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Ожидания скорой
развязки нагорнокарабахского
конфликта явно
преждевременны
Прошедшая в Сочи
очередная встреча
президентов России,
Азербайджана и
Армении, посвященная
урегулированию
нагорнокарабахского
конфликта, показала,
что противоречия
между сторонами столь
глубоки, что на сегодня,
пожалуй, невозможно
даже представить
сценарий, который
устроил бы всех
действующих лиц.
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Как американцы оценивают Евро придавил экономику,
финансисты загрезили
итоги первого года его
президентства
о сильном долларе стр.
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Операция «Речник»:
кто в доме хозяин?

Возврата
к СССР
не будет
На Госсовете
впервые выслушали претензии лидеров политических
партий

Московские власти решили, что городу нужен парк

Сергей КРОН

При этом США
и Евросоюз так легко
не отдадут
свои позиции
развивающимся
странам. Влиятелен
тот, у кого в руках
контрольный пакет
акций в международных
организациях.
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Олимпийская
потеря
Накануне
Олимпиады-2010
в России новый
допинговый
инцидент

Фото Петра КАССИНА

Сильнейшая лыжница
Алена Сидько
уличена в применении
рекомбинантного
эриторопоэтина
и дисквалифицирована
без разборок.

Попытка московских властей исполнить решение суда по дачному поселку «Речник» закончилась очередным конфликтом с гражданами. Представители Общественной палаты направили
обращения в Генпрокуратуру, МВД России, Верховный суд, заявив о необходимости поддержать жителей «Речника», а сами жители обратились к президенту РФ и председателю
российского правительства. Однако если им не удастся доказать свои законные
права на эту землю и стоящие на ней дома, снос и выселение продолжатся.
стр.
А сделать это будет непросто.
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Под председательством
Дмитрия Медведева в Москве состоялось заседание Государственного совета, посвященное вопросам развития политической
системы страны. Впервые
за многие годы на открытую
дискуссию пригласили не
только губернаторов и глав
думских фракций, но также
лидеров партий, не прошедших в Думу. Некоторые
предложения, прозвучавшие
на заседании Госсовета,
уже начали обретать форму
законопроектов.
Идея собраться в Кремле и обсудить политическую
реформу принадлежит Геннадию Зюганову, он высказал ее на встрече президента с руководством Госдумы
после демарша трех фракций, которые покинули пленарное заседание в знак
протеста против фальсификаций на региональных выборах 11 октября 2009 года.
Вспомнив о претензиях оппозиции, Медведев сказал,
что заявления о массовых
фальсификациях в единый
день голосования оказались неподтвержденными
и что в целом итоги региональных выборов отражали реальное соотношение
политических сил в стране.
С главой государства не согласился председатель партии «Справедливая Россия»
Сергей Миронов: «Это как
же надо было поставить под
козырек всех чиновников,
чтобы после двух десятков
лет с начала рыночных
реформ отрапортовать о
полном единогласии! Опять
полное единство партии и стр.
народа?».
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Модернизация
по-русски

18 июня 2009 года президентская Комиссия по модернизации
и технологическому развитию
российской экономики объявила российскому обществу пять
модернизационных
приоритетов:
энергоэффективность
и энергосбережение, ядерные
технологии, космические технологии, медицинские технологии
и стратегические информационные технологии. Насколько
экономически оправданны выбранные чиновничеством приоритеты? Даже поверхностный
анализ показывает, что речь скорее идет о восстановлении утраченного советского потенциала,
нежели о реальной трансформации российской экономики
и преодолении «унизительной
сырьевой зависимости».
Кардинальным пробелом
анонсированной модернизации стало отсутствие сопутствующих институциональных
реформ. В то же время мировой модернизационный опыт
свидетельствует, что без становления обновленных институтов рассчитывать на успех
современной модернизации не
приходится. При этом термин
«институциональные реформы» обладает вполне реальными критериями. Так, в недавнем исследовании М. Карена и
Г. Офера выделены шесть показателей институциональных
изменений: право голоса и ответственность, политическая
стабильность, эффективность
государственного управления,
качество законодательства и
праворегулирования, власть закона, борьба с коррупцией. При
этом в качестве базовых индикаторов определены эффективность государственного управления и борьба с коррупцией.
В перечне модернизационных задач не встречаются
упоминания о развитии производства российских товаров
с целью снижения масштабов
потребительского импорта. В
приоритетах проигнорирована необходимость изменений в
социальной сфере, без которых
качество жизни российского населения останется на прежнем
низком уровне. Не найдем мы и
установок на рост инвестиций
в человеческий капитал, прежде
всего в образование. Создается
впечатление, что в наши дни
бюрократическая риторика ведется не о модернизации, а о запуске очередных приоритетных
национальных проектов.

Китайский опыт

Рассмотрим китайский модернизационный опыт. Реформы в Китае начались еще в 1978
году. За последующие 30 лет ВВП
страны в постоянных ценах вырос в 16 раз, китайская экономика по итогам 2008 года вышла на
третье место в мире, а сельское
население Китая, живущее за
чертой бедности, снизилось с
250 млн человек в 1978 году до
15 млн человек в 2008-м.
Постепенность,
предполагающая
корректировку
курса, макроэкономическую
стабилизацию и реформирование институтов, – вот ключ
к китайскому успеху. Лишь
один пример: преобразования

в структуре промышленной
собственности. В 1978 году на
государственные предприятия
приходилось 77,6% ВВП, на
колхозы – 22,4%. Через 30 лет
поступательных изменений
ситуация поменялась практически зеркально.
Оборотной стороной модернизации китайской промышленности стали перманентные проблемы с безработицей: только в 1998 году в ходе
приватизации были уволены
20 млн рабочих, а в период
1999–2006 годов – еще 26 миллионов. Однако эти негативные явления демпфировались
набравшим к тому времени
хозяйственные обороты негосударственным сектором. Еще
одной отрицательной стороной китайской приватизации
стали коррупционные преступления, по которым, впрочем, проводились скрупулезные расследования, а виновные
расплачивались многими годами тюремного заключения.
Сегодня Китай ставит задачу
к 2030 году догнать американскую экономику. Для этого предполагается провести реформу
госсектора с целью создания
транспарентной и эффективно
регулируемой административной системы и ограничения
роста государственных расходов. Следующим направлением
должен стать рост инвестиций
в образование, что приведет к
увеличению средней продолжительности обучения с 7,5 до 9,3
года. Наконец, большое значение придается институциональным реформам: совершенствованию системы социальной защиты и коммунального
обслуживания, реформированию налоговой системы, конструированию
предпосылок
для повышения внутреннего
потребления.

Модернизация по Парето

Одним из самых ярких
элементов научного наследия
итальянского экономиста и
социолога В. Парето стала теория Парето-оптимума или состояния системы, при котором
улучшение одного элемента не
может быть достигнуто без ухудшения другого. Российскую модернизацию следует проводить,
стремясь к оптимуму по Парето,
что означает инициирование
изменений в большинстве видов экономической деятельности, сопряженных с улучшением
качества жизни российского
населения. В противном случае
результатом модернизации станут позитивные сдвиги по пяти
президентским направлениям и
дальнейшая деградация остального национального хозяйства.
Конечно, важно провести
анализ текущего состояния российской экономики и определить, по каким направлениям
проводить модернизацию, но
так ли это актуально, когда и так
очевидно, что по многим товарным позициям импорт составляет от 50 до 100%? Главное – это
насыщение внутреннего рынка
товарами отечественных производителей. Да, удельный вес
обрабатывающих производств в
ВВП-2008 составил всего 14,0%,

Фото ИТАР-ТАСС

Издательский дом «Россия»

Парадоксально, но финансовые
ресурсы для проведения модернизации
у России есть
тогда как, например, торговли – 23,3%. Однако с развитием
внутреннего производства не
только возрастет доля обрабатывающей промышленности в
ВВП, но и произойдет постепенная переориентация торговли
с импортной на более дешевую
российскую продукцию.
Импортозамещение невозможно без выхода российской
промышленной продукции на
внешние рынки. Российские
товары должны быть как минимум конкурентоспособны с
импортными, а как максимум –
превосходить их и по потребительским качествам, и по ценовым характеристикам. Достичь
этого можно прежде всего ужесточением технических регламентов и стандартов с целью
постепенного их сближения с
гармонизированными стандартами Евросоюза. Иначе путь на
внешние рынки нам заказан.
Модернизация промышленности неизбежно приведет к
возникновению новых проблем
с занятостью. В Китае, Корее,
Японии, других странах эти
проблемы решались с помощью
создания микро- и малых предприятий вокруг модернизирующихся компаний. Таким образом, вместе с модернизацией
должны начаться институциональные реформы, и реформа
института малого предпринимательства – лишь часть тех
реформ, которые необходимо
запускать в параллельном режиме. Кардинальные изменения
должны коснуться институтов
государственного управления,
правоохранительных органов,
бюджетного регулирования, социального обеспечения.
Парадоксально, но финансовые ресурсы для проведения
модернизации у России есть.
И это не только бюджет. Это
госгарантии, средства пенсионных накоплений, возмещение затрат предприятий на
внедрение инновационных
технологий, налоговые преференции, модернизационные
займы. Перечисленный инструментарий с успехом применялся при модернизации в
других странах, где так же, как
и в нынешней России, свободных средств не было.
Модернизация в России
должна стать системным про-

цессом, охватывающим не только реальный сектор экономики,
но и социальную сферу. Иначе
страна рискует получить обновленную промышленность
и архаичную систему социального обеспечения. Уже через
несколько лет совокупный размер социальных страховых
взносов может превысить 40%,
и те 34% взносов, что ожидают
экономику со следующего года,
покажутся вполне терпимыми.
Без реформы пенсионной системы, системы медицинского
обслуживания, лекарственного
обеспечения отставание от качества жизни в развитых странах не сократить.
Еще раз напомним приоритетные критерии трансформации экономики М. Карена
и Г. Офера: эффективность государственного управления и
борьба с коррупцией. Для России важны оба критерия, однако действия по второму направлению представляются более
значимыми. Реформировать
экономику, имея столь высокий
уровень коррупции, – значит
заранее обрекать реформы на
провал: выделяемые ресурсы будут потрачены неэффективно, а
в качестве виновных нам представят подставных лиц.
Модернизация не может
быть скоротечной. Вспомним,
что в Китае реформы идут с
1978 года, другие страны проходили
модернизационный
путь минимум за 10 лет. К такому минимальному сроку нужно
готовиться и России.
Наконец, во всех успешно
модернизировавшихся странах реформы проводились
поступательно, после предварительных комплексных исследований, в ходе которых
изучалась в том числе возможность избежать улучшения положения некоторых в ущерб
социально-экономическому
состоянию многих.
России нужна комплексная
модернизация и экономики,
и социальной сферы, причем
трансформация должна осуществляться вместе с институциональными реформами. Вряд ли
кто-то из тех, кто стоит у начала
модернизации, захочет увидеть
на постмодернизационном банкете скромно ютящееся в углу
большинство своих сограждан.
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по устойчивому развитию,
финансам и торговле
(2005–2007)

Кто только не говорил все
последние годы, включая глав государств и правительств, о необходимости выстраивания диалогических отношений различных
культур и цивилизаций!
Не ставя под сомнение искренность этих призывов и понимая, что только равноправный
диалог является альтернативой
как прямому межцивилизационному столкновению, в духе
Хантингтона, так и состоянию
всемирной холодной войны цивилизаций – всех против всех,
следует разобраться в объективных причинах, мешающих делу.
К мировоззренческим препятствиям следует отнести
предубеждения невежества и
стереотипы восприятия представителей одних цивилизаций
по отношению к другим.
Именно такие стереотипы
между прочим мешают современному Западу признать крах
просвещенческого проекта построения единого и однородного человечества. Хотя нынешний
феномен международного терроризма – не столько политически, сколько ценностно ориентированного – является лучшим
подтверждением этого краха.
Психологической препоной
к диалогу является известный душевный недуг общечеловеческого свойства – нежелание видеть
окружающую нас действительность такой, какая она есть.
Можно сколько угодно высокопарно рассуждать о так называемой культуре постмодерна и
даже искренне считать ее незияющей вершиной развития человеческого духа. Но приступая
к диалогу с незападным миром,
западному человеку следует осознавать серьезность нынешнего
положения вещей и понимать,
что в долгосрочной перспективе нерелигиозная культура модерна и постмодерна заведомо
проигрывает культуре религиозной традиции. Проигрывает
в самом прямом смысле: неумолимая статистика свидетельствует, что сегодня достаточное
для простого воспроизводства
число детей рожают только религиозные семьи.
И если современная нам либеральная Европа не вернется к
своей традиционной религиозности, она просто вымрет. Исчезнет как культурно-исторический
феномен, о чем, наверное, пожалеют и многие неевропейцы,
которые эту Европу ценят или
даже любят. Ведь те иммигранты
из стран Магриба, что селились
в пригородах Парижа или Марселя в 60–70-е годы, искренне
желали и надеялись ассимилироваться в республиканской
Франции. Но сегодня они оказались в своего рода исторической
западне: вслед за новыми волнами иммигрантов из бывших колоний, не стремящихся ни к какой ассимиляции, в пригороды
французских городов пришло
культурное и цивилизационное
напряжение – в полном соответствии с главным законом демократии, законом больших чисел.
К организационным препятствиям для полноценного
диалога культур и цивилизаций
следует отнести недостаточную
развитость сети национальных

Диалог культур –
от мечты к реальности
и международных институтов,
посредством которых можно
вести этот диалог.
На всей территории бывшего нашего единого государства
– Российской империи и СССР
до сих пор не хватает, например, некоторых важных национальных и межгосударственных
институтов, долженствующих
содействовать развитию и распространению русского языка –
как языка науки и культуры всего
постимперского и постсоветского пространства и как средства
международного общения.
Сегодня русский язык явно
живет поверх этнических и
национальных границ подобно французскому, немецкому
или испанскому. Как наличие в
Перу наряду с испанским языка индейцев кечуа в качестве
официального не ставит под
сомнение факт принадлежности этой страны к испаноязычному культурному миру,
так и совместной работе над
развитием
русскоязычного
культурно-языкового пространства не может мешать языковое
разнообразие стран СНГ.
Многое за последние годы
в этом направлении уже сделано Москвой. В 2006 году был
создан Международный фонд
гуманитарного сотрудничества
стран – членов СНГ, в следующем, 2007-м начал работу фонд
«Русский мир», позиционирующий себя как русский l'Alliance
française – то есть как национальная организация по преподаванию и пропаганде русского языка и русской культуры.
Наконец, в 2008 году в России
было сформировано специальное Федеральное агентство
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству
(на бюрократическом новоязе
– Россотрудничество).
Но давно уже пора вместе с
другими странами СНГ и при
помощи всех заинтересованных лиц и институтов переходить к следующим этапам
культурно-политического
структурирования
нашего
общего русскоязычного пространства, к созданию соответствующей межгосударственной, международной организации.
На основе всех европейских
языков международного общения, кроме русского, такие организации давно созданы. Причем
цели их много шире, нежели защита и сохранение тех или иных
языков и культур в пору глобализации: они заняты настоящим
культурно-цивилизационным
структурированием соответствующих языковых пространств,
превращением их в пространства солидарности.
Например, Францией и
другими странами с франкоязычным населением создана
чрезвычайно крепкая и высокотехнологичная система
культурно-языковой интеграции постимперского сообщества, притом что число франкоговорящих в мире существенно меньше, нежели русскоговорящих. Но и потому, что

история создания Международной организации франкоязычия (Organisation Internationale
de la Francophonie) дает прекрасный пример того, насколько успешными могут быть планомерная работа и совместные
усилия различных государств,
равно заинтересованных в конечном результате.
Еще в бурные 60-е годы политическое руководство Франции
и ее бывших колоний – от Хабиба Бургибы (Тунис) до принца
Народома Сианука (Камбоджа)
– вместе приступило к организационному оформлению франкоязычного пространства. Ассоциация полностью или частично
франкоязычных университетов,
например, была создана в 1960
году, а в 1967-м появилась Международная ассоциация франкоязычных парламентариев.
В 2005 году Межправительственное агентство было преобразовано в Международную
организацию
франкоязычия
(МОФ). Много лет во главе ее
стоял бывший министр иностранных дел Египта и бывший
Генеральный секретарь ООН
Бутрос Бутрос-Гали в настоящее
время МОФ возглавляет бывший
президент Сенегала Абду Диуф.
О масштабах деятельности
можно судить по некоторым
цифрам: членами МОФ являются 53 государства и правительства (еще десять имеют статус
наблюдателей).
Самостоятельное значение
имеют и работающие в рамках и
под контролем МОФ Университетское агентство франкоязычия,
телеканал TV5 или Ассоциация
франкоязычных мэров. Общий
объем ассигнований на укрепление франкоязычия в 2007 году
составил 220,3 млн евро.
Причем если в общем бюджете МОФ доля Франции – 54%
(доля Канады – 21%, доля Квебека – 4%), то деятельность,
например, Университетского
агентства оплачивается ею на
все 80%. И свои бюджетные ассигнования на эти цели Париж
проводит не по графе безвозвратных расходов государства
на культуру, как это принято у
либералов-рыночников советского разлива, а по графе инвестиций в репутацию страны,
в ее по сути геополитическую
капитализацию.
Франция вообще инвестирует в нетрадиционную мягкую
мощь агитации и пропаганды
больше даже, чем США: около $1
млрд в год, не задумываясь над
тем, по средствам ли ей такая
активность. (Хотя Штаты наверстывают разницу посредством
многочисленных частных фондов.) Но ведь и вес Франции в
мире вследствие этого намного
превышает ее традиционную
военно-промышленную и экономическую мощь!
Что касается создания подобной международной организации на основе русского языка, то ее учредителями
могут выступить прежде всего
различные страны СНГ. Ведь
сохранение и развитие инфраструктуры народного просвещения, высшей школы и науки
на русском языке важны и полезны не только для России.

В правление такой международной организации можно
пригласить многих уважаемых
и известных деятелей культуры,
обладающих самыми разными
паспортами: таких, как Кшиштоф Занусси, Рустам Ибрагимбеков, Регимантас Адомайтис,
Олжас Сулейменов, Богдан
Ступка, Дина Рубина или Болотбек Шамшиев. А также известных иностранных политических и общественных деятелей,
в разной степени владеющих
русским языком: Элен Каррер
д’Анкосс, Жака Ширака, Цзян
Цзэминя, принца Майкла Кентского, Табо Мбеки, Казимеру
Прунскене, Махмуда Аббаса,
Нино Бурджанадзе, Леонида
Кравчука или Хосни Мубарака.
И вряд ли кто-то из них при
всех возможных политических разногласиях с Москвой
в прошлом или настоящем откажется освятить своим именем деятельность международной организации культурного
свойства.
Достичь соответствующего
сегодняшнему времени уровня
организации русскоязычного
цивилизационного пространства даже за весьма короткий
срок возможно, если мы конвертируем наши недостатки в
достоинства и сумеем должным
образом капитализировать советское культурное наследство.
Вокруг давно и широко известного Российского университета дружбы народов (РУДН)
вполне можно формировать Ассоциацию русскоязычных университетов и факультетов.
А членами Международной
ассоциации русскоязычных парламентариев вполне могут стать
теперь не только члены Парламентской ассамблеи СНГ, но и
многие парламентарии стран
Евросоюза. В ходе заседаний такой ассамблеи представители
политического класса постсоветских и восточноевропейских
стран могли бы собираться, вопервых, «среди своих» (в культурном смысле), а во-вторых, много
чаще, нежели сегодня.
Существующую телерадиокомпанию «Мир» сложновато
будет преобразовать в Международный
русскоязычный
канал, подобный TV5, ежедневно демонстрирующий не
только французские передачи,
но и швейцарские, бельгийские, квебекские. Но уже сегодня
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Русский язык и культуру
можно отнести к средствам нашей
soft power, «мягкой силы
можно предложить телестудиям
других культурно близких нам
стран делать, например, русскоязычные выпуски своих национальных новостей на цифровом канале «Вести 24»: это
только оживит канал и придаст
ему широту.
В отличие от энергоносителей русский язык и культуру
можно отнести к средствам нашей soft power, «мягкой силы».
Пространство повседневного
или ситуативного русскоязычия вполне можно превратить в
пространство сотрудничества и
солидарности.
Своевременно принятые организационные меры, очевидно,
будут способствовать укоренению и в новых поколениях наших народов чувства культурной
и цивилизационной близости
при сохранении у каждого лица
необщего выражения, к естественному структурированию
пространства нашей общей
истории и противостоянию глобализационной энтропии. Ибо у
тех, кто родом из СССР, нет мировоззренческих или психологических препятствий для участия в диалоге культур, но лишь
организационные.
В конце концов концепция
всечеловечности была высказана русским почвенником Достоевским задолго до попыток
коммунистических западников
навязать нам и миру концепцию
пролетарского интернационализма. Поэтому нам нет нужды
зацикливаться на советском

прошлом: историческое наследие Российской империи дает
нам не меньше примеров цивилизационного единства различных по происхождению духовных и политических культур.
В роковые дни февральского
переворота 1917 года до конца верными своему государю
генералами оказались не кто
иной, как командующий корпусом Гвардейской кавалерии
генерал-адъютант Хан-Гусейн
Нахичеванский и остзейский
дворянин, командир 3-го кавалерийского корпуса генерал
граф Федор Артурович Келлер.
Эта рыцарственная верность невольно вызывает в
нашей памяти великий образ
из средновековой французской «Песни о Роланде». Весь
культурно-исторический феномен рыцарства, весь многовековой европейский феодализм
покоятся на идее верности: Роланд, а не Мазепа являет собой
главную идею старой Европы.
И не только Европы: на безусловном признании идеи верности своему слову сходятся
Запад и Восток, король Ричард
Львиное Сердце и султан Саладин, граф Келлер и Хан-Гусейн .
Верность себе, своей истории и своей собственной цивилизации и уважение к чужой
– это естественная предпосылка к плодотворному диалогу
культур и единственно возможный путь к достижению русскоевропейского и евразийского
полифонического единства.
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Возврата к СССР не будет
1

«Прошедшие
выборы показали, что
политическая система неэффективна, восемь из десяти
избирателей не пошли на
выборы», – поддержал коллегу Геннадий Зюганов.
«Не хочет народ, чтобы
была монополия одной партии», – прокричал в зал Владимир Жириновский.
По задумке администрации президента, заседание
Госсовета транслировали по
Центральному телевидению.
Так страна фактически впервые за долгие годы увидела в
режиме онлайн своеобразные дебаты между властью и
политическими партиями.
стр.

Все хотят демократии

По словам гендиректора Агентства политических
и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова,
разговор на Госсовете продемонстрировал, что «изменения будут, но они связаны
с укреплением демократических институтов, а не с их
сломом». При этом здоровая
степень консерватизма, к

которой призвали лидеры
страны, по мнению политолога, стала «холодным душем» для жестких критиков
нынешней системы.
Участники заседания хорошо подготовились к Госсовету, направляя свои предложения в рабочую группу,
которую возглавил губернатор
Калининградской
области Георгий Боос. Он
выступил с 50-страничным
докладом, который посвятил
анализу путинских реформ в
бытность его президентом.
Госсовет по сути дела и должен был дать ответ на вопрос:
в правильном ли направлении шла страна последние
10 лет? И если нет, то куда
держать путь дальше? При
этом у партийцев был шанс
в течение пяти минут высказать Медведеву свои идеи, не
вошедшие в доклад.
В результате «Единая Россия» выступила за «более
оперативное рассмотрение
всех процессуальных споров, которые возникают в
ходе избирательных кампаний». Нужен диалог с обще-

ственными организациями,
считают в руководстве партии. Они также являются источниками идей и мнений,
исходящих от российского
народа. Если общественников не услышать, не поддержать и не придать импульс
развитию гражданского общества, то наступит стагнация, заявили «единороссы».
В своем выступлении
на Госсовете лидер КПРФ
Геннадий Зюганов выразил
мнение, что в настоящее
время в России межпартийного и общественного диалога не ведется и это опасное явление.
«Ну вот приведу несколько примеров, какой может
быть честный диалог, – сказал Зюганов. – У нас Останина, депутат Государственной
думы от Кузбасса, выступила
в газете «Россия» с небольшим интервью, сказала дословно: «Регион страха, где
нет места свободным выборам». Три судебных иска: по
линии администрации – на
500 тысяч, по линии избирательной комиссии – на

500 тысяч и по линии регионального отделения партии
«Единая Россия» – еще на 500
тысяч. На полтора миллиона
претензии к депутату Государственной думы, нашему
секретарю, возглавляющему
список. Такого прецедента
ни в одной истории не было,
за слова еще никто так не
наказывал».
«Мы не можем повторять
те ошибки, из-за которых
потеряли страну, ее безопасность и половину национальных богатств. КПСС была
умнее, сильнее, грамотнее и
заслуженнее «Единой России», но и она не удержалась
на одном крыле без нормального диалога, когда приказ
одного человека выполняли
все, не раздумывая».
В пакете предложений от
КПРФ – три блока: «Крупные
болевые точки в законодательной базе», «Техника выборов – законы и практика»
и «Атмосфера в политической системе». Коммунисты
призвали власть перейти на
пропорциональную систему
выборов в регионах и запре-

тить действующим губернаторам возглавлять избирательные списки.
Лидер «эсэров» Сергей
Миронов также поднял вопрос прозрачности выборов,
в том числе о прозрачных
урнах для голосования. Он
предложил создать возможности для избирателей отслеживать по Интернету, как
зафиксировано их участие
в выборах. «Это станет препятствием для разного рода
манипуляций», – считает
Миронов.
Предложения ЛДПР были
весьма разнообразны – от
подписания акта исторического примирения, который
стал бы новым праздником,
до упразднения Совета Федерации. Жириновский предложил сократить число депутатов Госдумы с 450 до 200,
число субъектов Федерации
– до 40. ЛДПР считает, что
выборы должны стать почетной обязанностью всех
граждан старше 18 лет, как
в Австралии, Бельгии и Бразилии. Не пришел голосовать без уважительной при-

чины – штраф 3000 рублей.
Причем сами выборы (по
крайней мере федеральные)
нужно проводить не в воскресенье, а посреди недели, в
среду например, сделав этот
день выходным, то есть по
сути праздничным. Жириновский настаивал на том,
что необходимо изменить
принцип
формирования
избиркомов: в них должны
входить только те, кого предложат политические партии,
а не чиновники. Партиям же
нужно дать право отзывать
тех членов комиссий, которые не справляются со своими обязанностями.
«Главный порок нашей
системы – монополизм, –
заявил председатель партии
«Яблоко» Сергей Митрохин.
– Монополизм одной партии
и одной социальной группы
– чиновничества и связанного с ним крупного бизнеса.
Чтобы реализовать эту реформу, нужно не допустить
дальнейшей фальсификации
выборов. Надо прекратить
дискриминацию партий по
признаку присутствия в пар-
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ламенте, например отменить
сбор подписей для непарламентских партий. Вернуться
к прямым выборам губернаторов. Совет Федерации
тоже нужно избирать по
схеме, которая соответствует
Конституции. Снизить проходной барьер на выборах
всех уровней, повысить роль
оппозиционных партий, в
том числе в региональных
парламентах».
Ключевой пункт предложений партии «Правое дело»
– дифференциация уголовной ответственности за конкретные действия, ведущие
к фальсификациям. Препятствование работе наблюдателя, невыдача итогового
протокола. Это конкретные
вещи, за которые надо наказывать вплоть до уголовной
ответственности,
считает
один из лидеров правых Леонид Гозман.
«Мы считаем, что Россия
должна идти в сторону демократии просто потому, что
ничего лучше человечество
не придумало. Если мы действительно хотим избавиться от сырьевой зависимости,
победить коррупцию, вывести на иной уровень качество жизни, то ничего лучше
не придумано, чем реальное
представительство, независимый суд, свободные средства массовой информации»,
– заявил Леонид Гозман.
В деле политической реформы «Патриоты России»
считают стержневым моментом вопрос равенства парламентских и непарламентских
партий. На Госсовете они
предложили полную отмену
сбора подписей для непарламентских партий, а также
предлагают снизить избирательный барьер до 5%.

Курс – на модернизацию
страны

Взяв слово, Дмитрий
Медведев подчеркнул возросшую роль политических
партий, которые, сократившись количественно, стали
«крупнее и эффективнее».
Российские партии, сказал
президент, получили дополнительные
возможности:
во-первых, они содержатся
за счет казны, во-вторых,
выборы в Госдуму и в значительной мере – в региональные парламенты проходят
по партийным спискам. Более того, назначить того или
иного чиновника на пост губернатора президент теперь
может только по представлении партии, победившей
на выборах в своем регионе.
Однако, по мнению Медведева, все эти привилегии
должны быть поводом «не
для надувания щек, а для повышения качества работы». В
конце концов уровень гражданского представительства
и развития демократических
институтов в стране, как признал глава государства, пока
еще «далек от идеала». Медведев считает, что перемены в
политической жизни России
диктует курс на модернизацию страны.
Оценивая формирование
органов
государственной
власти на местах, Медведев
отметил, что почти половина из 246 тысяч депутатов
представительных органов
муниципальных образований – это «единороссы». «Это
неплохой результат, отражающий реальные симпатии
избирателей. Но коммуни-

стов среди них не более двух
процентов, представителей
«Справедливой России» –
один процент, ЛДПР – менее
одного процента. Ситуация
удивительная. Давайте вместе подумаем, какие меры
нужно принять для стимулирования политической конкуренции», – призвал членов
Госсовета Медведев.
«Наше общество усложняется: разные группы граждан
ведут различный образ жизни и имеют разные политические взгляды. Таким обществом не надо командовать,
с ним надо сотрудничать», –
пояснил президент.
Действительно, регионы
России непохожи друг на
друга, а традиции и социальная структура каждого из
них уникальны и неповторимы. Поэтому, по словам
президента, нет ни одного
субъекта Федерации, где все
до единого жители имели бы
одинаковые политические
предпочтения. В связи с этим
российский лидер призвал
губернаторов сотрудничать
с отделениями всех партий,
действующих в его «вотчине»,
даже если эта партия набрала полпроцента голосов. И
именно поэтому нужно дать
возможность высказываться
в местных парламентах представителям непарламентских
партий, также выражающих
чаяния и интересы тысяч избирателей. Пока же ситуация
с представительствами на
местах удручает.
Говоря о грядущих изменениях в политической
системе страны, глава государства сообщил, что внес в
Госдуму новый законопроект. Он будет гарантировать
представительство во всех
региональных
парламентах для партий, за которые
проголосовали более 5 про-
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«Все мы разные люди, живем в разных регионах, имеем разные мнения, партии у
нас есть разные, но страна у
нас одна, и давайте об этом
помнить», – сказал Дмитрий
Медведев.

Назад в СССР?

Представители оппозиции на Госсовете говорили об опасностях возврата
к советскому прошлому, к
тоталитаризму. Президент
уверен, что такой вариант
развития событий невозможен. И не только по экономическим соображениям, но
и потому, что этого не хочет
никто: ни граждане России,
ни ее руководство. При этом
Дмитрий Медведев уверен,
что абсолютно «стерильных»
и идеальных политических
систем в мире не существует.
Любая такая система нуждается в развитии, и Россия в
этом отношении не исключение. С ним согласен Владимир Путин. «Делать только
это надо осторожно, избегая
крайностей, – заявил премьер. – Ни в коем случае не
допустить «украинизации»
политической жизни России,
но и не скатываться в другую
сторону – в сторону тоталитаризма и деспотизма. Любой политической системе
должна быть присуща здоровая степень консерватизма.
Она не должна дрожать, как
жидкий студень, при каждом
к ней прикосновении».
Коснувшись прозвучавшей на заседании темы преследования граждан по политическим мотивам, Путин
назвал такие проявления
недопустимыми.
Премьер
напомнил, что в СССР действовала статья «за антисоветскую
деятельность»,
и напомнил изречение советского писателя Михаила

Абсолютно «стерильных»
и идеальных политических систем
в мире не существует

центов избирателей, как это
уже сделано на федеральном
уровне.
Глава Комитета Госдумы
по конституционному законодательству
Владимир
Плигин считает, что это
означает не просто присутствие политической партии,
а дает партиям возможность
реализовывать через данного представителя право законодательной инициативы
на уровне законов субъекта
Федерации. Это дает политическим силам возможность
быть постоянно представленными в публичной политике.
«Их голос будет максимально возможно услышан, и они
смогут через своего представителя оказывать влияние на
формирование политики», –
отметил глава Комитета Госдумы по конституционному
законодательству.
В завершение своего выступления президент призвал руководителей всех
уровней «не бояться ходить
в народ», ведь без диалога со
СМИ, оппозицией и неправительственными
организациями «ни модернизации,
ни демократии России не
видать».

Зощенко: «Говорят, слово
– не воробей, вылетит – не
поймаешь. А в СССР догонят,
поймают и посадят». Такое, к
сожалению, было, но времена изменились, теперь власти делают все, чтобы такое
не повторилось.
Путин внимательно слушал всех выступающих и
что-то старательно записывал в блокнот. Немного побледнел, когда лидер
«Яблока» Сергей Митрохин
выдвинул претензию, почему, мол, нет реакции правоохранителей на огромное
число свидетельств фальсификаций в Интернете. «Если
кто-то в Интернете признается в убийстве, этим же
моментально займется прокуратура», – аргументировал
Митрохин. Реакция Путина
была неординарной: «Да в
Интернете 50 процентов
порноматериалов! Что мы
теперь должны ссылаться на
Интернет?! В суд надо идти с
доказательствами».

Дискуссия не закончена

Итоги Госсовета в целом
положительные – так оценивают их представители
оппозиции. Лидеры партий

ожидают, что изменения в
лучшую сторону проявятся
уже во время ближайших региональных выборов, которые пройдут в марте. В то же
время немедленного «прорыва» не будет, считают они.
– Надо понимать, что все
хотят эволюционного развития общества, время революций прошло, – заявил
«России» Игорь Бунин, глава
Центра политических технологий. – Госсовет оказался
важнейшим этапом на пути к
усовершенствованию политической системы. В Кремль
на разговор с властью впервые пришли лидеры всех
зарегистрированных
политических партий страны. Этот смелый шаг сделал
президент. К «мелким партиям» проявили максимальное уважение. Если раньше
их третировали, снимали с
выборов, то на Госсовете их
выслушали. Будем надеяться,
что дискуссия только началась. Мне кажется, одним из
важных достижений этого
Госсовета является именно
то, что от этой ложной альтернативы – поменять все
или не менять ничего – дискуссия была переведена в абсолютно иной формат.
– Я согласен с президентом и премьером: реформировать надо плавно и осторожно, – отметил в беседе с
корреспондентом «России»
политолог Сергей Марков. –
Демократия – это еще и стабильность. И это мы делали
в «нулевые» годы – создали
систему уже более стабильную. А теперь нужно повышать эффективность этой
системы. Чтобы с одной
стороны была ответственность всех органов власти
перед гражданами, перед
избирателями. С другой –
чтобы общество могло влиять на эту систему.
– К сожалению, оппоненты «Единой России» в основном повторялись, делая упор
на критике итогов последних
выборов, – сказал Владимир
Пехтин, первый заместитель
руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме. – Но
даже президент отметил,
что только «Единая Россия»
по-настоящему занимается
выборами в муниципальные
органы власти. В то время
как другие партии не могут
даже выставить своих кандидатов, не говоря уже о победе. Поэтому считаю, что
оппозиции нужно в первую
очередь вести работу в своих
рядах и работу с избирателями, а не критиковать партию
власти.
– Получился разговор
на разных языках, – заявил
«единоросс» Андрей Макаров. – Президент и премьер
говорили об одном – о том,
что политическую систему нужно видоизменять. В
тандеме понимают, что она
переживает кризис и по сути
однофракционный парламент, – это неправильно. Они
готовы изменить законодательство, модернизировать
правила игры. Но оппозиция
не хотела об этом говорить,
она хотела говорить только
о том, чтобы с ними поделились мандатами и голосами.
Открыто просила гарантировать им места в парламентах, независимо от воли избирателя. И когда ей твердо
сказали, что торговли не будет, беседа в содержательном
смысле сошла на нет.

МНЕНИЯ

«Нужна инвентаризация регионов»
– Последние предложения Бориса Грызлова относятся не к федерализму, а к самодостаточности
субъектов России. Речь не идет о
замене национальных республик на
губернии. Он говорил о правовом
акте, который должен унифицировать правовую базу и понятийный
аппарат. Это совсем не означает,
Валерий
что кто-то должен сливаться или,
Рязанский,
наоборот, разделяться. Речь о том,
первый заместитель
что мы должны выработать такую
руководителя
организационную, финансовую, нафракции «Единой
логовую политику, такую структуру
России» в Госдуме:
отношений в государстве, которая
позволяла бы регионам быть самодостаточными. Исключение должны составлять только те регионы, которые по
объективным причинам не могут быть таковыми. Это совсем не означает, что надо мгновенно начать объединять
их. Речь должна идти о том, чтобы произвести детальную
инвентаризацию экономического и социального положения в каждом регионе с целью выявления его внутренних
резервов и ресурсов, разработки дополнительных предложений в рамках межбюджетных отношений. Должны
быть решены вопросы мотивации развития собственных
производств. В частности, чтобы при увеличении своего
собственного экономического потенциала с региона не
снимались бюджетные дотации, которые он получает из
центра.
Способов решения вопроса самодостаточности региона множество. Например, Дальний Восток, где люди по
золоту ходят (я имею в виду хотя бы запасы рыбы и другой
морской продукции) и не используют до конца его экономический потенциал.
Количество регионов в результате может уменьшиться, а может, если мы найдем возможности сделать их самодостаточными, и остаться прежним.
Что касается унификации названий органов власти
регионов, то это абсолютно правильная идея, мы давно
об этом говорим. Надо убрать слово «государственный»,
присутствующее в названиях некоторых законодательных
собраний субъектов Федерации, а также другие слова, отнесенные к федеральному уровню. Достаточно очевидно,
что у нас не должно быть десятков президентов. Да, местная элита может нервно отреагировать на эти новации, но
возразить по существу здесь нечего.

«Если объединить слабый и сильный
регионы, то получится еще один
слабый субъект Федерации»
– Смысл идеи самодостаточности регионов, с которой на днях
выступил председатель Госдумы
и один из руководителей «Единой
России» Борис Грызлов, состоял в
том, чтобы во время заседания Госсовета внести какое-нибудь смелое
предложение. С тем, чтобы не занимать на нем только оборонительИгорь
ную позицию. Идея сама по себе
Бунин,
неновая, но таким образом можно
президент фонда
было попытаться перехватить ини«Центр политических
циативу, дескать, давайте обсудим
технологий»:
эту проблему. В этом и был главный смысл предложения Грызлова – увести дискуссию от
проблематики политической реформы.
Что касается собственно процесса укрупнения регионов, который был запущен в 2000 году, то раньше он активно развивался, а сейчас заморожен. Еще до прихода
Медведева к власти этот процесс был исчерпан. Ясно, что
очень сложно объединить Дагестан и Чечню. Даже Москву
и Московскую область почти невозможно объединить –
для этого потребовалось бы десять лет. Тоже можно сказать о Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все
это очень сложные и тяжелые процессы. Я не думаю, что
высказывая такое предложение, Грызлов реально думал,
что оно станет одной из руководящих идей президента.
Сегодня даже для «Единой России» это далеко не самая
актуальная задача.
Если объединить слабый и сильный регионы, то получится еще один слабый субъект Федерации. Слабые
регионы повесят на шею сильных. Показатели последних
сильно ухудшатся. С глаз долой – из сердца вон? Нет
региона – нет проблем? Это не лучшее решение. Такая
система работать не будет. Тем более что исторически
Россия всегда использовала не столько единообразные
системы управления своими окраинами, сколько сложные. Например, своя система отношений была с Финляндией, с Польшей. Отдельным территориям даровалась
даже Конституция.
Укрупнять регионы пытались и в советское время. В
частности, через обкомы. Сейчас Шаймиев сказал: если
кто-то хочет к нам присоединиться – присоединяйтесь, но
в принципе нам все это не надо.
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НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ
В 2009 году в отставку ушли такие знаковые среди губернаторов фигуры, как
глава Орловской области Егор Строев
и руководитель Свердловской области
Эдуард Россель. Но пока что ротация
не закончена: среди 83 действующих
глав российских регионов 28 находятся на своих должностях еще с прошлого века. Рекордсменами являются
губернатор Югры (ХМАО) Александр
Филипенко, главы Омской и Томской
областей Леонид Полежаев и Виктор
Кресс, ростовский губернатор Владимир Чуб – все они возглавили свои
регионы в 1991 году. С 1993 года возглавляет Башкирию Муртаза Рахимов.
На видеоконференции с Йошкар-Олой
в конце декабря прошлого года президент Дмитрий Медведев заявил, что
руководители регионов должны «вовремя освобождать скамейки для работы
молодежи». Тогда глава государства
отметил, что большинство губернаторов
будут работать на своих постах не более
трех сроков: «Четвертый срок – это уже
редкое исключение, мы сейчас будем
идти к тому, чтобы все вовремя освобождали скамейки для работы молодежи».
Покинуть свой пост могут губернаторы
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского
автономных округов, Кемеровской, Челябинской, Пензенской, Ростовской,
Оренбургской, Тамбовской, Липецкой и
Калужской областей, а также главы Чувашии, Калмыкии и Мордовии.

Время перемен

Президент Татарстана уходит в отставку
Игорь РОТАРЬ
Отставка президента Татарстана
Минтимера Шаймиева – без преувеличения важнейшее событие современной российской истории. Этот политический тяжеловес сумел удержаться у
власти в нескольких исторических эпохах – в советское время, ельцинскую
вольницу, во время правления Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
Однако это, пожалуй, не главное
достижение лидера Татарстана. Минтимер Шаймиев с успехом воспользовался крылатой ельцинской фразой: «Берите суверенитета сколько
проглотите».
Еще при советской власти 30 августа 1990 года Верховный совет Татарстана принял Декларацию о суверенитете, в которой утверждался принцип
верховенства местных законов над
законами РСФСР и СССР, а сама республика объявлялась «субъектом международного права». В начале 90-х, когда
угроза распада России на «удельные
княжества» была особенно велика,
Шаймиев убедил команду Ельцина,
что он единственный в Татарстане человек, который может предотвратить
отделение республики от России. В
обмен на это Шаймиев выдвинул тезис

о минимальном вмешательстве федерального центра в дела республики, а
по существу гарантиях почти полного
отсутствия федеральной власти на территории Татарстана. Москва и Казань
подписали беспрецедентный договор
о разграничении предметов ведения, в
котором закрепили эти договоренности. В итоге регион превратился фактически в независимое государство,
«ассоциированное с Российской Федерацией». Именно такая форма взаимоотношений была зафиксирована в
конституции республики.
Апогеем «татарской независимости» можно считать 1994 год, когда
Шаймиев отказался подписывать Федеративный договор наравне с другими субъектами Федерации и добился
подписания особого отдельного договора о разграничении полномочий.
«Татарская вольница» кончилась
с приходом к власти Владимира Путина. Законы Татарстана были приведены в соответствие с федеральными. Планомерно проводимая новым
президентом политика «собирания
российских земель» не могла понравиться привыкшему к своей исключительности лидеру Татарстана. Однажды Минтимер Шаймиев даже решился
на открытую критику центра, обронив

мнение
Алексей Малашенко,

ведущий сотрудник Московского фонда Карнеги (США)

Думаю, что Минтимер Шаймиев ушел в отставку добровольно. Может быть, ему и предложили оставить власть, но он явно
не сопротивлялся этому предложению. Все что мог он уже сделал: выше крыши не прыгнешь. В эпоху Ельцина он возглавлял
экономически важный регион страны, способный спровоцировать дезинтеграционные процессы в государстве. Шаймиеву удалось сохранить
межконфессиональное равновесие, мир в республике. Но я думаю, что его время
закончилось с окончанием эпохи Ельцина. Шаймиева никто не выгоняет, но он
прекрасно понимает, что не может подстроиться под новое время. Сейчас выстроена четкая вертикаль власти, и руководителями республик должны быть в
первую очередь исполнительные чиновники. Минтимер Шаймиев выполнил свою
миссию. Сегодня же наступило время других политиков. К тому же Минтимер
Шаймиев просто устал – он не может работать до бесконечности.

ставшую крылатой фразу: «Под штыки
всех не построить в шеренгу». Отмена
губернаторских выборов также вызвала резкое раздражение Шаймиева,
который посчитал этот шаг отходом
от демократии.
Еще более обострились отношения между Казанью и центром в 2008
году, когда в СМИ зациркулировали
упорные слухи об упразднении президентских постов в регионах.
Официально президент Татарстана Минтимер Шаймиев подчеркивает, что его уход с этого поста добровольный и что он намерен в любой
форме поддерживать нового главу
республики. Шаймиев рассказал 23
января журналистам, что на состоявшейся накануне в Москве встрече
с президентом РФ Дмитрием Медведевым просил не рассматривать его
кандидатуру на пост руководителя
республики после истечения полномочий 25 марта 2010 года. «Этот вопрос для меня решенный», – отметил
действующий глава Татарстана. Однако тут же нашлись «осведомленные
источники», которые заявили о том,
что для Шаймиева это решение было
неожиданностью и его даже едва не
забыли поставить в известность о
том, что он уходит.
Вряд ли можно считать случайным, что отставка Минтимера Шаймиева совпала по времени с созданием нового федерального округа
– Северо-Кавказского. Указ Дмитрия
Медведева можно считать вполне
предсказуемым. По сути он является
лишь продолжением российской политики последнего десятилетия.
Кремль, похоже, больше не намерен мириться с республиканскими
лидерами, претендующими на статус
больший губернаторского. Примечательно, что 23 января о своем намерении уйти с поста президента заявил и
другой известный поборник суверенитета – руководящий Башкирией с 1991
года Муртаза Рахимов. Срок его полномочий истекает в 2011 году.

Парадоксы российской
демографии
Показатели смертности в стране
достаточно высоки
Недавно все центральные каналы ТВ
обошел сюжет: президент России оптимистично оценивает перспективы страны в деле прироста населения. По его
мнению, это результат действенности
демографической политики, концепция
которой была принята в 2006 году.

Александр ЖЕЛЕНИН
Выступая на заседании Совета по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, Дмитрий Медведев сказал: «Три года подряд у
нас снижается младенческая и материнская
смертность и растет рождаемость».
Действительно, если взглянуть на данные официальной статистики в этой области, то начиная с 2007 года идет постоянное и достаточно существенное снижение
убыли населения, которая, впрочем, никак
не прекращается в России с 1992 года.
По словам участвовавшей в том же заседании министра здравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой, к
2015 году ставится задача «стабилизации
численности населения на уровне 142–143
млн человек и рост к 2025 году численности россиян до 145 млн».
Напомним, что согласно Всероссийской
переписи населения 145,6 млн человек проживали в России в 2002 году. Сегодня же,
по данным Росстата, в стране насчитываются около 141,7 млн человек. В статье,
опубликованной в № 39 (671) «России» от
8 октября 2009 года, приведена динамика
прироста населения в РСФСР в 80-е годы.
В среднем тогда население страны увеличивалось примерно на 700 тысяч человек в
год. Сегодня же ставится задача за 15 лет
увеличить население на 3 млн. Выйти на такой показатель можно при ежегодном среднем приросте в 200 тысяч человек. И тогда
численность нашего населения достигнет…
уровня 23-летней давности. Амбициозные
планы, ничего не скажешь. Но будут ли реализованы хотя бы они? Большой вопрос.
С одной стороны, в последние три года
действительно имеет место сокращение
убыли населения. Так, если в 2006 году
она составила почти 700 тысяч человек, то
в 2007-м – уже 470 тысяч, в 2008-м – 363,5
тысячи, а в 2009-м, по всей видимости, не
превысит 250–260 тысяч.
Казалось бы, успехи в деле сбережения
российского народонаселения налицо, однако радоваться рано. Во-первых, по словам бывшего главы Росстата Владимира
Соколина, 2–3 года в демографии – еще
не тенденция. Во-вторых, нужно понимать,
что демографические процессы, являющиеся сами по себе достаточно наглядным отражением процессов социальноэкономических, имеют примерно годовое
отставание от последних. Помимо естественного 9-месячного срока беременности
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справка

к факторам, влияющим на демографические
показатели, нужно отнести и инертность человеческого мышления – люди не отказываются в один день от давно вынашиваемых
планов. Например покупки автомобиля или
рождения ребенка. Даже в условиях кризиса. Особенно если он еще не докатился до
твоего предприятия и имеются некоторые
накопления на черный день – результат нескольких благополучных лет.
Отсюда и внешний парадокс: в кризисный 2009 год мы имеем самые благополучные результаты по демографии за
последние 17 лет. Однако уже в конце
2009 года прозвучал неприятный звонок
– убыль населения в ноябре превысила
аналогичный показатель ноября 2008-го.
По всей видимости, ту же тенденцию мы
увидим и в отчете за декабрь.
Есть опасения, что убыль населения
России с 2010 года вновь начнет расти, а
значит, сокращение численности россиян
снова ускорится.
Достаточно просто применить методику подсчета детской смертности, которую
использует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) к российским реалиям,
как наши демографические показатели поползут вниз.
Существует и еще один тревожный
момент. Можно сколько угодно бороться
за повышение рождаемости, но если уровень смертности будет его превышать,
в лучшем случае можно надеяться лишь
на миграционный прирост населения.
Пока же ситуация со смертностью у нас
(2,08 млн человек в год в 2007 и 2008-м)
не обнадеживает. Это даже выше, чем в
отдельные 90-е годы, не говоря уж о 80-х,
когда смертность в России колебалась на
уровне 1,5 млн человек в год.
Другая проблема, о которой рассказала
Голикова: а кто, собственно, будет увеличивать население России? По ее словам, «после 2010 года в активный репродуктивный
возраст (20–29 лет) начнут входить малочисленные контингенты родившихся в 90-е
годы. Доля 20–29-летних женщин в общей
численности населения сократится с 8,6% в
2009 году до 4,8% к началу 2025-го. В 2020
году численность женщин репродуктивного
возраста по сравнению с 2009-м сократится
на 4,1 миллиона человек».
В общем, оставшимся молодым женщинам придется рожать за двоих. Вопрос:
захотят ли? Если стимулировать их безналичным материнским капиталом, которым
можно пользоваться лишь через три года
после рождения ребенка и в строго ограниченных государством целях (сертификаты
на жилье, на учебу трехлетних детей (!) и теперь еще пенсионные накопления), то вряд
ли. Достаточно сказать, что пока этим «щедрым» подарком государства воспользовались всего 712 родителей на всю Россию…
Есть о чем задуматься.
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прогноз
В ходе международной
конференции «Россия и
мир» обсуждался целый
ряд актуальных тем, включая преодоление кризиса,
снижение безработицы и
повышение роли инноваций в бизнесе.

Нина БУРМИСТРОВА

На текущий момент Россия
– это сырьевое государство,
управленческие институты
которого пережили последний экономический спад за
счет ресурсов Стабфонда.
Таково краткое резюме выступлений отдельных экспертов форума. Однако, по
словам министра финансов
Алексея Кудрина, кризис еще
даст о себе знать – при помощи проблемных активов на
балансах банков. За активами
стоят кредиты, предоставленные реальному сектору и
сфере услуг. Готовность предпринимателей рассчитаться
с долгами в следующую пару
лет и станет гарантией от резких перекосов в экономике.
А главной задачей на новое
десятилетие, судя по всему,
будет постепенный отход от
сырьевой модели развития.
По подсчетам Минфина, при
цене нефти около $70 за баррель дефицит бюджета в этом
году составит 6,8%, в 2012-м –
3%. Существует и более амбициозный прогноз – 1% к 2012
году, но это в идеале. Интересно, что, например, в «единой
Европе» размер бюджетного
дефицита поставлен под особый контроль. Непременное
условие членства в валютном
союзе ЕС – соблюдение критериев конвергенции. Согласно одному из них дефицит бюджета страны-члена
не должен превышать 3% от
ВВП. Цель – не допустить
ослабления евро. Притом
что европейцы разработали
достаточно гибкую систему,
позволяющую вовремя выровнять ситуацию, злостным
нарушителям действующего
режима в конечном итоге
приходится платить штраф.
Среди тех, кто регулярно
страдает от принятых правил, – Германия, которая

Фото РИА НОВОСТИ

Краткое резюме

По мнению Германа Грефа, рынок нефти в этом году претерпит изменения

На пути к новой
экономике

На минувшей неделе в Москве ученые и политики подвели
социально-экономические итоги прошедшего десятилетия
когда-то сама инициировала
их введение. Кстати, наступивший год скорее всего не
станет для Берлина исключением – после того как в 2009м дефицит бюджета составил
примерно 3,7%, немцы не гарантировали Евросоюзу снижения этого показателя даже
к 2013 году. Помимо Германии мишенью еврофинансистов также будут Голландия,
Бельгия, Австрия, Чехия и

некоторые другие. Но если в
ЕС боятся слабой валюты, то
в России, напротив, сетуют
на чрезмерное укрепление
рубля.

Структурные изменения

В любом случае пока неизвестно, за счет каких средств
наши руководители намерены довести дефицит бюджета до 1–3%. А вот переход
от сырьевой экономики к

инновационной, очевидно,
окажется вынужденным. Так,
глава Сбербанка Герман Греф
уверен, что в ближайшем будущем на рынках нефти и
газа произойдут структурные изменения. Первое место по добыче нефти Россия
уступит Ираку, объемы извлекаемого газа тоже упадут,
а диверсификация газового
сбыта будет затруднена из-за
низкой мобильности россий-

ских поставок. Возникает некоторый дисбаланс: с одной
стороны, мы полным ходом
строим трубопроводы, с другой – Греф говорит о падении закупок нашего газа на
39%. Кроме того, по его словам, «к 2030 году около 40%
энергии будет производиться
из неуглеводородных источников». Заметим лишь, что на
этот счет есть и более скромные данные. Но вернемся все

же к инновациям. Как заявил
вице-премьер Игорь Шувалов, чтобы развивать высокотехнологичные отрасли, следует «существенно облегчить
условия функционирования
бизнеса и вплотную заняться
улучшением инвестиционного климата». Реализовать эти
задачи предполагается, вопервых, за счет вступления
России в ВТО, что уже само по
себе создаст более благоприятную инвестиционную среду, а во-вторых, за счет возможных налоговых уступок
бизнесу. Правда, по второму
вопросу возникла путаница.
Глава Минэкономразвития
Эльвира Набиуллина сначала объяснила, что потенциал
общего снижения налоговой
нагрузки почти исчерпан,
но позже допустила возможность освобождения от налогов сферы частного здравоохранения и образования
– то есть отраслей, развивающих человеческий капитал, а
также «видов деятельности,
которые имеют отношение к
информационным технологиям и программированию».
В свою очередь Минфин дал
понять, что в случае ощутимого падения бюджетных доходов некоторые виды налогов только возрастут. Неясно
одно: кто заплатит за дыры в
бюджете, если предположить,
что налоговое бремя бизнеса
будет снижаться?
Не стоит забывать, что
еще одна составляющая инновационной экономики –
людские ресурсы. Здесь, по
мнению участников конференции, тоже есть нерешенные проблемы. Во-первых,
фундаментальный характер
российского образования,
его советские корни, отсутствие у выпускников прикладных навыков. Во-вторых,
отрицательный демографический тренд, который выправился только в прошлом
году, старение населения.
В-третьих, безработица.
Между тем на днях стало
известно, что международное рейтинговое агентство
Fitch изменило прогноз для
российской экономики с «негативного» на «стабильный».
По крайней мере теперь у нас
есть повод соответствовать.

МНЕНИЯ

«Кризис еще не закончился»

«Чтобы что-то изменить, придется многое пересматривать»

– Одно из главных приобретений в
нашей экономике за минувшее десятилетие – создание новой налоговой системы.
Хотя, конечно, нужно учитывать, что проблемы в этой области остаются. С новыми секторами промышленности у нас напряженка, в банковской сфере – кризис,
который еще не закончился, перейдя из
негативной стадии в стагнирующую. В нынешней ситуации задача развития инноваСергей
ционной экономики выполнима, но только
Приходько,
при создании соответствующих условий.
исполнительный
Эти условия можно разделить на две чадиректор Института
сти. Первая – общеэкономические ценноэкономики
сти, которые активнейшим образом могут
переходного периода:
повлиять на модернизацию. Прежде всего
это касается устойчивости фискальной системы. Следующий фактор – неприкосновенность частной собственности. Наконец, необходимо развитие демократических институтов – это нормальные
выборы, пресса, суды. Хотя все, о чем мы сейчас говорим, – азбучные истины. А вот второй круг вопросов – более специальный.
Здесь речь идет о создании приоритетных условий для предприятий, использующих инновации. Термин, конечно, не очень определенный, но лучшего пока не придумали. Это и налоговые послабления, и изменение таможенного администрирования, и резкое
упрощение экспорта машинотехнической продукции. То есть те
или иные уступки в различных сферах управления, которые необходимо внедрять в нашу экономическую жизнь.

– За последние годы в России появились настоящие транснациональные корпорации, хотя и в значительной мере на
базе так называемых красных корпораций, существовавших в советское время,
вроде тех же совместных предприятий с
рядом бывших стран соцлагеря. Заметно модернизирована информационнокоммуникационная отрасль, причем этот
путь мы прошли за 10 лет – быстрее, чем
Иван
другие страны. Какой-то опыт получили
Данилин,
кандидат политических предприятия, работающие в высокотехнологических и среднетехнологических отнаук, старший
раслях, причем этот опыт коммерческий.
научный сотрудник
Ведь в советское время высокотехнолоИМЭМО РАН:
гичные направления экспорта, в том числе
вооружения и военная техника, формировались исходя не только
из чисто коммерческих, но и из политических соображений. Но все
это, к сожалению, не отменяет того, что мы многое упустили. Потери абстрактных позиций по каким-то технологическим направлениям можно было бы компенсировать потом, если бы была выстроена система. Прежде всего проблема в отсутствии необходимых
институтов для развития именно высокотехнологичных отраслей
экономики – и в производстве, и в сфере услуг. Тогда как услуги в образовании и здравоохранении сильно отстают от западных
аналогов. Отсутствует не только целый ряд ключевых экономических институтов, но и макроэкономические условия, необходимые
для развития инновационной экономики. Причем даже в период

кризиса не видно каких-то радикальных шагов по исправлению
ситуации. Кадровый потенциал тает на глазах. По ряду важных направлений отсутствуют технологические менеджеры. Люди, которые выполняли эту функцию на предприятиях в Советском Союзе,
по разным причинам, прежде всего возрастным, не могут делать
этого сейчас. Наконец, проводится очень спорная государственная
политика. Мы много говорим об инновациях, но когда дело доходит до конкретных вещей, которые просто необходимы, начиная
от регулирования инфляции и заканчивая выполнением хотя бы
существующих законов, ситуация становится просто трагичной. То
же самое с бюджетом. В кризис, когда все страны мира, вставшие
на инновационный путь развития, увеличивают расходы на науку и
технику, у нас идут значительные сокращения по федеральным целевым программам, связанным с НИОКР. Чтобы что-то изменить,
придется многое пересматривать. Во-первых, как раз эту самую
государственную политику, которая носит достаточно консервативный характер. Важно не спасение всех «утопающих» как самоцель,
а выбор потенциальных точек роста и концентрация на них. Нужно
изменить отношение к бизнесу. Например, развивать малый бизнес,
который сейчас стремительно сокращается. А между тем именно он
является двигателем инноваций. Не хочу рисовать апокалипсические картины, ведь сделать именно в кризис можно очень многое.
Появились большие возможности по сотрудничеству с зарубежными компаниями, потому что у нас есть финансовые ресурсы, а у них
– интерес к улучшению своей экономической ситуации, мы в свою
очередь можем воспользоваться их техническим, технологическим
и кадровым опытом. Цитируя китайского мудреца, «путь в тысячу
лье начинается с одного шага».

28 января 2010

8 страна и мир
Урегулирование

Встреча состоялась,
проблемы остались
Ожидания скорой развязки
нагорнокарабахского конфликта явно преждевременны

Фото Анатолия КАЙЗЕРА

В понедельник, 25 января, в Сочи состоялась очередная встреча президентов России,
Азербайджана и Армении, посвященная урегулированию нагорнокарабахского конфликта. По ее итогам конфликтующие стороны договорились в течение двух недель представить новые предложения к Мадридским принципам – базовому документу армяноазербайджанских переговоров. Кроме этого, некий источник, близкий к переговорам,
сообщил, что «в согласованной во время трехсторонней встречи президентов России,
Армении и Азербайджана преамбуле документа по базовым принципам урегулирования
нагорнокарабахского конфликта зафиксирован императив участия самого Нагорного
Карабаха в дальнейших переговорах, а также особо оговорен принцип права наций на
самоопределение».

Юрий ХАУСМАНН
За несколько дней до сочинской трехсторонней встречи, не обещавшей вопреки
оптимистичным заявлениям посредников
Минской группы (МГ) ОБСЕ сколько-нибудь
серьезных результатов, министр иностранных
дел Армении Эдвард Налбандян окончательно
убил интригу, заявив, что никакого прорыва в
карабахском вопросе не стоит ожидать и в нынешнем году.

Противоречия сохраняются

Собственно, сенсации в словах главы армянского внешнеполитического ведомства
нет. Просто заявление слишком уж диссонировало с часто повторяемым мнением Минской
группы ОБСЕ о том, что «стороны, как никогда,
близки к заключению важных соглашений».
Несмотря на повышенный режим секретности,
в котором проходят армяно-азербайджанские
переговоры, на скупо дозированную информацию о них, очевидно, что если стороны как-то и
сблизили позиции, то не по главным вопросам,
в отношении которых они придерживаются
диаметрально противоположных мнений.
К сочинской встрече стороны пришли в категорическом несогласии по вопросу о статусе
Нагорного Карабаха, по вопросу освобождения и передачи под юрисдикцию Баку прилегающих к Карабаху семи азербайджанских
районов, составляющих так называемый пояс
безопасности, по вопросу возвращения беженцев. Позиция Баку заключается в следующем:
пять из семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов армянская сторона возвращает
азербайджанской уже сейчас, по двум другим
(Кельбаджарскому и Лачинскому) переговоры
продолжаются в русле введения совместного
контроля, в освобожденные районы возвращаются азербайджанские беженцы. Что же
касается статуса Карабаха, то азербайджанская
сторона без каких-то гарантий обещает провести в будущем референдум. При выполнении
этих требований между Ереваном и Баку подписывается мирное соглашение, после чего
Армения получает возможность участвовать
во всех региональных энергетических и коммуникационных проектах, чего сейчас лишена
из-за позиции Азербайджана: до деоккупации
Карабаха никакого сотрудничества. В противном случае Баку, декларируя приверженность
к миру, угрожает решить вопрос силой, напоминая одновременно о том, что бюджет только
военного ведомства Азербайджана сопоставим
с госбюджетом Армении.
Армянская сторона условия азербайджанской считает чрезмерными. Она в принципе
не против возвращения беженцев и передачи
Баку пяти районов, кроме Кельбаджарского и
Лачинского, уже сейчас. По этим двум согласна
вести дополнительные переговоры. Дело в том,
что Кельбаджарский район является водным
донором всего Нагорного Карабаха и в случае
передачи контроля над ним Азербайджану армянская сторона требует твердых гарантий,
даже международных, в том, что азербайджанская сторона не воспользуется ситуацией и не
вернется к практике гидротеррора, что имело
место в прошлом. Не менее сложно с Лачинским
районом, узкий коридор которого является
единственной наземной связью Карабаха с Арменией. Но главное же в том, что Ереван считает:
цена за отказ от «пояса безопасности» должна
быть куда выше, чем допуск Армении к региональным проектам. То есть армянская сторона
по сути предлагает возврат районов Баку в обмен на признание им суверенитета Нагорного
Карабаха. В предлагаемом же азербайджанской
стороной «когда-нибудь в будущем референдуме по статусу Карабаха» армянская сторона
выявила уловку: конституция Азербайджана не
позволяет проводить референдум в отдельно
взятом регионе, а лишь исключительно в масштабах всего азербайджанского государства.
Конституцию, во всяком случае в этой части,
Азербайджан, испытывающий некоторые проблемы с районами компактного проживания национальных меньшинств, менять не собирается
– так стоит ли говорить о предопределенности
итогов возможного референдума по статусу Нагорного Карабаха?! Перманентно же звучащие
из Баку угрозы о применении силы Ереван, похоже, не впечатляют. Впрочем, о недопустимости попыток развязать новую бойню в Закавказье конфликтующие стороны предупреждены
строжайше всеми посредниками – инициатор
тут же окажется в положении проигравшего.
К перечисленным сложностям процесса
урегулирования с недавних пор добавилась еще
одна. Армянская сторона считает целесообразным вернуть в переговорный процесс пред-

ставителей Нагорного Карабаха. Степанакерт
участвовал в переговорах до середины 90-х
годов. Потом было решено, что его интересы
будет представлять Ереван – чем меньше число
переговорщиков, тем легче найти общий язык.
Однако в карабахском случае этот постулат так
и не сработал. Сам Степанакерт также стал настаивать на возвращении за стол переговоров.
Последним на этот счет за несколько дней до
трехсторонней встречи в Сочи высказался президент Нагорного Карабаха Бако Саакян. Принимая прибывшего в Степанакерт сопредседателя МГ ОБСЕ от США Роберта Брадтке, Саакян
заявил: судьбу Карабаха нельзя решить без его
участия. И, похоже, нашел понимание у американского дипломата.

Возможный компромисс

Любопытно, что Баку, ранее категорически
противясь участию Степанакерта в переговорах, несколько смягчил позицию по этому вопросу. Вероятно, поэтому и стало возможным
отражение в сочинской преамбуле подключения Нагорного Карабаха к переговорам. Нежелание Баку говорить напрямую с бывшим
сателлитом объяснялось тем, что в этом случае,
как говорили представители азербайджанского
руководства, «могла появиться иллюзия косвенного признания Карабаха субъектом международного права или стороной конфликта», тогда
как стороной конфликта Азербайджан считает
Армению и пытается закрепить за ней «статус
агрессора». Но с другой стороны, нелогичным
выглядит то, что Баку, считая Нагорный Карабах
неотъемлемой частью Азербайджана, отказывается вести прямой диалог со степанакертскими
согражданами. Согласившись зафиксировать в
преамбуле Мадридских принципов императив
участия представителей Нагорного Карабаха
в переговорах, азербайджанская сторона никакого чудесного перелома ситуации в свою
пользу, разумеется, не ожидает. Скорее эта покладистость рассчитана на МГ ОБСЕ, призывающую стороны к компромиссам.
«С возвращением представителей Карабаха
в переговорный процесс ничего не изменится.
Армянская сторона попросту тянет время. Степанакерт уже участвовал в переговорах, повторяя то, что говорил Ереван. Вряд ли что-то изменилось по прошествии 15 лет. Ничего нового
мы не услышим», – полагает азербайджанский
политолог Расим Мусабеков. Его армянский
коллега Степан Григорян придерживается схожего мнения, рассматривая возможное подключение Степанакерта к переговорному процессу как некую дань справедливости. В целом
же наблюдатели в отношении урегулирования
карабахского конфликта отмечают скептицизм
азербайджанского и армянского обществ, в целом считающих, что несмотря на очевидную
активизацию посредников, намеревающихся
добиться существенного прогресса в самое
ближайшее время, переговоры пробуксовывают, ситуация никак не развивается, а находится
в стагнации и для какого-то продвижения необходимы серьезные взаимные уступки в списке вышеупомянутых противоречий. А вот для
уступок между сторонами нет необходимого
уровня доверия.
«К без того тяжелому, достаточно запутанному переговорному процессу добавляется еще
и турецкий фактор, совершенно перегружая
армяно-азербайджанскую проблематику. Стало
очевидным, что несмотря на заверения и требования посредников, Анкара склонна связывать процесс нормализации армяно-турецких
отношений с продвижением карабахского
урегулирования. Баку же вовсе прямым текстом
говорит о том, что с разрешением карабахской
проблемы никоим образом не будет препятствовать развитию отношений Еревана и Анкары. И даже более того – приложит усилия для их
оптимизации. Рискну предположить, что если в
ближайшем будущем практических подвижек
по Карабаху не будет, то Баку начнет настаивать
на изменении хотя бы формата переговоров,
например, попытается добиться включения
Турции в число активных посредников. Азербайджанская сторона уже говорила об этом», –
полагает конфликтолог Агван Манукян.
Что это даст, не очень понятно. Впрочем, все
предполагаемые сценарии дальнейшего развития событий все больше напоминают гадание
на кофейной гуще. Так же, как и попытки угадать,
какие именно компромиссные, взаимоприемлемые предложения Ереван и Баку могут подготовить и представить в течение двух недель, как договорились в Сочи. Противоречия между ними
по Нагорному Карабаху столь глубинные, радикальные, что на сегодня, пожалуй, невозможно
даже вообразить такой сценарий, который вдруг
устроил бы всех действующих лиц.
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На киргизско-узбекской
границе 17 января произошло очередное вооруженное столкновение.
В районе населенного
пункта Чек четверо киргизских пограничников
во время несения службы
обнаружили на своей
территории двоих узбекских коллег. По данным
пограничной службы
Киргизии, при выяснении причин перехода
границы между нарядами
произошел конфликт.
Недалеко от места инцидента собралась группа
из 9–10 местных жителей
– граждан Узбекистана,
которые стали забрасывать камнями киргизских
пограничников. Возникла
потасовка. К узбекским
пограничникам подоспело подкрепление в виде
другого патруля, который
неожиданно открыл огонь
на поражение. Один из
киргизских пограничников был ранен и унесен
узбекскими солдатами на
их территорию.

Игорь РОТАРЬ
Локальные «войны»

Конфликты на киргизскоузбекской границе происходят регулярно. Так, в 2009 году
произошел 21 приграничный инцидент, причем один
из них со смертельным исходом. Вот наиболее крупные
из них. В апреле прошлого
года под предлогом проведения контртеррористической
операции 40 вооруженных
автоматами, наручниками и
дубинками пограничников и
силовиков Узбекистана провели обыски домов и подворий жителей спорного села
Чек. Обыски домов проводились только там, где проживают граждане Киргизии, а весь
процесс сопровождался угрозами и нецензурной бранью. В
мае узбекские пограничники
обстреляли легковой автомобиль с киргизстанцами, ехавший через узбекский анклав
Сох. В городе Ханабаде Андижанской области Узбекистана
произошло вооруженное нападение на блокпост. Узбекская сторона заявила, что
бандиты проникли в регион с
территории соседней республики. Киргизская сторона эту
версию опровергла. В июне
при попытке пересечь границу в неположенном месте
пограничниками Узбекистана был застрелен 29-летний
гражданин Киргизии Улугбек
Усманов.

Обоюдное зло

Латентный
конфликт
между Узбекистаном и Киргизией тянется уже долгие
годы. На общей границе двух
государств 58 спорных
участков, и периодически
Ташкент
предпринимает
попытки «сдвинуть» границу
по своему усмотрению. Отношения резко обострились
в начале июня прошлого года,
когда узбекская сторона начала возводить на границе с
соседним государством семиметровую бетонную стену
и закрыла большинство пропускных пунктов на границе.
По существу Киргизия оказалась в блокаде. В ответ пограничная служба этой республики заявила, что узбекская
сторона нарушает двусторонние соглашения, которые не

Опасный рубеж

Фото ИТАР-ТАСС

Скандал

Узбекистан продолжает пограничные споры со своими соседями
позволяют проводить строительные и оградительные работы до завершения процесса
делимитации.
«В пограничных с Узбекистаном районах Киргизии
компактно проживают узбеки,
– рассказывает бывший муфтий Киргизии, директор Исламского центра Садыкджан
Камалуддин. – И, похоже, Узбекистан воспринимает этот регион как свою вотчину. Узбекские спецслужбы регулярно
похищают здесь исламских
радикалов, причем как граждан
Киргизии, так и Узбекистана.
Нынешнее обострение на границе особенно опасно тем, что
отношения между киргизстанскими киргизами и узбеками
достаточно напряженные. В
1990 году здесь уже произошли
кровавые столкновения между
местными киргизами и узбеками, приведшие к гибели около
320 человек. При этом первопричина конфликта (с точки
зрения местных узбеков – эта
территория исторически принадлежит им) не устранена и
поныне».
Нынешний
киргизскоузбекский
конфликт
во
многом является следствием
национально-территориального размежевания в Центральной Азии в двадцатые
годы прошлого столетия.
Границы тогда обозначались
произвольно, без учета этнических и политических реалий. В итоге сегодня в регионе
можно выделить около десяти спорных территорий, на
которые одновременно претендуют два титульных народа. Пожалуй, наиболее взрывоопасным территориальное
размежевание оказалось для
Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Интересно также,
что узбеки компактно про-

живают в сопредельных государствах по всему периметру
узбекской границы, и Ташкент не без успеха пытается
использовать это обстоятельство для усиления своего влияния в соседних государствах.

Президенты не поняли
друг друга

Выступая в декабре перед
журналистами, президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что будет добиваться возвращения в Таджикистан двух
узбекских городов – Самарканда и Бухары. По его словам,
подавляющая часть населения
этих городов по национальности таджики и ранее Самарканд и Бухара принадлежали
Таджикистану. Эмомали Рахмон выразил свое возмущение
ущемлением прав таджиков в
Узбекистане.
Правда, таджикский лидер попросил журналистов
не озвучивать эту информацию. Увы, репортеры не послушались и информация о
«территориальных претензиях Душанбе» появилась в
большинстве
влиятельных
российских СМИ. Примечательно, что опровержения не
последовало.

Мятежный полковник

По странному стечению
обстоятельств, вскоре после
скандального заявления Эмомали Рахмона таджикские власти обвинили Ташкент в организации террористических
актов на территории республики. По данным пресс-центра
министерства внутренних дел
Таджикистана, в городе Турсунзаде, где находится главный промышленный объект
страны – Таджикская алюминиевая компания (Талко), был
задержан член вооруженного

формирования
мятежного
полковника Махмуда Худойбердыева. Задержанный дал
показания, что получил в городе Шаргун Сурхандарьинской
области Узбекистана указание
подорвать автомашину главы
города Турсунзаде.
Напомним, что в ноябре
1998-го таджикский полковник Махмуд Худойбердыев,
узбек по матери, поднял мятеж
в северном Таджикистане. При
этом он пытался опереться на
мощную узбекскую диаспору
северного Таджикистана. После провала вооруженного
выступления мятежник, как
утверждают таджикские власти, скрылся со своим отрядом
в Узбекистане. Душанбе обвинил Ташкент в откровенной
поддержке Махмуда Худойбердыева и потребовал его
выдачи. Хотя с 1998 года отряды мятежного полковника
не вторгались на таджикскую

территорию, он, по мнению
Душанбе, имеет немало сторонников в пограничных с
Узбекистаном западных и
северных районах Таджикистана, где проживает мощная
узбекская диаспора. Примечательно, что и в окрестностях
города Турсунзаде, и в Худжанде компактно проживают
узбеки. Периодически в этих
районах проходят процессы
над узбекскими шпионами.
Чтобы обезопасить свои границы, Эмомали Рахмон начал
переселение таджиков в районы компактного проживания
узбеков в Таджикистане. Точная цифра переселенцев неизвестна, однако, по некоторым
оценкам, туда приехали около
10 тысяч семей.

Новый фронт

Хотя в Душанбе и не сомневаются, что Махмуд Худойбердыев лишь ждет удоб-

ного случая, чтобы напасть
на Таджикистан, где именно
ждать его вторжения, никто
не знает. «По некоторым сведениям, Махмуд Худойбердыев перебрался в Афганистан, так что не исключено,
что на этот раз он нападет
на нашу республику с юга,
вторгнувшись в заселенный
узбеками Шартузкий район Таджикистана», – заявил
«России»
пресс-секретарь
Партии исламского возрождения Таджикистана Хикматуло Сайфулзода.
Впрочем, нельзя исключить и другой вариант развития событий. Как уже
писала «Россия», сегодня в
пограничных с Таджикистаном районах Афганистана
наблюдается концентрация
боевиков Исламского движения Узбекистана. Душанбе
может предоставить вооруженным врагам узбекского
президента транзит через
свою территорию. Эта версия не кажется совершенно
нелепой, если проанализировать современную историю
узбекско-таджикских
отношений. Так, через несколько месяцев после мятежа Махмуда Худойбердыева
узбекские исламисты предприняли вооруженную вылазку в Узбекистан именно с
таджикской территории.

Интерес Кремля

Конфликты Ташкента с
Киргизией и Таджикистаном не могут не волновать
Кремль. Москва волей или неволей попадает в достаточно
непростую ситуацию. В отличие от демонстративно дистанцирующегося от Кремля
Ташкента Душанбе и Бишкек
позиционируют себя как надежные союзники России в
Центральной Азии. Однако
Узбекистан – наибольшее по
численности населения государство в Центральной Азии,
расположенное к тому же в
геополитическом центре региона. К тому же эта республика занимает четвертое место в товарообороте России
со странами СНГ после Украины, Белоруссии и Казахстана. Открытая конфронтация
с Ташкентом крайне нежелательна для России. Москве
скорее всего предстоит стать
арбитром в конфликте между
тремя центральноазиатскими
государствами. В случае искусной дипломатической игры
Кремль может не только сохранить прежнего союзника,
но и укрепить свое влияние
во всей Центральной Азии.
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Уходящие
и приходящие

Лидеры первого тура голосования Юлия Тимошенко и Виктор Янукович вступили в
решающую схватку и не скрывают своих намерений биться до последнего. А лузер
Виктор Ющенко, покидая высший государственный пост, напоследок воплотил в
жизнь свое давнее намерение – присвоил Степану Бандере звание Герой Украины, а
также чуть было не инициировал дипломатический демарш в отношении Москвы.

В минувший понедельник,
25 января, разгорелся скандал
вокруг полиграфического комбината «Украина», на котором
печатаются
избирательные
бюллетени для выборов президента. Неизвестные ворвались
в здание комбината, не обошлось без столкновений. Ситуация была урегулирована только лишь после вмешательства
приехавшей милиции. Хотя
Партия регионов утверждает,
что сотрудники МВД как раз и
координировали захват комбината. Более того, регионалы
утверждают, что правоохранительные органы действовали
по указанию Юлии Тимошенко. «Всей этой преступной за-

думкой руководит лично первый вице-премьер-министр
Александр Турчинов по указанию премьер-министра Юлии
Тимошенко. А милиция полностью поддерживает эту преступную группу по личному
указанию министра внутренних дел Юрия Луценко», – заявил депутат от Партии регионов (ПР) Василий Грицак.
Любопытно, что во время
рейдерского захвата на комбинате находились депутаты«регионалы». Они объясняют
свое присутствие там еще с
минувшей пятницы тем, что
контролируют процесс печати. Однако 25 января после
объявления
окончательных
результатов первого тура президентских выборов ЦИК

Оценки
Федор КЛИМКИН, Брюссель
«Европейская народная партия выражает свою поддержку Юлии Тимошенко во втором туре президентских
выборов на Украине, поскольку она
является единственным демократическим проевропейским кандидатом», – сказано в распространенном
в Брюсселе заявлении этой партии за
подписью ее президента Вильфреда
Мартенса. Он призвал все «демократические силы на Украине» оказать
всецелую поддержку нынешнему
премьер-министру, чтобы «не дать
вернуться во власть политическим
силам прошлого, сохранить идеалы
«оранжевой революции».
Европейская народная партия
(ЕНП), объединяющая подавляющее
большинство партий правоконсервативного толка, считает себя «движущей силой Европы» – так во всяком
случае написано на ее интернет-сайте.
Данное утверждение во многом справедливо: на сегодня у партии наибольшая по числу депутатов фракция в
Европарламенте. Кроме того, в новом
составе Еврокомиссии, который, как
ожидается, будет утвержден 9 февраля,
из 26 еврокомиссаров половина – «народники», то есть члены ЕНП. К ним
принадлежат и председатель Еврокомиссии португалец Жозе Мануэл Баррозу, другие высшие чины Евросоюза:
недавно назначенный «президент ЕС»
бельгиец Херман Ван Ромпей, а также
председатель Европарламента поляк
Ежи Бузек. В «активе» у партии – главы
государств или правительств 13 стран
– членов ЕС, а также 6 стран, не входящих в сообщество. В целом в эту крупнейшую в Европе транснациональную
политическую семью входят 72 партии
из 39 государств. Одна из них – партия
Юлии Тимошенко «Батькивщина».

Украина в ЕС?

Надо сказать, что поддержка со
стороны европейских правых «королевы майдана» не сюрприз и оказывалась она задолго до первого тура
украинских выборов. В декабре прошлого года ее пригласили в качестве
почетного гостя на конгресс ЕНП в
Бонне, где всячески привечали. Ме-

Украины сообщил, что бюллетени для повторного голосования начнут печатать со вторника, 26 января. «Сегодня (25
января. – Ред.) Центральная
избирательная комиссия проголосовала за соответствующее
решение, которым утвержден
текст избирательного бюллетеня. Сразу мы изготавливаем
образец, который передаем на
полиграфический комбинат
«Украина» для соответствующих подготовительных работ»,
– сказала зампредседателя ЦИК
Жанна Усенко-Черная. Кстати,
представители Блока Юлии
Тимошенко тоже не преминули использовать этот аргумент,
отвечая на обвинения ПР.
В разгар событий вокруг
стратегически важного по-

лиграфического комбината в
Киев прибыл чрезвычайный
и полномочный посол России
на Украине Михаил Зурабов.
Напомним, что указ о его назначении главой российской
дипломатической миссии в
соседней республике Дмитрий
Медведев подписал еще в августе прошлого года. Правда,
приезд нового посла в Киев
задерживался. Действующий
президент Украины и тут подлил масла в огонь. В конце минувшей недели, 22 января он
заявил, что присвоил звание
Героя Украины руководителю
Организации украинских националистов Степану Бандере.

Практически одновременно
появилась информация о том,
что администрация Виктора
Ющенко намерена рекомендовать внешнеполитическому ведомству не принимать у
российского посла копии верительных грамот, поскольку
в этих документах не указано
имя президента, которому они
будут вручены. В свою очередь
глава МИДа РФ Сергей Лавров
заверил, что Россия будет соблюдать все протокольные
традиции при вручении верительных грамот президенту
Украины новым послом.
Теперь Виктор Ющенко
ждет, что сами верительные гра-

Европа за Тимошенко
Евросоюз пока воздерживается определять
свои симпатии к кандидатам

На следующий же день после первого тура президентских выборов
на Украине крупнейшее в Европе политическое объединение – правоцентристская Европейская народная партия – открыто выступило
в поддержку во втором туре Юлии Тимошенко.
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С приближением второго тура президентских выборов
на Украине политические страсти накаляются с каждым днем

сяцем ранее, в октябре минувшего
года глава партии послал от имени
ЕНП приветствие съезду «Батькивщины» в Киеве, в котором высказался в
поддержку кандидатуры Тимошенко
на президентских выборах. «Вы действительно готовы возглавить Украину и вести ее вперед как президент»,
– писал Мартенс.
Ставку на «Леди Ю» в Евросоюзе
сделали не только правые. Ее – за редким исключением – поддерживает
едва ли не весь европейский политический бомонд. Собственно, за кого
еще осталось агитировать европейцам? Не за Ющенко же. В Брюсселе
и других европейских столицах уже
давно поняли, что у главного зачинщика «оранжевой революции» в стране практически не осталось сторонников. В Европе, однако, уверены, что
это случилось не из-за серьезнейших
ошибок в политике украинского президента, а прежде всего из-за того, что
он не смог ужиться с Тимошенко.
Вот что по этому поводу пишет
французское агентство АФП: «Самая
горькая пилюля досталась президен-

ту Ющенко, который по результатам
первого тура выбыл из предвыборной гонки, оказавшись лишь на 5-м
месте. Его соотечественники все последние месяцы не скрывали своего
разочарования его президентством.
Они вменяли ему в вину постоянные
конфликты с Тимошенко, а также
кризисы в отношениях с Москвой».
В этой ситуации Тимошенко, обещавшая, что членство Украины в ЕС
станет для нее приоритетом, если
она выиграет президентские выборы,
рассматривается многими представителями брюссельской политической элиты как единственный приемлемый для ЕС кандидат, способный
гарантировать влияние Евросоюза
в этой стране. Наоборот, главный
оппонент нынешнего украинского
премьер-министра – Виктор Янукович по-прежнему считается «человеком Кремля», а с его возможной победой на выборах связывается крах
процесса европеизации Украины.
Тем самым Европа выбрала конфликтное видение ситуации: побеждает
либо прозападная Тимошенко, либо
пророссийский Янукович. «Период
президентства Ющенко показал, насколько политика на постсоветском
пространстве превратилась в конкурентную геополитическую игру с «нулевой суммой», – пишет британская
«Файнэншл таймс». Как известно, «нулевая сумма» – это когда противостоящие стороны расценивают свои цели
в конфликте как взаимоисключающие.
Именно в таком ключе часто действуют европейские «стратеги», стремясь
включить в свою орбиту бывшие советские республики, одновременно

отрицая право России иметь собственную сферу влияния и расценивая
всякое российское вмешательство как
имперские амбиции. Если в Брюсселе
будут и впредь придерживаться подобных «нулевых» концепций, то в случае
победы Януковича Европе действительно не останется ничего другого,
как признать себя проигравшей.

Между Москвой и Киевом

В этом смысле российская тактика
на украинском «фронте» – не класть
все яйца в одну корзину – в последнее время кажется более выигрышной.
Руководству нашей страны удалось
наладить неплохое практическое взаимодействие и с Януковичем, и с Тимошенко. Владимир Путин даже как-то
заявил, что ему «комфортно работать»
с украинским премьером, хотя не может назвать ее легким партнером. И
хотя в Москве не поддерживают кандидатуру Тимошенко на пост президента
Украины – здесь предпочтения явно на
стороне Януковича, российские власти
на этот раз практически дистанцировались от украинских предвыборных
баталий. Это приносит свои плоды:
большинство российских политологов
уверены, что кто бы из двух кандидатов
ни возглавил соседнее государство по
итогам второго тура выборов, общая
атмосфера наших отношений изменится в лучшую сторону. Об этом, кстати, говорят и западные обозреватели:
по мнению некоторых из них, Россия
сможет «нормально жить с обоими из
двух претендентов», тем более что оба
заявили о своем желании развивать
российско-украинские отношения в
случае избрания.

моты Михаил Зурабов вручит
именно ему, хотя до истечения
его президентских полномочий
остается не так уж много времени. А вот президентский указ о
присвоении Степану Бандере
звания Героя Украины может
быть оспорен. Донецкий адвокат Владимир Оленцевич, который зарегистрировал соответствующий иск, утверждает, что
указ президента не соответствует закону «О государственных
наградах Украины», на основании которого звание Героя
Украины присваивается только
гражданам этой страны. Известно, что Степан Бандера таковым
никогда не являлся.

Пока же, когда по итогам первого
тура Янукович получил на 10% больше
голосов избирателей, чем Тимошенко,
руководство Евросоюза предпочитает
не выступать с громкими заявлениями,
ни тем более как-то публично афишировать свои симпатии к кому-либо из
двух претендентов. Это касается и новых высокопоставленных лиц Евросоюза – «президента ЕС» Хермана Ван
Ромпея и «министра иностранных
дел» сообщества Кэтрин Эштон. Реакция официального Брюсселя последовала сразу за выводами совместной
миссии наблюдателей из ОБСЕ, Совета Европы, Европарламента и других
международных структур, следивших
за голосованием на Украине. Как известно, последние посчитали, что в
целом выборы прошли на «высоком
уровне» и соответствовали большинству демократических требований.
Соответственно и Еврокомиссия –
главный исполнительный орган Евросоюза – приветствовала «успешное
проведение первого тура». Как видим,
реакция подчеркнуто нейтральная и
касается исключительно оценки хода
выборов. Это и понятно: в Брюсселе
ждут, как сложится ситуация после
второго тура. Тогда, возможно, будет
что сказать по существу.
Вне зависимости от результатов
выборов ЕС, как и прежде, будет стремиться расширить свое влияние на
Украине. Об этом говорится и в заявлении Еврокомиссии: «Евросоюз продолжит оказывать Украине поддержку в ее демократическом развитии и
ожидает дальнейшего углубления отношений между Брюсселем и Киевом».
Выступая в Европарламенте за неделю
до украинских выборов, верховный
представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин
Эштон сказала, что в качестве главы
нового внешнеполитического ведомства Евросоюза она намерена «играть
активную роль на Украине». Одновременно баронесса Эштон заявила, что
хочет «прочных отношений с Россией». Но для этого молодой европейской дипломатии придется отказаться
от привычного противопоставления
«проевропейский» – «пророссийский».
Готовы ли к этому в Брюсселе?
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Москва – Париж, далее – везде
На берегах Сены дан старт новым «Русским сезонам»
Александр БАНГЕРСКИЙ,

специальный корреспондент «России»,
Париж
Впервые в истории Год России
проводится в западной стране. Этой
страной стала Франция. Разумеется,
столь масштабные комплексы мероприятий между двумя странами всегда проходят на основе взаимности.
На подготовку обширнейшей
программы тоже понадобился целый год. В понедельник, 25 января,
эта программа была представлена
общественности и прессе. Для этого
в особняке (вернее сказать, дворце)
французского МИДа – знаменитом
и роскошном Ке д'Орсе собрались
министры, послы, представители
политического, делового и культурного бомонда и, конечно же, журналисты двух стран. Российскую
делегацию возглавлял глава администрации президента РФ Сергей
Нарышкин, который является председателем Национального оргкомитета Года России во Франции и
Франции в России.
Председатель соответствующего
французского оргкомитета, министр
иностранных дел Франции Бернар
Кушнер не смог присутствовать на
презентации, потому что вынужден
был срочно вылететь в Монреаль для
обсуждения со своими коллегами неотложных мер помощи Гаити. Его
заменила министр экономики, промышленности и занятости Кристин

Лагард. Она является сопредседателем
Российско-французского совета по
экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам
(СЕФИК). И входит, если верить рейтингу «Форбса», в число самых влиятельных женщин мира. Не могу не
добавить: и самых обаятельных и элегантных бизнес-леди. Между прочим в
юности она входила в сборную Франции по синхронному плаванию!
Кристин Лагард не поленилась
подсчитать, что в программе Года аж
33 страницы посвящены событиям
в области культуры (язык не поворачивается назвать их мероприятиями)
и только (только!) десять – в области
экономики, исследований и развития.
Но тут же подчеркнула, что важность
и весомость политических и экономических обменов ничуть не уступают культурным. Начиная с таких
значимых событий, как намеченный
на 19 июня визит президента Французской Республики Николя Саркози
на Санкт-Петербургский международный экономический форум, на
котором в этом году именно Франция
будет главной приглашенной страной. И предшествующий ему 11 июня
визит председателя правительства
РФ Владимира Путина в Париж. И намеченное на осень нынешнего года
заседание Российско-французского
совета (СЕФИК), которое состоится
в Калуге, потому что именно там построен завод по сборке автомобилей
«Пежо». И двусторонний деловой фо-

рум, который одновременно с СЕФИК
пройдет в Москве и, возможно, будет
открыт главами правительств двух
стран. И запуск российской ракетыносителя «Союз» с космодрома Куру
во французской Гвиане.
Но сначала Кристин Лагард напомнила знаменитые слова Черчилля
о том, что Россия – это головоломка,
завернутая в тайну, внутри которых
спрятана загадка. И полушутя дала
понять, что главная задача Года –
расшифровать этот ребус. Потом уже
серьезно, отложив юмор в сторону,
сформулировала три основные цели:
лучше узнать, чтобы лучше понимать друг друга, потому что от этого
зависит будущее двух стран;
максимально выявить возможности расширения сотрудничества во
всех областях;
разрабатывать новые инициативы и готовить новые встречи, новые
обмены во всех областях.
В ответном выступлении Сергей Нарышкин напомнил, что инициатива проведения Года России во
Франции и Франции в России была
выдвинута президентами двух стран.
И сообщил, что официальный старт
Года состоится 2 марта, когда президент Российской Федерации Дмитрий
Медведев приедет в Париж на открытие выставки «Святая Русь», которая
разместится в залах Лувра. При этом
Нарышкин подчеркнул, что программа Года уже началась с проходивших
в тот же день форума молодежи двух

стран, форума интеллектуалов и концерта симфонического оркестра
Мариинского театра оперы и балета
Санкт-Петербурга под руководством
Валерия Гергиева (отмечу попутно,
что достать билеты на него было невозможно ни за какие деньги,
даже будучи журналистом).
Далее Сергей Нарышкин рассказал, что в России откроется
выставка шедевров парижского Музея Пикассо, а гастроли
первого театра Франции –
«Комеди Франсез» пройдут
от Новосибирска до Калининграда. Жемчужиной
сезона станет в конце года
совместное выступление в Большом театре
10 звезд французского
балета и стольких же
российских. После
всего сказанного не
были преувеличением слова главы
администрации
президента РФ
о том, что начинается поистине
грандиозный проект. Хотя сказано было далеко не обо
всем. Ведь в программе Года – более
400 мероприятий, которые пройдут в
133 городах России и 16 городах и регионах Франции.
Кристин Лагард – самый обаятельный
французский министр
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Оценки

Виктор ГРИБАЧЕВ
«Он не оправдал наших ожиданий…»

«Чествование» прошло не просто вяло, но
и блекло. Сограждане довольно равнодушно
выставляли ему оценки, вариации сводились к
примитивным «хороший» – «плохой». Не хватало лишь третьего компонента из названия
известного фильма Клинта Иствуда, где помимо хорошего и плохого фигурировал «злой».
Отдельно взятые мнения скорее характеризовали Барака Обаму как «никакого». Через
год очарование, драйв и обаяние президента
уже не обеспечили ему безусловных симпатий и поддержки вчерашних избирателей: в
канун мини-юбилея работу президента, по
данным социологов, одобрили лишь половина сограждан.
«Он не оправдал наших ожиданий и не
выполнил своих обещаний», – уверяют разочаровавшиеся 50%. В истории США были президенты, которые завершали «первый класс» с
неудовлетворительными оценками, возражают
оптимисты и предлагают подождать. То есть все
спокойно – истекший год Барак Обама боролся с финансовым и экономическим кризисом,
сражался с террористами по всему свету и не
всегда удачно отражал просто-таки бешеный
натиск враждебной Республиканской партии.
Не встречая особо бурных протестов: в Америке состоялась лишь одна мало-мальски массовая демонстрация – осенью в столице прошел
«Марш налогоплательщиков», говорят, он собрал
миллион манифестантов. Но администрация
сумела списать недовольство сограждан на издержки мирового кризиса, а не на просчеты
президента. А блестяще срежиссированные и
красочно оформленные прошедшие «чаепития» в расчет принимать не следует.
Отдадим лишь должное конкурентам Барака Обамы из Республиканской партии:
они оказались блестящими аниматорами и
стратегами, собравшими людей под растяжимым лозунгом «Нет Вашингтону!». Так что на
любой вкус, для тех, кто по сей день действительно считает президента «русским коммунистом», «агентом ЦРУ» или «негражданином
Америки», скрывшим подлинное место своего
рождения.

«Хороший!
Плохой?
Никакой…»

много, федеральное правительство только за
год покрывает почти на $300 млрд расходы
малоимущих на платные рецепты. Именно
поэтому администрация продолжает уверять:
деньги на реформу есть, она приведет к сокращению расходов, стоимости лекарств.
Впрочем, сейчас ей придется уйти в глухую
оборону и подыскивать новую тактику – судя
по первым сообщениям, демократы на Капитолийском холме берут тайм-аут.

Климатическая риторика

С другой стороны, в жизни всегда есть место подвигу, и Бараку Обаме такую возможность оставили: в обозримом будущем президент, по уверениям журналистов, проявит
себя на ниве борьбы с изменением климата.
Поскольку 44-й президент настоятельно призывает избежать этой «необратимой катастрофы», находятся простодушные люди, уверенные: именно он призван спасти США, а заодно
и мир, от вселенской напасти. За пределами
Соединенных Штатов «климатическую риторику» Барака Обамы обсуждают вяло и прагматично: вот когда – и если! – совершит этот
подвиг, тогда и поклонимся ему в ноги.
Известная аксиома: деятельность любого
главы государства складывается из его успехов
в повышении жизненного уровня сограждан и
обеспечении их безопасности. И после победы
своего любимца ликующие избиратели и знать
не хотят о том, что новому президенту достается наследство предшественника. Чаще всего
удивительно обременительное, в виде долгов,
которые либо надо отдавать, либо признать их,
как говорят юристы, ничтожными и не платить.
Барак Обама выбрал первый путь, убедив себя,
что только он способен покончить со всеми
террористами разом и всюду: семерых одним
ударом. В первую очередь в Ираке и Афганистане, выбив на войну дополнительные ассигнования и новые воинские контингенты.

Американцы оценивают первый год президентаафроамериканца в Белом доме

В январе исполнился первый год нахождения в Белом доме президента США Барака
Обамы. Того самого первого афроамериканца, достигшего вершины исполнительной власти в Соединенных Штатах. И в эти дни Барак Обама должен был бы стать
абсолютным «ньюсмейкером» и затмить в газетах и на телевидении даже освещение
гаитянского бедствия. Должен был бы. Но…
литического патриарха демократов Эдварда
Кеннеди. Скотт Браун станет в верхней палате
41-м сенатором-республиканцем и нарушит
требуемый баланс: для принятия плана реформы по здравоохранению демократами не
хватит ровно одного голоса, раньше их было
60. Собираясь в Вашингтон, новобранецсенатор сообщил журналистам, что ценит
Барака Обаму за чувство юмора, идеалом его

является Джон Маккейн, а первоочередной
своей задачей назвал борьбу с реформой
здравоохранения.
Как только президент начинает говорить о
медицине, его принимаются обвинять в расточительстве. Действительно, по подсчетам
Барака Обамы, за десять лет на всю реформу уйдет $900 млрд. Только ведь по $90 млрд
за год – по американским меркам не сильно

В Америке все чаще вспоминают Вьетнам

Многие уже ставят знак равенства между
«американскими» Афганистаном и Вьетнамом.
Сходства много, главное отличие – сегодня
Америка не выходит на улицы протестовать
против гибели своих солдат, после сентября
2001-го всерьез восставать против «антитеррористической кампании», пусть даже в дальних странах, непозволительно. Не поймут, так
что сегодня Барак Обама сталкивается с тем,
что именуется глухим недовольством. Нет
антивоенных организаций, во времена войны во Вьетнаме выводивших американцев на
улицы в маршах протеста. Весь свой действительно великий талант оратора Барак Обама
использует, дабы убедить сограждан: Америка
не может спать спокойно, пока не пойман и
не предан суду Усама бен Ладен. Предыдущий
постоялец Белого дома тоже сулил в канун
окончания своих полномочий американцам
голову этого «плохого парня», похоже, Барак
Обама твердо решил следовать знаменитому
лозунгу тезки Буша – Джорджа Оруэлла: «Мир
– это война». Значит, следующим президентом
точно станет республиканец – пусть столь же
воинственно настроенный, но тот, кто предложит новую мишень вместо «неуловимого
Джо». Или же демократ, который письменно
обязуется эту войну прекратить.

Любовная лодка разбилась о быт

Если уж совсем кратко о причинах тихого падения популярности Барака Обамы, то
надо вспоминать Владимира Маяковского и
его любовную лодку, которая разбилась о быт.
Симпатии к президенту стали угасать пропорционально росту безработицы и такому же
росту непонимания его страстного желания
спасти банки страны. «Да, мы можем!» – уверял
он в ходе предвыборной кампании. Он смог:
найти $800 млрд на спасение финансовой и
корпоративной системы США. После чего обнаружил, что вип-руководство тонувших компаний принялось щедро вознаграждать себя
немалыми «бонусами» – после получения государственных средств.
Да, конечно, кризис начался еще при Джордже
Буше, именно ему первому выдалось латать пробоины виртуальной, спекулятивно-биржевой
экономики деньгами. Барак Обама продолжил
начатое. Не производящих никаких материальных ценностей брокеров на американских биржах и сотрудников банков денежными инъекциями Бараку Обаме спасти удалось. Не ново: когда
тонул «Титаник», то наибольшее число спасшихся оказалось пассажирами первого класса. Так
что безработным он пока сулит рабочие места
уже во втором году нахождения во власти: по
официальным данным, сегодня уровень безработицы составляет 10% – и так очень много для
Америки, а в некоторых штатах она выросла до
17%. Экономика стала реальной угрозой для политики – больше ничего и говорить не надо.

Гаити как средство для поднятия рейтинга

Промашка вышла: буквально в канун годовщины у власти Барак Обама имел все шансы сделать доброе дело, за которое его могли поблагодарить американцы. Президенту
осталось еще немного, чтобы окончательно
«продавить» через законодателей реформу
здравоохранения, которую он, несмотря на
агрессивное сопротивление республиканцев,
провел через конгресс. Она дает возможность
поправлять здоровье 31 млн американцев, не
имевших ранее страхового полиса. Но ровно через год тяжелейшей борьбы он, судя по
всему, проиграл: в штате Массачусетс, традиционном оплоте Демократической партии, в
сенат избрали республиканца Скотта Брауна
– на место, освободившееся после смерти по-

Фото ИТАР-ТАСС

Все ли американцы имеют право
на медицинский полис?

Похоже, республиканцы не дадут Бараку
Обаме сойти с тропы войны, даже если тот
решит зарыть свой топор. Буквально днями
Гленн Бек, обозреватель телеканала «Фокс
ньюс» – эдакого боевого органа республиканцев, принадлежащего Руперту Мэрдоку, пояснил согражданам, что Барак Обама чересчур
быстро среагировал, объявив о готовности помогать выжившим после землетрясения на Гаити, ему бы столь же решительно действовать
в Афганистане. Его единомышленник – видный обозреватель радио Раш Лимбо заверил:
Белый дом считает, что Барак Обама способен
использовать стихийное бедствие для поднятия своего рейтинга среди «светлокожего и
темнокожего населения США». Поэтому Раш
Лимбо призвал сограждан не жертвовать денег на Гаити. Жители острова и так получают
их – из налогов, которые платят американцы,
а Барак Обама использует пожертвованные
средства на свои нужды.
Восторги по поводу того, что впервые
в истории страны в Белом доме появился
президент-афроамериканец, уже затихли.
Но вот традиционная американская политкорректность в оценках первого года работы
хозяина Белого дома требует вместо термина
«разочарования» употреблять «ожидания».
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Кризис
Январь дал повод вновь заговорить об усилении напряженности на Балканах, причем до
такой степени, что, по мнению
влиятельной британской газеты
«Гардиан», нынешняя ситуация
здесь напоминает военные
конфликты 90-х годов. В центре
политических страстей – Босния
и Герцеговина, где в последнее
время резко усилились внутренние противоречия.

энтитетам (двум государственным образованиям – мусульмано-хорватской
федерации и Республики Сербской).
Однако бутмирские переговоры полностью провалились. Прежде всего
предложенные поправки не устроили
Республику Сербскую, которая сегодня
превратилась в самого ярого защитника дейтонской системы. В БаньяЛуке убеждены: в момент подписания
Дейтонских соглашений Запад обещал боснийцам со временем урезать
права Республики Сербской, а Боснию
превратить в централизованное государство. И РС готова на все, чтобы помешать осуществлению этого сценария.
Гаранты Дейтонских соглашений, в
число которых входят Россия, Сербия
и Хорватия, подчеркивают, что не намерены ничего навязывать гражданам
Боснии и Герцеговины и одобрят любые изменения, о которых договорятся три боснийские стороны. Однако
проблема в том, что пока боснийцы,
сербы и хорваты не могут договориться решительно ни о чем. Фактически
три основных народа, населяющих
Боснию и Герцеговину, продолжают
двигаться не по пути интеграции, а
по пути этнической самоизоляции и
дистанцирования друг от друга. Статистика свидетельствует, что, к примеру,
число сербов и хорватов, живущих
в Сараеве, неуклонно снижается год
от года. Титульная нация методично
выдавливает «инородцев» из Сараева.
Хорватская община Боснии, составляющая около 17% населения страны,
ставит вопрос о возникновении в пределах Боснии третьего этнического
образования – хорватского.

Однако скандал начался с Хорватии.
Президент Хорватии Степан Месич, который 18 февраля передаст свои полномочия вновь избранному главе государства Иво Йосиповичу, заявил, что он
был бы готов ввести в Боснию хорватскую армию, если Республика Сербская
назначит референдум об отделении от
Боснии и Герцеговины. Слова Месича
вызвали шквал эмоциональных откликов и в самой Республике Сербской, и
в Сербии, где их расценили как пропаганду войны, вмешательство в дела соседнего государства, разжигание межнациональной розни и, наконец, как
традиционный для уходящего хорватского президента антисербский выпад.
Связанная с приходом Иво Йосиповича надежда на улучшение отношений
между Хорватией и Сербией сейчас
представляется чуть ли не призрачной.
Месич, при котором эти отношения
пришли в полный упадок, преподнес
пару таких прощальных «подарков»
Белграду, что теперь даже Йосиповичу, настроенному на сотрудничество с
Сербией, будет трудно загладить возникшие разногласия. В их числе – визит Месича в Косово, который он совершил на православное Рождество.
Независимость своей бывшей автономии, объявившей об отделении от
Сербии в феврале 2008 года, Белград,
как известно, признавать отказывается. Кстати, по той же причине отменяется присутствие президента Сербии
Бориса Тадича на инаугурации нового
президента Хорватии. Если в Загребе появится косовский лидер Фатмир
Сейдию, а это произойдет почти наверняка, первому лицу Сербии там делать
нечего, считает Белград.

Призрак референдума

Заявления Месича помимо того,
что они внесли свой вклад в ухудшение хорватско-сербских отношений,
основательно подлили масла в огонь
противоречий, развивающихся внутри
государства Боснии и Герцеговины. Видимо, Месич представлял, что говоря о
вводе своих солдат, он тем самым морально поддерживает Сараево. Но достиг он прямо противоположной цели
– посеял еще больший раздор в кругу
боснийских политиков.
Здесь уместно напомнить, что представляет собой современное балканское государство Босния и Герцеговина.
Дейтонские и Парижские соглашения
1995 года положили конец так называемой боснийской войне 1992–1995
годов, сопровождавшей распад Социалистической Федеративной Республики
Югославия. Босния и Герцеговина состоит из двух образований – Федерации
Боснии и Герцеговины (мусульманохорватской) и Республики Сербской
(РС). Каждое из этих образований
имеет своего президента, парламент и
правительство. Органы власти на федеральном уровне состоят из совместного президиума, парламентской ассамблеи и совета министров. Кроме того,
мусульмано-хорватская федерация
поделена на 11 кантонов, каждый из которых имеет собственный парламент и
правительство. Голосование в федеральной парламентской ассамблее устроено
по принципу этнических сообществ.
Вся система должна была работать под
наблюдением верховного представителя международного сообщества.
Согласнодействующейконституции
высшим руководством Боснии является
президиум, состоящий из представителей трех главных народов – боснийцев,

Балканы снова
«лихорадит»

Степан Месич и Борис Тадич не могут найти общий язык

В центре политических страстей – Босния и Герцеговина

сербов и хорватов. Член президиума от
хорватского сообщества Желько Комшич одобрил воинственное заявление
хорватского президента, подчеркнув,
что «в случае антиконституционного и
насильственного раздела Боснии (имеется в виду выход Республики Сербской
из состава БиГ. – Прим. ред.) мы будем
приветствовать любую помощь – особенно от члена НАТО, каковым является
Хорватия». В свою очередь премьерминистр Республики Сербской Милорад Додик призвал политиков на
Балканах и всех людей доброй воли в
Хорватии осудить угрозы, прозвучавшие из Загреба.
Поводом к провокационным высказываниям Степана Месича послужила
весть о том, что руководство Республики Сербской готовится провести референдум, в рамках которого выяснить у
своих граждан, одобряют ли они Дейтонские соглашения и деятельность
верховного представителя ООН в Боснии. Вопрос об отделении от Боснии на
голосование не выносится, однако при
слове «референдум», если оно звучит в
административном центре Республики
Сербской Банья-Луке, напрягаются все
Балканы. После косовского прецедента
возможная сецессия Республики Сербской могла бы стать самым большим
кошмаром Европы.

«Протекторат ООН»

Босния и Герцеговина существует
уже пятнадцать лет. И хотя сложное
государственное устройство страны

трудно назвать эффективным, а экономику – динамично развивающейся, все
это время в стране сохранялись мир и
определенная стабильность. Впрочем,
как признают практически все специалисты по Балканам, новое демократическое государство живет исключительно
благодаря усилиям международного
сообщества.
Босния и Герцеговина управляется
непосредственно верховным представителем ООН, имеющим огромные полномочия. В настоящее время эти функции исполняет австрийский дипломат
Валентин Инцко, отношения которого
с Республикой Сербской за последний
год накалились до предела. По мнению
руководства боснийских сербов, решения Инцко наносят ущерб Республике
Сербской. В частности, Инцко проигнорировал интересы сербов при реорганизации электроэнергетической
системы Боснии, несправедливо перераспределил имущество, причитавшееся РС после распада Югославии, навязал
парламенту несимпатичные Банья-Луке
поправки в закон о гражданстве. Однако последней каплей, переполнившей
чашу терпения Республики Сербской,
стало решение Инцко продлить срок
работы в Боснии иностранных судей
и прокуроров. «Негласный протекторат ООН», «воображаемое государство,
созданное по соглашению», «система
управления, напоминающая военную
или гражданскую диктатуру» – такими
эпитетами награждают Боснию в БаньяЛуке и Белграде.

Огромные полномочия верховного
представителя лишь провоцируют новые кризисы, а его деятельность превратилась в тормоз позитивного политического процесса в Боснии, поскольку
она не поощряет местных политиков к
тому, чтобы они сами договаривались
между собой – такое мнение выразил в
интервью белградской газете «Политика» посол РФ в Боснии и Герцеговине
Александр Боцан-Харченко. По мнению Москвы, канцелярия верховного
представителя ООН должна постепенно сворачивать свою деятельность,
передавая контрольные функции европейским структурам.

На кону – судьба
Дейтонских соглашений

Еще одна точка напряжения – это
попытки изменить Дейтонские соглашения. В конце прошлого года на боснийской военной базе «Бутмир» при посредничестве США были организованы
переговоры ведущих политиков Боснии. Пакет конституционных поправок,
который усиленно лоббировал Вашингтон, предусматривал централизацию
власти в Боснии: введение должности
«единого» президента вместо ныне действующего президиума из представителей трех народов – хорватов, сербов и
боснийцев, выборы общего парламента
и учреждение общенационального правительства вместо ныне действующих
многочисленных законодательных и
исполнительных органов власти, накрепко привязанных к так называемым
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Марина ШАКИНА

Депрессия Додика

«Ни одна из этнических групп в Боснии не готова отказаться от целей, которыми она руководствовалась в ходе
войны», – констатирует бывший посол США в Хорватии и Сербии Уильям
Монтгомери. Американский дипломат
не исключает новой дестабилизации в
регионе и допускает, что рано или поздно в политическую повестку дня Республики Сербской может встать референдум о независимости.
«Босния и Герцеговина – нестабильное и хрупкое творение, в котором никто никому не доверяет, – вторит американцу бывший премьер-министр
Республики Сербской Младен Иванич.
– Боснийцы хотят получить унитарную Боснию, хорваты – собственное
государственное образование, а сербы
– сохранить Республику Сербскую». К
этим красноречивым определениям
можно добавить: в регионе убеждены,
что в глубине души боснийские сербы,
хотя и не говорят об этом во всеуслышание, мечтают воссоединиться с
Сербией.
Позицию популярного действующего премьер-министра Республики
Сербской Милорада Додика, не раз
озвученную в прессе, можно свести к
следующему: боснийские сербы уважают Дейтонские соглашения и по
обязанности соблюдают их, но никто
не заставит их любить Боснию. «Я не
ощущаю ничего, кроме депрессии,
когда вынужден посещать Сараево.
Там остались семь или восемь тысяч
сербов, а до войны их было 150 тысяч
(население Сараева – 430 тысяч человек. – Прим. ред.). Там построено
150 мечетей. Это мусульманский город. Как я могу любить город, где нет
моего народа? И как он может быть
нашей столицей?» – недоумевает Милорад Додик.
Такое положение дел ставит под
большой вопрос ближайшие европейские перспективы Боснии и Герцеговины. А между тем Сараево намерено присоединиться к НАТО самое позднее в
2015 году, хотя и непонятно, как Босния
может это сделать при своем нынешнем
политическом облике. Две трети населения Республики Сербской настроены против альянса. Тем более нереалистичны разговоры о присоединении
к ЕС государства, которое многие эксперты готовы признать практически
несостоявшимся.
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Еще в середине декабря судебные
власти Чили санкционировали арест
шести подозреваемых в убийстве в 1982
году экс-президента страны Эдуардо
Фрея Монтальве.

Сергей СЫЧЕВ
Таким образом, стала приоткрываться завеса над одним из самых загадочных преступлений, совершенных во время правления диктаторской хунты Пиночета. В свое время Эдуардо
Фрей, видный чилийский политический деятель, бывший президентом страны в 1964–1970
годах, активно поддерживал приход к власти
Пиночета, был на стороне путчистов в 1973 году
во время свержения законного президента страны Сальвадора Альенде. Однако позже, увидев
творимые многочисленные нарушения прав человека, бесчинства пиночетовских подручных,
Фрей перешел в лагерь оппозиции и уже в начале
80-х годов стал одной из ключевых фигур в лагере противников диктаторского режима.
Чего ему не мог простить Пиночет. В 1982
году Фрей скоропостижно скончался в Сантьяго
в клинике Санта-Мария, где ему была проведена
операция на грыже. Его семья изначально подозревала, что в смерти виновна секретная служба
DINA, действовавшая по прямой указке Пиночета, но в то время ничего не могла сделать. Даже
тогда, когда его сын Эдуардо Фрей Руис-Тагле
стал президентом страны. Лишь после того как
в 2002 году было опубликовано расследование
чилийского журналиста Хорхе Молина, в котором тот рассказал о существовании секретной
химической лаборатории, где производились

Тени прошлого
над Чили
В чилийском конгрессе
снова появился Пиночет

различные отравляющие вещества, в том числе
споры сибирской язвы и смертельный газ зарин, власти Чили начали расследование.
Стало известно и о руководителе лаборатории – химике Эухенио Берриосе, которого по
приказу Пиночета впоследствии ликвидировали в Аргентине. Именно Берриоса подозревали
в том, что он создал те инфекции, что поразили
организм Фрея. Затем, в 2006 году хирург Аугусто Ларрейн нарушил молчание и намекнул на
то, что смерть экс-президента была вызвана химическими веществами, ухудшившими состояние больного.
Среди арестованных по подозрению в
убийстве – бывшие лечащие врачи Патрисио
Сильва и Педро Вальдива, медики, проводившие патолого-анатомическое вскрытие, извлекшие и похитившие из трупа внутренние
органы, заменившие их на вату и бинты Хель-
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Выборы

мар Розенберг и Серджио Гонсалез, а также
Рауль Лилло и Луис Берри, осуществлявшие
постоянную слежку за Фреем. Ведущий дело
судья Алехандро Мадрид утверждает, что отравление Фрея было спланированным убийством. В его лекарство подмешивали талий
и иприт, ему делали отравленные инъекции.
«Смерть была вызвана регулярным введением
токсических веществ… которые разрушили
его иммунную систему».
Адвокат семьи Фрея Альваро Валеро назвал
новые свидетельства «точными, ясными и конкретными», объясняющими, почему генерал
Пиночет решил похитить и уничтожить химика Берриоса: нельзя было оставлять в живых
человека, который мог поведать миру о том, что
Пиночет лично отдал приказ ликвидировать
своего главного политического противника.
Уходящий президент страны Мишель Бачелет, чей отец, генерал ВВС Альберто Бачелет,
был замучен чилийской охранкой, приветствовала произведенные аресты. «Это должно пойти
на пользу нашему обществу», – заявила она.
Так ли это – покажет время. В стране у власти находится еще много чиновников, которым
невыгодно, чтобы были раскрыты подробности
их деятельности во времена Пиночета. Да и правые политики поднимают голову.
Так, 33-летний Родриго Гарсиа Пиночет,
внук чилийского диктатора, уже начал вхождение в большую политику и стал депутатом
нижней палаты чилийского парламента. Используя в своей предвыборной кампании образ деда, он в своей речи заявил: «Моя победа
означает, что в чилийском конгрессе снова
появился Пиночет».

Память

Все – на продажу
Сообщения загребских СМИ о
том, что Хорватия не исключает возможности передачи
частному владельцу состоящий
из четырнадцати островов
архипелаг Бриони, не на шутку
встревожили общественность
этой балканской страны. С
подачи местных газет сенсационную новость обнародовали и
влиятельные западные издания,
главным образом британские и
итальянские, предположившие,
что пойти на такой беспрецедентный шаг Загреб вынуждают мировой экономический
кризис и огромные внешние
долги. Называются и суммы, в
которые власти якобы оценили
архипелаг, – 1,2 млрд евро за
остров Большой Бриони и 2,5
млрд – за все остальные входящие в его состав острова.

Николай БОРИСОВ
Расположенный в Адриатическом море примерно в шести километрах от побережья остров Большой Бриони знаменит прежде всего
тем, что здесь находилась летняя
резиденция коммунистического вождя Югославии Иосипа Броз Тито.
На Брионах в качестве гостей маршала Тито побывали не менее ста
лидеров мировых держав, а также
такие звезды кино, как Софи Лорен,
Джина Лоллобриджида, Элизабет
Тейлор, Ричард Бартон, Карло Пон-
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Власти входивших
в единую Югославию
государств распродают
наследство некогда
пожизненного
президента Иосипа
Броз Тито

ти, и многие другие. Здесь же лидеры Югославии, Египта и Индии в
1956 году проводили консультации,
предшествовавшие созданию Движения неприсоединения. Будучи
большим любителем экзотических
животных, Тито устроил на острове
зоопарк, где содержались подаренные ему гостями звери: африканские зебры и антилопы, индийские
слоны, птицы из тропических стран.
Те из них, которым удалось выжить,
были оставлены на острове и после
смерти Тито в 1980 году и в случае
продажи архипелага скорее всего
перейдут к новому владельцу вместе

с землей, фруктовыми садами, виллами и другими постройками.
Историческое прошлое архипелага, связанное с именем Тито, родившегося в небольшом хорватском
селе от брака хорвата и словенки, во
многом повлияло на то, что в 1983
году острова были объявлены национальным парком. Если окажется, что
слухи о возможной продаже островов имеют под собой основание, то
это обстоятельство станет серьезным препятствием для реализации
таких намерений. Кроме того, еще
неизвестно, как отнесутся к передаче
островов в частную собственность

новые хорватские власти, прежде
всего избранный 10 января нынешнего года новый президент Хорватии Иво Йосипович. И хотя подобные вопросы целиком находятся в
компетенции правительства, а глава
кабинета министров Ядранка Косор
остается на своем посту, вряд ли мнение главы государства не будет при
этом учитываться.
Надо сказать, что государственная собственность, которой единолично распоряжался пожизненный
президент Югославии (а иной собственностью, за исключением подарков, он так и не обзавелся), порой
становилась предметом не только
внутреннего, но и межнационального раздора. Так, например, было
с плавучей резиденцией Тито – кораблем «Галеб» («Чайка»), на котором «сын всех народов» провел в
путешествиях в общей сложности
около двух лет. Поскольку способное взять на борт более 300 человек
117-метровое судно с ресторанами,
залами для официальных приемов,
бассейном и собственной пекарней
было приписано к порту Сплит, в
Хорватии считали его своим. Однако в начале 90-х годов, когда на
Балканах разразился вооруженный
конфликт, югославские моряки
«по-пиратски» отогнали «Галеб» в
черногорский порт Котор и судно
перешло в собственность Черногории. Устроить музей на корабле, пассажирами которого среди десятков
других известных личностей были в
свое время Никита Хрущев и Леонид
Брежнев, не удалось. «Галеб» продали
богатому иностранцу за $750 тысяч.
Такая же участь, к великому недовольству Хорватии, постигла и две
другие единицы из личного флота
Тито, по сути противозаконно поменявшие свою прописку с хорватской
на черногорскую – яхты «Приморка»
и «Ядранка». Свое решение о продаже
этих исторических судов черногорские власти мотивировали слишком
высокой стоимостью их обслуживания у портовых причалов.
Помимо островов, океанских яхт
класса люкс и парка из семи дорогих
лимузинов президент Югославии
без всяких ограничений пользовался
и многочисленными виллами на территории Сербии, Хорватии и Черногории. Одним из самых роскошных
жилых и представительских зданий

считается построенная в 1979 году в
элитном районе Белграда трехэтажная вилла «Мир». Ее название в народе воспринимали как аббревиатуру
другого понятия, а именно – «Маршальская интимная резиденция»,
поскольку предназначена она была
только для двоих – самого Тито и его
последней, третьей по счету официальной супруги Йованки Броз (Будисавлевич), здравствующей и поныне.
Самой большой тайной резиденции «Мир» было и остается хранилище драгоценностей, располагавшееся
в подвале резиденции. Здесь находилось, как считается, около четырех с
половиной тысяч подарков, полученных лидером Движения неприсоединения от глав десятков стран мира,
включая и очень ценные.
Когда в 1984 году в Белграде на
территории виллы был открыт музей
Тито, в его экспозиции насчитывалось только две тысячи экспонатов,
включая несколько автомобилей, но
самое главное – сокровища «золотого бункера» выставлены не были.
Позже местным журналистам не
удалось узнать их судьбу ни во властных структурах, ни в запасниках
Народного музея, ни в югославском
Гохране: в период политического
безвременья, царившего в тогдашней СФРЮ, засекречивалось все,
что можно было засекретить. Тогда
и поползли слухи, что значительная
часть коллекции находится у частных владельцев.
Спустя почти тридцать лет после смерти Иосипа Броз Тито к его
личности в бывших югославских
республиках относятся без особого
почтения. Уже давно переименованы все города, название которых начиналось со слова «Тито» (например,
столица Черногории – Подгорица
называлась раньше Титоградом). Музей Тито в селе Кумровац находится
на грани выживания. Не исключено, что все это происходит потому,
что многие воспринимают Тито как
виновника чуть ли не всех бед, обрушившихся на входившие в состав
Югославии страны в последние десятилетия. Ведь не без основания
считается, что маршал моделировал
политическое и социальное устройство страны, руководствуясь только
своими личными интересами. Что
будет с Югославией после его смерти, Тито, похоже, мало волновало.
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СОЮЗНИКИ
Эмиль ДАБАГЯН
Впереди планеты всей

Так случилось, что в силу самых
различных обстоятельств и факторов
сегодня многие наиболее верные
друзья России, готовые выразить
ей искреннюю солидарность и
откликнуться на призывы, находятся
не по соседству, а расположены
за десятки тысяч километров,
в Западном полушарии. Это страны,
входящие в Боливарианский альянс,
костяк которого составляют Венесуэла,
Куба, Боливия и Никарагуа.

Латиноамериканские
друзья России
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Боливарианский альянс
готов поддерживать Москву
на международной арене,
но не бесплатно

Венесуэла и Россия готовы и дальше развивать сотрудничество в военно-технической сфере
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Именно главы этих государств в
минувшем году наиболее адекватно отреагировали на «операцию по
принуждению к миру» на Кавказе,
осуществленную по указанию Верховного главнокомандующего Дмитрия Медведева. На это судьбоносное
событие моментально откликнулся
венесуэльский лидер Уго Чавес. По
горячим следам в телефонном разговоре с Владимиром Путиным он поддержал указанные действия, заявив,
что сделал бы то же самое. В связи
с этим выразился предельно четко,
сказав: «Я почти уверен, что президент Соединенных Штатов, империалист Джордж Буш отдал приказ
направить войска Грузии в Южную
Осетию, которые убивали ни в чем
не повинных людей. В этих условиях Россия, совершенно естественно,
стала действовать». Подоплеку событий он усматривал в том, что хозяин Белого дома «стремится сдержать возрождение России, которая
поднялась с колен и превратилась в
новую мировую державу благодаря
руководству бывшего президента и
нынешнего премьер-министра». В
аналогичном духе высказался Рауль
Кастро, председатель Государственного совета Кубы.
В сентябре текущего года в
ходе очередного, восьмого визита
в Россию Уго Чавес заявил о признании суверенитета Абхазии и
Южной Осетии. Этому предшествовали конференции и «круглые
столы», проведенные в Каракасе в
рамках парламентских слушаний.
Ряд общественных деятелей, в том
числе Кристиан Ласлов, представитель ассоциации «За демократию и
права человека», поддержали предложение признать независимость
Южной Осетии и Абхазии и «предать суду» грузинского лидера. Весьма примечательно, что в 2006 году
Венесуэла направляла депутата парламента в качестве наблюдателя на
референдум в Южной Осетии, когда
большинство граждан высказались за
самостоятельность. Это явилось своеобразной прелюдией к признанию.
Но первым по этому пути пошел президент Никарагуа Даниэль
Ортега, легендарный партизанский
командир, который незадолго до
этого вернулся к власти после 16летнего перерыва. 2 сентября 2008
года он торжественно объявил о
признании, выступая перед военнослужащими по случаю 29-й годовщины создания Сандинистской
народной армии. В своей речи глава
центральноамериканского государства подчеркнул, что у России «не
было иного выхода, кроме оказания
им военно-политической помощи
перед лицом постоянных угроз со
стороны Грузии». Он обвинил западные СМИ в «сознательном замалчивании масштабов жертв и разрушений в результате агрессии Грузии
против Южной Осетии». Раскритиковал президент и «глобальный
капитализм» за «трату огромных
денег» не только на войны в Ираке
и Афганистане, но и на планы «посредством НАТО взять Россию в военное окружение и расчленить ее,
как это произошло с СССР». Принятое решение обосновывалось и тем,
что сегодня Россия способствует
достижению равновесия в мире. Подобное же происходило в прошлом,
в период конфронтации двух социальных систем.
Позднее, приветствуя на столичном стадионе российскую делегацию, Даниэль Ортега не скупился на
комплименты. «Россия продолжает
нести свет миру, – торжественно
провозгласил он под аплодисменты
ликующей толпы. – Ее по-прежнему
преследует империя, которая думает,
что поскольку распался СССР, она
сумеет развалить на части и Россию.
Это глубочайшее заблуждение».

Даниэль Ортега одним из первых
признал независимость Абхазии
и Южной Осетии

Уместно сказать, что Никарагуа
играет заметную роль на международной арене. Ее представитель
бывший министр иностранных дел
Мигель д’Эското Брокман являлся
председателем Генеральной Ассамблеи ООН. Выступая на открытии
63-й сессии Генассамблеи, он обрушился с резкой критикой в адрес
Соединенных Штатов, затеявших военную интервенцию в Ирак, которая,
по его словам, повлекла за собой гибель 1,2 млн человек. Касаясь ситуации в Закавказье, оратор счел совершенно недопустимым нарушение
грузинскими властями Устава ООН
и добавил, что «действия Грузии в
отношении Южной Осетии являются агрессией». Не преминул он
раскритиковать и продолжающееся более сорока лет американское
эмбарго на торговлю с Кубой. Ведь
США не считаются с «95% стран –
членов ООН», постоянно принимающих резолюции с осуждением
блокады острова.

Экономика превыше всего

В ноябре 2008 года президент
Дмитрий Медведев совершил беспрецедентное турне по Латинской
Америке, посетив Кубу и Венесуэлу,
где общался также с лидерами других Боливарианских стран. Теплая
товарищеская встреча состоялась на
борту российского корабля. Неза-

долго до этого на Кубе, в Венесуэле и
Никарагуа побывала представительная российская делегация, которую
возглавлял вице-премьер Игорь Сечин, курирующий сферу топливноэнергетического комплекса. Были
детально проработаны многие
крупные проекты, обозначены области взаимного сотрудничества.
В начале нынешнего года трое
лидеров с незначительными интервалами побывали в Москве. Рауль
Кастро, сравнительно недавно занявший должности главы государства и правительства, с ностальгической ноткой вспоминал прошлые
приезды. Даниэль Ортега обещал
непременно побывать в Абхазии
и Южной Осетии. Эво Маралесу
Российский государственный гуманитарный университет присвоил
степень доктора Honoris Causa. Все
они, разумеется, удостоились приема на высшем уровне, со всеми заключены масштабные соглашения.
Все получили немалые кредиты. В
минувшем сентябре Россия предоставила Венесуэле ссуду в размере
$2,2 млрд.

В ситуации интенсивного сближения, происходящего на наших
глазах, невольно на ум приходит
ключевая фраза из статьи авторитетной испанской газеты El Pais: «Теперь
страны, находящиеся в состоянии
конфронтации с США либо Европейским союзом, в качестве платы
за признание двух республик вправе
попросить у России кое-что взамен».
Если не воспринимать пассаж буквально, то можно утверждать, что это
предположение сбывается.
Ключ к разгадке феномена особого отношения к нашей стране
руководителей государств Боливарианского альянса следует искать в
том, что они рассматривают Россию
правопреемницей Советского Союза не только в чисто юридическом,
но и в политическом плане, готовой
протянуть руку помощи «антиимпериалистическим» силам, сплотить
их вокруг себя.
Если коснуться перспектив признания, то представляется, что пришел черед Кубы, хотя у нее немало
проблем с Вашингтоном, продлившим еще на год эмбарго. К сказан-

ному нелишне добавить: на прессконференции по итогам визита Уго
Чавес твердо заявил: «Венесуэла,
используя свое влияние в регионе,
придаст импульс признанию Абхазии и Южной Осетии». Эти слова дорогого стоят. По завершении
поездки в Россию Рафаэль Корреа,
как уже писала наша газета, заявил
о готовности рассмотреть данный
вопрос.
Недавно из Перу пришла любопытная
информация.
Лидер
влиятельной оппозиционной Националистической партии Ольянта
Умала, вышедший вперед в первом
туре президентских выборов, проходивших в 2006 году, внес в парламент проект резолюции о признании независимости Южной Осетии
и Абхазии. Свое предложение он
аргументировал предельно просто.
Если наша страна признала факт
отделения Косова от Сербии, то почему нельзя поступить аналогичным
образом и в данном случае. Это еще
одно свидетельство расширения в
далекой Латинской Америке круга
друзей России.
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Радости на снегу

Фото Петра КАССИНА

Москвичи вспоминают забытые в теплые зимы забавы
Выходные даются только раз в неделю, и провести их надо так, чтобы не только сбросить усталость, но
и набраться новых сил. Однако, что греха таить, некоторые все равно начнут день отдыха с насиженной
колеи: едва проснувшись, возьмутся за сигарету или плюхнутся за компьютер с бадьей кофе, обрекая
себя на нездоровую скуку, под знаком которой и пролетят – пусть даже в тепле и уюте – очередные
суббота и воскресенье. А ведь природа в этом сезоне, похоже, пришла в себя и подарила москвичам
полноценную зиму – с солнцем, снегом и почти забытым бодрящим морозцем. Этим, как говорилось в
популярном фильме, надо воспользоваться.

Фото Петра КАССИНА

Дмитрий ОРЛОВ
Возможны варианты. Для
самого простого достаточно
сплоченной компании. Что
бы ни говорили, а во многих
дворах сохранились приемлемые спортивные площадки или хоккейные коробки,
предусмотрительно залитые
льдом заботливыми работниками ДЭЗов. Для тех, кто
не расположен удаляться от
дома, а в особенности для малолетних, это удачное место
встать на коньки, опираясь
на хоккейную клюшку или
надежное плечо ближнего
своего.
Разумеется, для любителей
катания есть более заманчивые предложения. В Москве
действуют около ста оборудованных ледовых площадок,
и единственная проблема
здесь – это выбор. Он зависит исключительно от «пожеланий трудящихся», точнее,
от их предпочтений. Катки
работают повсеместно, надо
только определиться, куда отправиться – на самый популярный в Парке Горького или
бесплатный на Чистых прудах, в «Лужники» или в «Сокольники», на залитые льдом
аллеи парка у Речного вокзала, в сад «Эрмитаж»... Куда-то
лучше пойти всей семьей,
куда-то – на романтическое
свидание, а где-то удобнее
реализовать
спортивносоревновательные амбиции.
Большинство катков платные,
цена зависит от дня недели,
времени суток, возраста «фигуриста», но, как правило, составляет от 80 до 200 рублей…
Новичку стоит проконсультироваться у старших товари-

щей или по телефону, есть ли
на выбранной для посещения
площадке прокат коньков,
работают ли инструкторы –
как ни странно, существуют
места, куда цивилизация пока
не дошла. Крытые катки, коих
в Москве теперь тоже предостаточно, стоят дороже – до
500 рублей. Для любителей
экзотики-романтики функционируют несколько ночных катков.
Вторая неотъемлемая составляющая зимнего отдыха
– лыжи. За этой полезной радостью вовсе необязательно
отправляться за город. Качественные лыжни проложены по территории Лосиного
острова, в Битце, Парке 60летия Октября, Нескучном
саду, Царицыне, Измайловском и Филевском парках, в
Крылатском, тех же «Сокольниках» и ЦПКиО. Трассы удовлетворят любым вкусам и
потребностям: где-то есть
только хорошая лыжня, тишина и красоты природы, а гдето и дорожки под коньковый
ход, кафе, баня, камера хранения и прокат – что удобно,
дабы не портить удовольствие
от отдыха поездкой с крупногабаритным инвентарем в
общественном транспорте.
У любителей горных лыж
свои сугробы. Качество склонов и особенности обстановки общеизвестны, расценки
зависят от уровня сервиса.
Для непосвященных сообщим, что в столице есть не
менее десятка склонов для
этого популярного занятия
– например, на Воробьевых
горах, в Ясеневе, у метро «Нагорная», в Северном Бутове
и т. д. Опять же – на любой

вкус, достаток и темперамент.
И везде гарантированы снега, буфеты-туалеты, пункты
проката инвентаря, а также
занятия с опытным инструктором. Местами выделены отдельные трассы для катания
на сноубордах и санках.
Найдут свое место под
зимним солнцем – «намоленное» и специально оборудованное – приверженцы
зимнего купания и подледной рыбалки. Но этой фразой
и ограничимся, поскольку
моржи – народ бывалый и
абы куда не отправятся, а рассказывать, где хорошо клюет,
попросту не принято…
Не забыты зимой и ценители отдыха неактивного, но
обогащающего эстетически.
Для них открыты обретающие все большую популярность выставки фигур изо
льда. В культурной жизни
стран Европы и Америки
такие вернисажи давно уже
стали привычными событиями. Добралась эта мода и до
нашей столицы. Действительно, красота ледяных фигур
если и не спасет мир, то поразит и порадует. В Москве в
канун Нового года открылся
и продлится до конца зимы
международный фестиваль
снежной, ледовой и световой
скульптуры «Вьюговей-2010».
Его тема – освоение космоса: реальные летательные
аппараты и покорители Вселенной, рожденные воображением участники «звездных
войн и миров»... Посетителям
уже представлено более 150
скульптур, в ходе фестиваля
будут появляться все новые
и новые. Это стоит увидеть
вживую.

Фото Петра КАССИНА

Фото Петра КАССИНА

Фото Петра КАССИНА

Фото Петра КАССИНА

Фото Андрея РУДАКОВА

www.russianews.ru

фоторепортаж 17

28 января 2010

18 экономика
Дискуссия

Евсей
Гурвич,

Кризис системы
«Послезавтра» в экономике: что ждет Россию?

Кризис перевернул представление о мировой экономике. Каких сюрпризов ждать от нее завтра
и послезавтра? Стабильна ли мировая финансовая система, построенная на долларе? Каков путь выхода
из кризиса у России? По мнению экспертов, ситуация складывается следующим образом.

Новый виток развития
или угроз?

?

Несмотря на улучшение роста
экономики, мир будет жить
лучше или хуже?
Евсей Гурвич:
– Началась падающая фаза
длинного цикла – предыдущие
инновации исчерпали себя, а новые не появились. На мой взгляд,
пока мир не перейдет на новую
технологическую стадию, будут
повторяться и перегрев в экономике, и надувание пузырей, их лопание, спад в экономике либо ее
резкое замедление. В ближайшей
перспективе будем расхлебывать
побочные эффекты антикризисных мер, которые были, к примеру, приняты в США. Из-за бюджетного дефицита напечатанные
Америкой деньги через несколько лет приведут к инфляции,
которую вряд ли правительство
этой страны будет сдерживать
– накопился слишком большой
госдолг и оно заинтересовано в
снижении его величины. С этим
узлом проблем, созданных кризисом, будем иметь дело достаточно долго.

научный
руководитель
Государственного
университета –
Высшей школы
экономики

исполнительный
директор
Института
экономики
переходного
периода

руководитель
Экономической
экспертной
группы

Вероника ПРОСТЯКОВА

Евгений
Ясин,

Сергей
Приходько,

Сергей Приходько:
– Несмотря ни на что, кризисы
происходят позже, чем их предсказывают, но раньше, чем их ожидают. Не считаю, что сегодня мир вышел из кризиса. Что касается нашей
страны, то те цифры, которыми оперируют российские руководители, –
на грани статистической погрешности. Иными словами, как посчитать.
В перспективе нас ждет медленный
и трудный выход из кризиса.
Евгений Ясин:
– Если подходить к кризису как к
структурному, то главные факторы не
устранены, в частности взаимоотношения между США и Китаем. Интересная
картина получается: Китай прицепил
свою валюту к доллару и удерживает ее.
Продает свои товары на рынках развитых стран, получает высокие доходы,
одалживает деньги США, те продолжают жить в кредит, а Китай увеличивает
свои запасы. Сколько это будет продолжаться? Когда-то и этот пузырь лопнет.

?

Не рано ли в мире
начали сворачивать
антикризисные меры?
Нужен ли новый Бреттон-Вуд?

Евсей Гурвич:
– В ходе кризиса США и Европейский союз много внимания
уделяли переводу своих экономик

на инновационные рельсы, увеличению технологичности отраслей.
Тем не менее удастся ли им добиться сдвигов в структуре их экономик? По оценкам МВФ, за период кризиса удельный вес развитых
стран до 2011 года снизится с 70
до 65%, а удельный вес китайской
экономики вырастет в два раза.
Это показатели ВВП в текущих
долларах.
Сергей Приходько:
– Выход юаня на один уровень с
долларом и евро – не очень-то ближайшая перспектива в силу специфики экономики Китая. Что касается США и Евросоюза, там вряд ли
случатся радикальные изменения.
Евгений Ясин:
– Принципиально урегулирование между государствами важно
в том случае, если баланс начнет
меняться. К примеру, хотите, чтобы ваша валюта стала резервной?
Держите инфляцию и дефицит
бюджета под контролем! Это относится к любому государству, которое решит претендовать на роль
резервных валют. При этом вряд
ли к этой сфере интересов будут
допущены Китай и Индия, речь
идет о держателях контрольного
пакета акций в международных
организациях.

Модернизировать не экономику,
а государство!

?

Какая модель
ожидает развитие
России? Насколько значима
в этом процессе модернизация
экономики?
Евсей Гурвич:
– Основной причиной спада
экономики стало снижение запаса
продукции – сырья и материалов,
которое было компенсировано импортом. Снижение производства
– реакция бизнеса на резкое изменение условий и пережидание
ситуации. Если в процессе кризиса
производство упало, то сейчас, наоборот, оно растет. Но падать стал
конечный спрос. Такая дестабилизация случилась потому, что частный
сектор ни на кого не надеялся. Поэтому нам нужно не просто способствовать модернизации, а решать
более масштабную задачу экономического роста с большим сбережением домашних хозяйств, увеличив
для этого положительную ставку по
депозитам, то есть повернуть спрос
от потребления к сбережениям, которые потом трансформировались
бы в инвестиции.
В отношении с внешним миром – стимулировать рост прямых
иностранных инвестиций в те привлекательные сектора, которые мы
пытались зарезервировать для себя
и объявили их стратегическими, а
Центробанку постепенно повышать
гибкость курсовой политики. Но
самое главное – модернизировать
государство. В мировом рейтинге
оно имеет низкое качество, Россия
– во второй сотне. Пока не решится эта задача, другие усилия будут
неэффективны.
Сергей Приходько:
– Если между бизнесом и властью взаимоотношения плохие, то

необходимы большие резервы, чтобы оттягивать деньги с рынка. Когда
бизнес и население доверяют государству, то можно обходиться и без
резервов и брать взаймы для развития экономики. Кстати, у большинства развитых стран бюджеты дефицитные – и ничего страшного. Ведь
бюджеты выполняют функцию накопления на случай чрезвычайных
обстоятельств, при условии высокой
деловой активности они не так уж и
актуальны. Но основной вопрос – в
административной реформе.
Евгений Ясин:
– Если не менять структуру власти, то ничего не поможет! Система в последние 10 лет привела к
повышению коррупции, произволу силовых ведомств. Россия стоит
перед большим вызовом, которого
не было со времен нашествия Батыя. С одной стороны, мы уступаем
развивающимся странам, поскольку
не можем с ними конкурировать:
они поставляют более качественную и дешевую продукцию, чем мы.
Искажены мотивации производительности, поэтому нам конкурировать с Китаем и Индией трудно.
Развитые страны делают ставки на
инновации. А мы потянем? Ракеты,
первую атомную станцию сделали.
Конечно, толковые головы найдем,
но нужны иная система образования, организация науки. Ведь закупка оборудования или увеличение
затрат в 10 раз на НИОКР ничего не
дадут. Они будут израсходованы за
2–3 года, а инновационная экономика – постоянный поток 15–20%
ВВП. Понимаете масштабы выбора?
При этом нельзя снижать уровень
жизни – некуда! Нужны мобилизация общества, изменение его духа,
концепция возрождения и шаги,
вызывающие доверие, тогда начнется модернизация общества, а не
только экономики. Но кто-то намерен это сделать?

Потребитель и мировой кризис

Microsoft в стратегическом тупике. Кто следующий?
Спад в мировой экономике
влияет не только на общество, но и на сферу информационных технологий.
Нерушимая корпорация
Microsoft новый год встретила в растерянности и
сокращением чистой
прибыли по сравнению
с 2008 годом на 18%.
Несмотря на демонстрацию оптимизма, руководство компании столкнулось
с негативным отношением
пользователей к модификации своего главного
продукта – операционной
системы Windows.

Лариса СИНЕНКО
Прибыли компании падают
не только по вине общего снижения продаж компьютеров,
но и из-за массового перехода
пользователей на операционные системы с более дружелюбными принципами, считают в
Центре экономических исследований Института глобализации и социальных движений
(ИГСО). Недовольство пользователей вызывают игнорирование Microsoft существующих
программ в ходе создания нового продукта, а также хроническая уязвимость Windows для

вирусов. В частности, провал
Windows Vista был вызван не
консерватизмом потребителей,
а сохранением старой политики Microsoft. Пользователям
было предложено отказаться от
множества привычных для них
программ, поскольку они не
могли работать под новой операционной системой.
– Каждая новая операционная система Microsoft
предполагала плохую совместимость с программами,
написанными под прежнюю
версию Windows. Старая операционная система также оказывалась малоподходящей для

новых моделей компьютеров,
– поясняет Борис Кагарлицкий, директор ИГСО. – Пользователи вынуждены были обзаводиться новым продуктом
Microsoft, что часто совпадало
с покупкой более совершенной машины. К этому подталкивали и вирусные атаки.
Одновременно приходилось
приобретать немало программ, заново написанных
под свежий Windows. Всякий
раз пользователи вынуждены
были переучиваться.
Политика
Microsoft
была выгодна всем, кроме
потребителей.

– Появление на рынке
нового Windows всякий раз
создавало возможность получения прибыли для производителей программ за счет
старого направления. Стимулировались продажи новых
моделей компьютеров. Ограниченность такой коммерческой стратегии впервые
продемонстрировала сбой в
продвижении Windows Vista.
Не помог даже рост вирусных
атак на компьютеры с Windows
XP, в чем некоторые пользователи обвиняют «главную заинтересованную сторону» – корпорацию Microsoft, – отмечает

Василий Колташов, руководитель Центра экономических
исследований ИГСО. – Встает
вопрос о целесообразности
для экономического развития
сохранения паразитических
привилегий монополий в информационной сфере.
Сознание потребителей
меняется. В ближайшие годы
производители компьютеров
могут острее почувствовать
невыгодность для себя наличия «прикрепленных» к реализуемым машинам платных
операционных систем, убеждены аналитики. Так что и у
кризиса есть свои «плюсы»!

www.russianews.ru
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Горячая тема

Ржавые качели

Мировой кризис продолжается
и преподносит новые сюрпризы
– предлагаемая властями США
финреформа увела курс доллара
вниз, но на реабилитацию ему
понадобилось всего несколько
дней и в начале этой недели
он уже отыграл поражение,
устойчив и евро. Можно ли
говорить о каких-то
закономерностях курсов
двух валют и что ожидает в
ближайшее время рубль? Об этом
по просьбе «России» рассказывает
Сергей ФУНДОБНЫЙ, начальник
аналитического департамента
управляющей компании «Арбат
Капитал»:

Доллар – «плохая» валюта, но евро чем лучше?

– На протяжении 2009 года инвесторы много говорили о том, что американский доллар – это «плохая» валюта, апеллируя в основном
к
плачевному
состоянию
государственных
финансов США
и
агрессивной
стимулирующей
политике ФРС. Но
при этом предпочитали закрывать
глаза на то, что в
других регионах
мира, в том числе
в Старом Свете, на
самом деле ситуация не сильно отличается от американской, так как другие
центральные банки точно так же накачивали ликвидность в финансовую систему,
а государство проводило стимулирующую фискальную политику, обратной
стороной которой всегда выступает повышение государственных расходов.
В значительной степени столь «легкомысленному» поведению способствовало активное разворачивание операций
carry-trade с долларом в виде базовой валюты, которое во многом и определило
стремительное ослабление американско-

го доллара в 2009 году. Однако проблемы
в Дубае заставили инвестиционное сообщество вновь обратить внимание на
тяжелую ситуацию, в которой оказались
многие суверенные государства в результате текущего экономического кризиса.
Такой поворот напомнил о подзабытой
теме PIGS (Portugal, Ireland, Spain, Greece)
в Европе, итогом чего оказалось понижение суверенного кредитного рейтинга
Греции. А это стало переломной точкой
на валютном рынке, так как если ранее
главенствовали скорее антидолларовые
настроения, то события конца ноября
– начала декабря 2009 года заставили
многих переосмыслить перспективы
американской и европейской валют и
прийти к логичному выводу, что хоть
доллар и «плохая» валюта, но евро ничем
его не лучше. Кроме того, стоит отметить
и недавние слова главы Европейского
центробанка (ЕЦБ) Жан-Клода Трише
о необходимости более
сильного доллара, что, по
всей видимости, говорит
о том, что столь дорогой
евро уже начал оказывать
очень серьезное негативное воздействие на европейскую экономику.
От суверенного дефолта Греции мало кто
выиграет, но опасения
относительно того, что
ЕЦБ придется интенсивно «печатать» деньги для
помощи Греции, способен заставить многих
инвесторов вновь обратиться к доллару
как к единственно надежной валюте для
хранения своих средств. Кроме того,
у инвесторов возникает понимание,
что лежащее в основе евро политикоэкономическое образование на самом
деле отнюдь не монолит и в случае усиления экономических проблем оно может
пережить серьезные метаморфозы.
Относительно курса рубля против
доллара и бивалютной корзины стоит
отметить, что наблюдается устойчивость
к внешней конъюнктуре.

Фото PHOTOXPRESS

Инвесторы
осознали, что евро
в случае
экономических
проблем может
пережить серьезные
метаморфозы

Вероника ПРОСТЯКОВА
Более всего во время сокращений пострадали административный персонал
(35% опрошенных компаний), отделы
продаж (31%) и обслуживание клиентов
(28%), бухгалтерия (28%) и информационные технологии (25%). Лидером по сокращениям (90%) стала финансовая сфе-

Наиболее востребованные
сегодня специальности
(по данным кадровых агентств)
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Слесарь
Оператор Call-центра
Страховой агент
Менеджер по персоналу
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Разница в заработной
плате (%, расчет
относительно Москвы)

ра (банки, страховые и инвестиционные
компании, кредитные организации).
Исследования рекрутинговой компании Morgan Hunt подтвердили, что большинство опрошенных (78%) работодателей ожидают улучшения ситуации на
рынке труда в наступившем году. Правда,
почти треть из них увеличила не только
оклады, но и требования к соискателям.
Но и оставшимся без работы доказывать
сегодня кадровикам, что вы не верблюд,
станет проще, хотя бы морально.
В канун 2010 года Совет Федерации
одобрил закон, уравнивающий выплаты
при увольнении работников, работавших
как в госорганизациях, так и у индивидуальных предпринимателей. В частности,
закон «О занятости населения в РФ» теперь
дает право на получение пособия по безработице и стипендию независимо от того,
является ли работодатель юридическим
или физическим лицом. Эти же нормы защищают и уволенных сотрудников как с
крупных компаний, так и с какого-либо ЧП
типа «Ромашка». Теперь им будут выплачиваться пособия по безработице в зависимости от среднего заработка, но не выше
максимальной величины – 4900 рублей.
Кроме того, эти работники получили право на стипендии, выплачиваемые во время
профессиональной подготовки и повышения квалификации по направлению службы занятости: 75% среднего заработка за
последние три месяца. А органы занятости
сегодня могут предложить безработным,
уволенным в связи с сокращением штата,
досрочно – за 2 года до наступления возраста – оформить трудовую пенсию. Для
реализации этих мер из федерального
бюджета в этом году планируется выделить
1,49 млрд рублей.

Разница в средней
заработной плате (руб.)

Нынешний год 44% компаний
начали с набора персонала. По
заключениям кадровых агентств,
в 2009 году 50% работодателей,
основательно взявшихся за чистку
кадровых рядов, заставил опомниться дефицит рук и идей.

Средняя заработная
плата в СанктПетербурге (руб.)

Работодатели столкнулись с нехваткой
квалифицированных кадров

Вакансии

Работа не волк, в лес не убежит

Средняя заработная
плата в Москве (руб.)

Исследования

Рынок труда

Ожидаете ли вы, что вам выплатят бонус
или премию по итогам 2009 года?
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Источник: HeadHunter – Online Hiring Services

В расчете
на годовые бонусы

35% сотрудников ждут выплаты
годовых премий и лишь 28%
работодателей планируют их сделать
После прошлогоднего скандала с выплатой
фантастических бонусов в пору кризиса сегодня эту тему предпочитают не поднимать.

Иван СЕЛИВАНОВ
Но идея, судя по опросам рекрутингового агентства
HeadHunter, бередит аппетиты российского менеджмента, особенно представителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Причем исследователи углядели даже положительную
тенденцию, а именно: доля работодателей, планирующих
выплату бонусов за 2009 год, на 8% больше, чем в 2008-м.
Кстати, среди опрошенных с ежемесячным доходом до 40
тысяч рублей на премию надеются 30–31%, а среди высокооплачиваемых работников с доходом более 100 тысяч
рублей в месяц оптимистично настроены более 50%. Как
правило, большинство из них – сотрудники, работающие
в телекоммуникационной сфере, многопрофильных холдингах, юридических компаниях.
Судя по зарплате, особенно топ-менеджеров, их ожидания бонусов вполне обоснованны. Так, наиболее высокую ставку московские работодатели готовы предложить
генеральному директору – в среднем 186 тысяч рублей
в месяц. На 2-м месте находятся финансовые директора (с заработной платой 154 тысячи рублей в месяц).
Единственный из рассмотренных руководителей, которому сейчас предлагают менее 100 тысяч рублей, – это
директор по информационным технологиям (89 тысяч
рублей). При этом директору по персоналу предлагают
ровно 100 тысяч рублей.
В Санкт-Петербурге самую «скромную» заработную
плату предлагают директору по маркетингу (60 000 рублей). Правда, здесь спрос и предложения конфликтуют,
потому что кандидаты на должность генерального директора, к примеру, в Москве рассчитывают на зарплату
не менее 205 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – 174
тысячи.
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Прогноз
со многими
неизвестными
В Мурманской области и соответственно в Арктике, считающейся континентальной
«кухней погоды», практически свернута деятельность метеофлота. Из четырех экспедиционных судов, которыми располагало региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня осталось лишь два. Причем
одно из них почти не отходит от причалов Мурманска, другое давно работает на зарубежную туристическую компанию. Места ученых в Арктике заняли состоятельные
путешественники. В итоге страдает не только собственная гордость, но и точность
прогнозов погоды для значительной части нашей страны.

Валерий АНУЧИН,

соб. корр. «России», Мурманск
Научный флот начал приходить в упадок 13
лет назад. Тогда «порезали на иголки» уникальный ледокол «Отто Шмидт», оснащенный в
свое время по последнему слову техники, списали научно-исследовательское судно «Всеволод Березкин». «Виктор Буйницкий» который
год в ремонте… Регулярно выходит в море
лишь «Профессор Молчанов». Но в Мурманске, порту приписки, его не видели уже 12 лет.
Судно сдано в аренду одной из кипрских компаний. Основания для этого были: федеральный бюджет не выделял денег на содержание
судна и научные исследования. Три года назад
в договор аренды внесли изменение: «бербоутчартер» переименовали на «оказание взаимных услуг». Однако сути дела это не меняет: до
2013 года «Профессор Молчанов» будет возить
иностранных туристов.
В Росгидромете о происходящем знают. В
письме заместителя руководителя ведомства Искэндэра Якубова говорится, что «с учетом выполнения комплекса совместных экспедиций, гидрометрических наблюдений и других уставных задач
Росгидромет не возражает по вопросу совместного использования судна «Профессор Молчанов» с
коммерческой фирмой… Судно обязательно должно зайти в порт приписки Мурманск».

Но говорить о научной деятельности экипажа и «совместных экспедициях» не приходится. Специалистов, которые могли бы вести
наблюдения, выполнять серьезные исследования, на судне не держат, оно давно переоборудовано в круизный лайнер, все дорогостоящее
научное оборудование с борта снято.
А ведь данные о погодных условиях в океане,
тем более Северном Ледовитом крайне важны
для Кольского полуострова и всего российского
Заполярья. Как признает начальник Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анатолий Семенов,
«решение задач прогнозирования и предупреждения опасных явлений в регионе осложнено
из-за отсутствия регулярных наблюдений за погодой на обширной акватории Баренцева моря
и Северной Атлантики. В частности, характерной особенностью атмосферной циркуляции
Атлантико-Арктической зоны умеренного пояса является высокая повторяемость дней с адвекцией (горизонтальным движением. – В. А.)
воздушных масс с запада и севера. В этих случаях информация с искусственных спутников
Земли не является достаточной».
В последние годы сокращается и сеть добровольных наблюдательных судов. В арктических морях их стало вдвое меньше. Если
тенденция сохранится, недостаток данных
рано или поздно скажется на точности про-

Опыт

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА

Научные суда Росгидромета служат
не отечественным синоптикам,
а иностранным туристам

Метеонаблюдения в акватории северных морей сегодня ведут
разве что штурманы ледоколов и танкеров – причем по своей доброй воле.
У синоптиков нет возможности, как в советское время,
требовать от команд составления сводок о погоде или доплачивать за это судовладельцам

гнозирования погоды как в акватории, так и в
прибрежных районах, что поставит под угрозу
безопасность мореплавания и эффективность
функционирования местных отраслей экономики. Метеосводки востребованы и рыбаками,
и геологами, и строителями.
Чтобы разобраться, почему «Профессор Молчанов» занимается в Арктике исключительно круизами, не предоставляя синоптикам «взаимных
услуг», начальнику базы экспедиционного флота
Мурманского управления гидрометеослужбы и
мониторинга окружающей среды Игорю Сапе
пришлось «ловить» судно в Голландии. На стол
Анатолия Семенова лег рапорт: «Механизмы эксплуатируются на износ. Ремонт производится с
меньшими затратами и лишь в том объеме, которого непосредственно требует Морской регистр».
Для Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды главный вопрос – денежный, признает Анатолий Семенов: «Сегодня мы не можем
обойтись без сдачи судна в аренду – эти средства покрывают недостаток бюджетного финансирования». Доход синоптиков невелик.
Плата по договору бербоут-чартера составляет
согласно фрахтовой ставке 300 долларов в день

Подсказки
с неба

Фото Евгении СЕРКОВОЙ

Зачем областному центру
информация из космоса

Информация из космоса позволит предупреждать
и природные, и техногенные происшествия, надеется начальник
Управления противопожарной службы и гражданской защиты
администрации Волгоградской области Александр Литвишко

Евгения СЕРКОВА,

соб. корр. «России», Волгоград
Контролировать территорию в 113 тысяч квадратных километров кроме как из космоса невозможно. Станция приема и обработки информации
со спутников позволяет мгновенно реагировать на любые происшествия,
природные и техногенные: возникновение очагов пожаров, образование
ледовых заторов, появление вредителей лесных и сельскохозяйственных
угодий, опасные выбросы промышленных предприятий, фактически –

Волгоград стал третьим в России обладателем станции приема
и обработки космической информации Х-диапазона, который
позволяет делать снимки с очень высоким разрешением. Если
бы объект заработал годом раньше, массовых лесных пожаров,
которые случились минувшим летом, удалось бы избежать,
убеждены специалисты областного управления ГО и ЧС.
предупреждать развитие ситуации в чрезвычайную. Получаемые данные
также помогают уточнять прогнозы урожайности зерновых культур, вести
природно-ресурсный мониторинг и кадастр недвижимости, составлять и
обновлять топографические и тематические карты.
Анализ изображений, полученных приборами, которые действуют в различных частотных диапазонах, – самое эффективное на сегодня средство
контроля состояния поверхности Земли, мониторинга атмосферы и т. п. Для
сбора разносторонней геофизической информации на орбиту выводятся
спутники, оснащенные системами дистанционного зондирования: радиолокаторами, радиометрами, скаттерометрами, специальной оптикой.
«Понимая эффективность новых технологий, руководство области целенаправленно выделило управлению противопожарной службы и гражданской защиты Волгоградской области средства на приобретение станции

плюс суточные экипажу из 20 человек – еще
около двухсот долларов. Между тем недельный
круиз по Арктике приносит доход более 100
тысяч евро. Куда идут налоги – в Россию, Голландию или на Кипр и платятся ли они вообще,
в Мурманске никто не знает. Кстати, раньше
для обслуживания туристов использовался и
ремонтирующийся «Виктор Буйницкий». Куда
с этого судна делось научное оборудование,
опять-таки неизвестно.
Рапортом Игоря Сапы заинтересовался
Октябрьский ОВД Мурманска. Однако оснований для возбуждения уголовного дела сыщики
не нашли. Они признают, что нарушения есть,
но вроде как незначительные.
Более или менее внятную оценку ситуации
дали в Минприроды: «В ходе проверки… эксплуатации судна «Профессор Молчанов» выявлено отсутствие специального оборудования, отсутствует санитарное свидетельство на
корабль. Руководство министерства рассматривает возможность провести комплексную
проверку Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
на предмет эффективного использования государственного имущества».

приема и обработки космической информации Х-диапазона, – рассказывает Владимир Ежевский, ведущий специалист этого ведомства. – Круг
потребителей спутниковой информации постоянно расширяется. Сегодня
она востребована на многих административных уровнях областных и федеральных структур». В скором времени все данные, полученные со станции,
будут поступать на специальный геопортал, разрабатываемый специалистами комитета информационных технологий и телекоммуникаций областной администрации.
До Волгограда такие станции действовали в региональных центрах МЧС
в Вологде и Красноярске. Каждая, включая теперь и волгоградскую, способна
«обозревать» 12 млн кв. километров, то есть обеспечивает ценными сведениями и сопредельные территориальные образования.
Приемный комплекс «УниСкан» – отечественная разработка, конкурентоспособная на мировом рынке и что принципиально важно – совместимая с иностранными космическими аппаратами. В частности,
«УниСкан» открывает доступ к изображениям с американского спутника Terra со съемочной системой, которая работает в 36 спектральных
диапазонах с разрешением 250, 500 и 1000 метров. Приемный комплекс
включает программное обеспечение, позволяющее обрабатывать и архивировать полученные данные.
«Мы создали многоуровневую систему пространственно-временного
мониторинга окружающей среды, включающую технические и программные
средства», – констатирует Владимир Ежевский. В управлении ГО и ЧС по
Волгоградской области считают, что если бы «УниСкан» появился раньше,
минувшим летом удалось бы избежать массовых пожаров под Волгоградом.
«Огонь уничтожил гектары хвойных и лиственных лесов, – напоминает Ежевский. – А станция в данной комплектации позволяет не только производить
расчет температуры на земной поверхности, но и предсказывать пожары,
анализировать экологическое состояние территории в целом».
В будущем спектр используемых возможностей станции расширится.
Она, по мнению Ежевского, позволит проводить обучение технологиям принятия решений в реальном времени – такие специалисты будут с каждым годом все более востребованны как федеральными структурами управления,
так и региональными и даже на уровне предприятий.
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радикальные меры. У многих
это единственное жилье, им
некуда пойти».
Депутат
Макаров
попросил провести проверку
правомерности
действий
правоохранительных органов в сложившейся ситуации,
а также принять меры для
приостановления указанных
действий до выяснения всех
обстоятельств дела и принятия окончательного решения
вышестоящими судебными
инстанциями.

Игорь ЕФИМОВ
Законность

Что происходит?!

По мнению не вовлеченных в этот процесс юристов,
которое полностью совпадает
с формулировкой московского
Управления ФССП, происходит

Вывоз мусора

Операция «Речник»:
кто в доме хозяин?
исполнение судебного решения. Соответственно по существу действия властей законны.
«Был иск: прекратить незаконное использование земли, – сказал корреспонденту
«России» юрист московской
коллегии адвокатов «Князев
и партнеры» Игорь Симонов.
– Суд удовлетворил этот иск.
Но проблема осталась – жители отказались освободить
землю добровольно. Поэтому
последовало обращение властей в ФССП с просьбой исполнить решение суда».
По словам юриста, дальнейшие суды по этому вопросу возможны и даже
предсказуемы. Кроме того,
жители могут обратиться с
заявлением в ФССП с просьбой о приостановлении исполнения. Однако, отметил

Игорь Симонов, это заявление не будет являться основанием для приставов, чтобы приостановить снос. Это
может быть только на основании нового решения суда.
«Обращение жителей в
вышестоящие суды также
правомерно. Но даже если
будет принято другое судебное решение, ситуация
просто начнет развиваться
с нуля, а те здания, которые
уже оказались разрушены,
восстановлению не подлежат. При этом для получения жителями возмещения
ущерба им необходимо будет доказать, что их дома
были разрушены незаконно.
Но это будет непросто: если
дома снесены по решению
суда, значит, это законно», –
подчеркнул Симонов.

По мнению юриста, по существу вопроса в действиях
властей никакого противоречия с Конституцией РФ и
нарушения прав человека в
данном случае нет.

Исполнение

Логика юристов понятна:
то, что происходит, законно.
Однако то, КАК это происходит, не может не вызывать
тревоги. Российские и иностранные СМИ переполнены
леденящими душу историями
о том, как «людей били, оскорбляли, унижали и выгоняли
на мороз». Климатические
условия, в которых была проведена операция «Речник»,
действительно дают полный
простор для критики властей.
Методы, о которых рассказывают очевидцы, позволяют

усомниться в абсолютной законности исполнения судебного решения и делать заявления об очередном нарушении
прав человека.
Действовали жестко и
почему-то под покровом
ночи и в момент небывалых
морозов. Вот как описывают это депутаты Госдумы
РФ, побывавшие 21 января в
эпицентре:
«Поселок был оцеплен сотрудниками милиции, здесь
же находились и судебные
приставы. В «Речник» была
введена строительная техника. Один из домов оказался
сожженным. Личные вещи
и имущество граждан просто выкидывались на улицу.
Жители поселка доведены
до отчаяния и говорят о готовности пойти на крайние,

справка
В 50-е годы прошлого века объединенным решением исполкомов Московского областного и Московского городского советов народных депутатов
сотрудникам канала им. Москвы, Карамышевского района гидросооружений и Рублевской водопроводной станции были выделены два земельных
участка под коллективный сад без права межевания и возведения какихлибо построек. Так появились товарищества «Речник» и «Огородник».
Со временем условия использования этих территорий были нарушены
– участки поделены, огорожены и самовольно застроены. В последние
два десятилетия большинство участков сменили владельцев и на них продолжалось строительство. На месте незаконных, как подчеркивают власти

Фото Петра КАССИНА

Накануне выселения жителей «Речника» и сноса первых домов Управление Федеральной службы судебных
приставов (ФСПП) по Москве сообщило, что на руках
у приставов находится 37 исполнительных производств,
обязывающих физических
лиц освободить земельные
участки, расположенные на
территории садового некоммерческого партнерства
«Речник», возбужденных на
основании решений суда по
искам префектуры Западного административного округа Москвы.
Позиция московских властей, инициировавших снос,
также была хорошо известна.
Первый заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны
окружающей среды Москвы
Наталья Бринза напомнила
журналистам, что в 50-е годы
прошлого века на территории
парка «Москворецкий» были
выделены небольшие участки
для огороднических целей без
права строить на этой земле
дома. «Однако это право было
нарушено: территория застраивалась, и уже в 70-е годы
были первые постановления
о сносе домов. В ближайшие
два-три года все коттеджи там
будут снесены», – заявила Наталья Бринза.
Префектура
Западного
округа также настаивает на
незаконности права жителей
«Речника» на землю, что подтверждают и решения суда.
При этом окружные власти
отмечают, что «неоднократно пытались найти с членами
садового товарищества, расположенного на территории
парка, компромиссные решения, предлагали помощь в разборке и вывозе самовольно
возведенных строений в пределах Московской области».
В поддержку московских
властей выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Его мнение разошлось в данном случае с мнением парламентского большинства, к
которому он принадлежит и
которое (забегая вперед, скажем) поддержало обращение
в Генпрокуратуру с просьбой
проверить законность проводимого в Крылатском мероприятия. Учитывая это, можно
предположить, что в «Единой
России» нет общей позиции
по поводу «Речника».
«Я поддерживаю власти
Москвы в сложившейся ситуации, они последовательно
отстаивали свою позицию в
судах. Я и раньше, напомню,
выступал в их поддержку. Все
заявления о том, что жители
этих домов являются потерпевшими, не соответствуют
действительности. Заведомо
было известно, что ситуация
с постройкой этих домов незаконная. Люди, живущие там,
просто рассчитывали, что в
условиях тотальной коррупции и безнаказанности решат
все свои вопросы», – заявил
Хинштейн.

Москвы, дачных домиков также без какой-либо разрешительной документации выросли особняки с теннисными кортами и экзотическими садами.
В прошлом году были снесены строения садового товарищества «Огородник». В настоящее время в отношении «Речника» Кунцевским судом
города Москвы принято около сорока судебных актов, большая часть
которых уже вступила в законную силу. Остальные участки, их около
200, находятся на федеральной территории и их судьбой будет заниматься Росимущество. Отметим, что «дачная амнистия», закон о которой был не так давно принят Госдумой, «Речника» и «Огородника» не
коснулась – сказались особенности московского делопроизводства.

В большинстве звучащих
на эту тему комментариев говорится о «разбое» и
«рейдерском захвате», о том,
что «человек у нас ничего не
стоит», и так далее. Эмоции
бьют ключом. Но в основном
нарекания вызывают методы, а не суть происходящего. При этом о том, стоят ли
чего-либо закон и судебное
решение, говорят в основном представители Москвы.
Но они – заинтересованная
сторона, изрядно к тому же
насолившая уже многим и
больших симпатий невызывающая (о сносе гаражей
или «реставрации» памятников архитектуры, к примеру, могут рассказать жители
любого московского района). Однако главный «персонаж» в этой истории, как и
во всей начавшейся истории
российской модернизации,
– именно закон. Если эта и
другие подобные ситуации
будут развиваться законно,
конфликтные ситуации рано
или поздно станут невозможны. Хорошо, что в России
есть Общественная палата,
которая умело посредничает
между властью и гражданами,
но и этот вариант «ручного
управления» должен уступить
место рутинному исполнению закона.
Пока снос домов приостановлен. По информации
районной управы, «осуществляется вывоз мусора». Сказалась весомая поддержка,
оказанная жителям парламентариями и правозащитниками. Однако если не будет
нового, иного решения суда,
снос домов будет продолжен
и «Речник» разделит судьбу
уже снесенного ранее поселка «Огородник». По словам
руководителя Департамента природопользования и
охраны окружающей среды
Москвы Леонида Бочина, такая же судьба ждет и «Остров
Фантазий» – еще один коттеджный поселок, расположенный по соседству и по
степени элитности превосходящий уже снесенный и
сносимый.
«Придется судам заниматься и «Островом фантазий». Там другая проблема. У
них есть и разрешительная
документация, и даже постановление правительства
Москвы. Но проблема в том,
что получены эти документы
мошенническим путем, так
как землю Москва отводила
под создание спортивного
центра. Но участок каким-то
образом зарегистрировали и
перепродали под другие цели.
А потом появился поселок», –
рассказал Бочин в интервью
«Российской газете».
А на месте этих поселков,
уверяет Бочин, будет парк. О
чем уже имеется соответствующее решение мэра Москвы.
Поживем, увидим.
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Последнее
дело
Саши
Лысого
Андрей ВАРДИКОВ
Огромный мужчина лет сорока стоял, прислонившись к тоненькому дереву, которое заметно прогнулось под его
стосорокакилограммовой тяжестью,
и молча наблюдал, как по аллее парка
неспешной походкой к нему приближается парочка юных влюбленных.
Мальчик и девочка время от времени
останавливались для того, чтобы обняться и в очередной раз поцеловать
друг друга. Ничто не волновало их в безлюдном парке, некого было стесняться.
И они не стеснялись, весело смеялись
и громко кричали: «Я люблю тебя! И я
тебя люблю!».
– Сытые и богатые сволочи, – злобно подумал двухметровый гигант, – и
ведь все у них есть прямо от рождения!
С детства!
Гигант поморщился. В его детстве
не было ничего. И вообще своего детства он не помнил. А если что-то вдруг
протискивалось случайно в память, то
только на секунду. Запах перегара, исходящий от небритого лица какого-то
мужчины, наклонившегося над ним, лежащим в коляске… Воспоминания эти
он тут же прогонял.
По существу у Саши и не было детства. Трудно назвать детством годы,
проведенные в интернате. Их можно
назвать только годами. Рваные простыни, постоянное недоедание. Злые
воспитатели.
Счастливый мир оставался где-то в
стороне. Там, далеко за окном, где в саду
гуляли дети со своими настоящими
родителями.
А поскольку счастливый мир оставался в стороне, нет ничего удивительного в том, что рос Саша, испытывая постоянную зависть к тем, кто жил в этом
мире. В конце концов к зависти добавилась злость, а потом и ненависть.
Но cудьба решила подарить ему
шанс. Однажды в детский дом пришел
мужчина в форме летчика и заглянул
ему в глаза. И Сашка этот взгляд запомнил. Потому что никогда раньше
таких взглядов в его жизни не было.
Откуда ему было знать, что так смотрят добрые люди?

Мужчина стал регулярно посещать
интернат. А потом с ним стала приходить и красивая женщина, которая
тоже при встрече заглядывала Сашке
в глаза. Взгляд этой женщины тоже
взволновал мальчишку.
А потом этот летчик и эта красивая
женщина забрали его из интерната
и усыновили. Кто знает, может быть,
если бы мальчика забрали года на два
раньше, он не успел бы заразиться ненавистью и завистью ко всему миру.
Гигант еще раз поморщился, прогнав нахлынувшие воспоминания, и
злобно оскалился:
– Сейчас я вам покажу любовь.
Пара влюбленных приблизилась,
и Саша Лысый перевел свой взгляд на
силуэты подельников.
– Пора! – Саша Лысый поднял
руку.
Они тут же выскочили из-за деревьев на аллею парка и окружили плотным кольцом подростков, которые так
и застыли на месте, от неожиданности
не разжимая объятий.
– Кольца, цепочки, бабки, мобилы
– и быстро.
Из беседы корреспондента газеты «Россия» и старшего оперуполномоченного ОУР ОВД по району Щукино майора милиции
Михаила Гапеева:
– Они убивали тех, кого грабили?
– Нет. Правда, раскручивая дело,
мы все-таки с одним убийством столкнулись. В пригородной электричке
был обнаружен труп мужчины. Свидетельские показания указывали на то,
что это была банда Саши Лысого.
– Так они, наверное, много награбили? Или не только людей грабили,
но и обменники какие брали, машины
инкассаторов?
– Нет, нападали они только на прогуливающихся в парках. В общем, действовали в глухих и безлюдных местах.
– А материальный ущерб? На
сколько тянули драгоценности, мобильники жертв?
– Таких подсчетов никто из нас не
вел. Хотя наверняка сумма набежала
бы порядочная. Они ведь ничем не
брезговали – даже нательные кресты

срывали! Но, конечно, речь не идет о
миллионах долларов.
– Так с чего это вдруг дело попало
на стол к президенту и он взял его под
контроль?
– Вы, видимо, не понимаете всей
серьезности момента. Банда, разгуливающая по Москве и грабящая людей. Да,
они не убивали, но методы у них были
жесточайшие. Нож тут же приставлялся к горлу жертвы или пистолет к виску.
Малейшее сопротивление пресекалось.
Они резали ножами руки потерпевших,
лица… Отморозки, беспредельщики…
Иногда банда нападала и на троих, а то
и на четверых сразу. Были случаи, когда
банда нападала на компанию из пяти
человек. Работали по всей Москве. Щукинский парк, Серебряный Бор, другие
парковые зоны. Команда собралась
интернациональная, даже гражданин
Германии. У него и кличка была Германец. И конечно, все ранее судимы. Саша
Лысый был в федеральном розыске. Его
помощник – Удав – Устюгов уже заслужил довольно большой авторитет в преступном мире. За плечами четыре ходки.
Средний возраст членов банды – 30–35
лет. Новое поколение преступного мира.
Удав вообще сидел на наркотиках. Жили
они по своим законам и единственное,
что объединяло их с бандитами старой
формации, – свой общак.
– Цели у них какие-то были, кроме
как разжиться? Может, их прельщали
воровские лавры?
– Нет, на это они не надеялись, за
такие гоп-стопы, когда детей грабят,
вообще можно было ответ держать. Им
просто хотелось известности. Любой
ценой. Они выбрали жестокость. Одиннадцать отморозков. Причем цинизму
Саши Лысого и его стремлению к популярности можно только удивляться.
У него была коронная фраза – своим
жертвам он говорил: вас ограбил Саша
Лысый. Конечно, не только эти слова он
говорил. Естественно, запугивал: «Обратитесь в милицию – убьем. Мы за вами
следим».
– И поползли по Москве слухи…
– В том-то и дело, что слухов никаких не было. Люди были запуганы и
молчали.
– С чего же тогда все началось? И почему дело попало именно к вам?

– Видимо, потому, что наш
Покровско-Стрешневский парк был
одним из наиболее вероятных мест,
где преступники могли появиться. Безлюдно, рядом шоссе, а значит, удобное
место отхода… Да еще станция метро
поблизости плюс электричка…
В начале весны 2006 года на стол
президенту России Владимиру Путину
легла аналитическая записка. В Москве
участились случаи ограбления граждан
в парковых зонах. Грабежи осуществляются с особой жестокостью. По почерку можно сделать вывод – действует
одна и та же ОПГ. Лишь минута потребовалась Владимиру Путину для того,
чтобы оценить всю степень возможных
последствий. Президент тут же вызвал
министра внутренних дел.
Никого из силовиков решение президента взять дело под контроль не удивило. Лучшие опера Москвы уже давно
сбились с ног в поисках банды. Так что
информация, которую они получали
на летучках от своих начальников (теперь дело под контролем Кремля!), уже
не могла послужить дополнительным
стимулом. Собственно, никакой дополнительный стимул уже не требовался.
Потому что среди жертв Саши Лысого
стали попадаться дети. А дети эти после ограбления пребывали в шоке. Они
запирались в своих комнатах и ни под
каким предлогом не хотели выходить
из дома. Можно понять чувства сыщиков, многие из которых сами были
родителями.
Опер Михаил Гапеев и его напарник
Сергей Панов вошли в кабинет начальника, не ожидая от вызова ничего хорошего. И они не ошиблись.
– Опять Саша Лысый. Пострадавшие
– школьники. Мальчик и девочка. Гуляли по парку.
– Это точно он? – Серега вопросительно посмотрел на шефа.
– Точнее не бывает. Он детям так и
представился: «Я Саша Лысый, если кто
еще грабить будет, скажите, что вас уже
грабил я!». Мерзавец!
Любая охота на хищного зверя начинается с разработки плана. А Саша
Лысый у сыщиков не вызывал никаких
ассоциаций с человеком. А так как хищник был матерым, и. о. начальника ОВД
Щукино Василий Иванович Фирстов

решил подключить к операции самых
опытных сотрудников. Два опера – Михаил Гапеев, Сергей Панов, и. о. начальника криминальной милиции района
Анатолий Потехо и он лично изучали
всю поступившую от коллег информацию и пытались понять, как и где можно
накрыть банду. Зацепка была – анкетные
данные Саши Лысого. Последнее место работы – школьный учитель! Учитель английского языка! Конечно, для
того чтобы выяснить это, потребовалось немало усилий. Но по показаниям
очевидцев-потерпевших, по составленному фотороботу и сведениям, полученным в ходе оперативно-розыскных
мероприятий, сыщики установили: учитель английского – действительно Саша
Лысый. Были составлены фотороботы
других участников ОПГ. И началась кропотливая бумажная работа.
Никто из оперов не любил возиться
с документами. Напарники Михаил и
Серега к канцелярскому труду относились тоже без особого восторга, но в
отличие от их молодых коллег понимали: это не каприз начальства, это необходимость. По тем томам, которые
один за другим ложились на полку в
будущем, может быть, даже не они сами,
а кто-то другой сможет установить
круг знакомых, явок, друзей бандитов.
После отсидки возвращение на преступный путь подобных персонажей
далеко не редкость! Да и сегодня все
собранные факты могли пригодиться.
Тот же Удав – Устюгов – четыре ходки
за плечами! Подняли архивы, установили бывших подельников, вышедших
на свободу. Уже легче. Контакты Удава
с ними вполне возможны. Выяснились
и любопытные подробности из жизни
Саши Лысого. Оказывается, у него были
семья и ребенок… Но он их бросил.
Причем отказался платить алименты и
на глаза бывшей супруге больше не показывался. Но кто знает, был малюсенький шанс, что бандита накроет приступ
сентиментальности и он захочет увидеть ребенка. Такой шанс упускать было
нельзя, и за квартирой бывшей жены
установили слежку.
Существовала и другая зацепка –
огромное количество отобранных мобильных телефонов. Порядка двухсот
штук! Был осуществлен биллинг (отслеживание трубок). С трубок продолжали
поступать звонки. Местонахождение
– в основном рядом со станцией метро
«ВДНХ». Конечно, оперативники понимали, что не всеми трубками пользуются сами бандиты, что какое-то количество телефонов они сдают в ларьки,
каких возле каждой станции сегодня
предостаточно. И они решили ларьки
эти проверить. Чутье не подвело. Продавцы разглядывали фотороботы преступников и узнавали их.
– Да, были, да, сдавали, – разводили
руками и кивали головами продавцы. –
Говорили, что это трубки друзей, мол,
они им уже не нужны, хотят более крутые модели. И еще сыщики узнали, что
среди бандитов была девушка! Она в
основном и продавала трубки. А главари только стояли в сторонке и наблюдали. При этом внимательно слушали,
какую цену назначают за телефон!
Надо сказать, что отслеживая телефоны, сыщики и их коллеги доставляли массу народа в отделение. Приметы
схожи, телефон у человека проходит
по делу… И только очные ставки с потерпевшими определяли – нет, это не
преступники!
В конце концов сыщики точно установили точку, в которую чаще всего бандиты приносили телефоны жертв. Было
решено устроить засаду. Несколько дней
прошли тихо, но ожидание не оказалось
напрасным. В один из отделов милиции
пришли пострадавшие – опять банда
Саши Лысого. А через некоторое время
на точке раздался звонок: мы скоро приедем, есть несколько трубок.
На столицу опустились сумерки. Шел
десятый час. Михаил Гапеев увидел, как
к ларьку приближается огромный мужчина. Рука машинально потянулась к пистолету. Михаил перевел взгляд на Серегу. Тот кивнул головой – понял, вижу.
Окончание в следующем номере
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«Аватар» все-таки
обскакал «Титаник»
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Кто станет новым Башметом?
В свой день рождения маэстро открыл Международный конкурс альтистов

Свои 57 лет великий мастер альта Юрий Башмет отметил заводным концертом в БЗК и открытием – это настоящий подарок всем
музыкантам – уже 6-го конкурса молодых альтистов, который проходит один раз в 4–6 лет. «Чаще, – словами мэтра, – не имеет
смысла: таланты в нашей специальности просто так не появляются».

Денис РУБЦОВ

В понедельник, 25 января, в Музее искусств имени Пушкина прошла церемония вручения премии
«Триумф» за достижения в области литературы и
искусства (50 тысяч долларов). Лауреатами премии
стали: руководитель камерного хора Владимир Минин, писатель Евгений Попов, историк театра Анатолий Смелянский, композитор Владимир Тарасов
и режиссер Дмитрий Черняков.
Жюри «Триумфа» в этом году возглавил народный артист СССР Олег Табаков. Достижения «триумфаторов» члены жюри оценили чрезвычайно высоко. Так, Андрей Вознесенский сказал, что Попов
– «самый русский из писателей, появившихся при
первых звуках свободы». Алексей Козлов назвал
Владимира Тарасова истинным джазменом.
Молодежная премия «Триумф» (5 тысяч долларов) была вручена 20 дарованиям. Вечер завершился выступлением артистов театра «Геликон-опера»,
который возглавляет член жюри Дмитрий Бертман.

Медведев и Кустурица

23 января Дмитрий
Медведев в Кремле поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу
с наградой, которой тот
был удостоен в октябре
2009 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Кустурицу
премией имени Патриарха Алексия II с формулировкой «За выдающуюся
деятельность по укреплению единства православных народов. За утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества».
Эмир Кустурица родился в 1954 году в мусульманской семье и принял православие только
в 2005 году. Правда, он говорит, что его дальние
предки были православными сербами и принятие
христианства стало для него актом возвращения
к истокам.
Беседа президента и режиссера проходила за
закрытыми дверями. По некоторым предположениям, речь могла идти о съемках фильма о войне
в Южной Осетии. Однако ранее «балканский
Феллини» отказался от этого, сославшись на занятость в других проектах.

…А дело живет

Согласно данным о продажах покойный шведский автор детективов Стиг Ларссон (умер в 2004
году), создатель трилогии «Миллениум», оказался самым читаемым в Европе писателем по итогам 2009 года. Романы Ларссона получили статус
бестселлера в пяти странах: Великобритании,
Испании, Италии, Нидерландах и Франции. Такой
же результат и у вампирской саги «Сумерки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Швеция), автор которой, Стефани Майер, оказалась
на втором месте в рейтинге. Наконец, роман Дэна
Брауна «Утраченный символ» стал бестселлером
во всех семи странах, где проводилось исследование, однако писатель третий из-за того, что
книга вышла только осенью.
Год назад аналогичный рейтинг возглавил
Халед Хоссейни, американец афганского происхождения. Ларссон занял тогда второе место.

Фестиваль
Концептуальный музфестиваль «Возвращение»
есть самое яркое культурное событие января.
Организованный в 2000
году известным гобоистом
Дмитрием Булгаковым
и скрипачом-виртуозом
Романом Минцем, он в
13-й раз зовет меломанов
в Рахманиновский зал
Московской консерватории: внимание, играет
молодость!

недавно был присужден президентский грант.
Это дает мне большую свободу, во многом снимается головная боль. Нам нужна была, несмотря на спонсоров, стабильная помощь, мало ли у
кого как дальше бизнес будет развиваться… Так
что, конечно, это из приятного.
– А сейчас еще открывается ваш конкурс
альтистов…
– О да, и здесь огромную роль сыграла государственная помощь. Ведь часть компаний, с
которыми изначально были устные договоренности, после Нового года от поддержки по ряду
причин отказалась. А что касается конкурса… В
этом году география очень солидная – приехали участники из десяти стран: Америка, Канада,
Израиль, Украина, Франция, Китай, Корея… Про
уровень пока не могу сказать, но примерно треть
участников я знаю. Так, один из лауреатов прошлого конкурса (занявший 2-е место) участвует
снова, хочет повысить статус. Смелый шаг. Посмотрим на его уровень сейчас.
Конкурс продлится всю неделю в Рахманиновском зале консерватории. Первая премия составляет 300 тысяч рублей, вторая – 180 тысяч,
третья – 120 тысяч плюс восемь спецпризов. Проживание участников бесплатное.
– За что люблю этот конкурс, – продолжает
Юрий Абрамович, – за то, что после каждого тура
все члены жюри расходятся в очень хорошем
расположении духа. Потому что работает только
музыкальная совесть. А в самом жюри представлены почти все специальности: альтисты – это
я и Роман Балашов, мы следим за соблюдением
узкоспециальных норм, есть и артисты – Никита Михалков в оргкомитете, скрипичный мастер
Анатолий Кочергин – он мгновенно чувствует,
как музыкант общается с инструментом. Есть музыковеды, композиторы, дирижеры. Единственного, кого нет, – врача-психолога. А он должен
быть. Но пока до этого не дошло, потому что звучит это анекдотично.

Возвращайтесь,
господа,
возвращайтесь!
Идеолог фестиваля Роман МИНЦ:
«Надо толкать композитора в творчество»

Евгений ИВАНОВ
Тот самый случай, когда по
форме камерное событие явно вываливается из своего камерного
формата, ведь форум ставит целью
сохранение преемственности поколений отечественной исполнительской школы, несмотря ни на
что. На то, например, что лучшие из
наших солистов-академистов уезжают для продолжения учебы на Запад,
практически там и оставаясь. И не
знаешь – это фестиваль их возвращает на родину или родине возвращается вкус мирового музыкального
контекста, ведь на форуме играется
большое количество премьер. В
этом году их целых семь!
О фестивале «Возвращение» мы
побеседовали с его главным идеологом скрипачом Романом Минцем.
– Роман, вас часто называют
«пропагандистом современной музыки». Раз назвались груздем…
– Да, так называют любого человека, который начинает эту музыку
играть. Но я считаю, что это в порядке вещей и ничего экстраординарного тут нет. Разве нехарактерно для
нас, современников, интересоваться
тем, что происходит вокруг?
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«Триумфаторы»
получили свое

Фото Наталии НЕЧАЕВОЙ

«Аватар» Джеймса Кэмерона стал самым коммерчески успешным фильмом в истории кинематографа, улучшив прежнее достижение «Титаника».
На этой неделе мировые кассовые сборы «Аватара» превысили один миллиард 843 миллиона долларов – именно на этой отметке в свое время остановился предыдущий фильм Кэмерона.
Фильм стал абсолютным рекордсменом на многих рынках, в частности, в России, где его сборы
составили примерно 100 миллионов долларов. Рекорды были также установлены в Китае, Испании,
Гонконге и Чили.

Не стоит повторять, что благодаря маэстро
альт стал полноценным сольным инструментом:
именно Юрий Абрамович первым стал играть
сольные концерты в Большом зале консерватории. Альт – это уже синоним Башмета, вследствие чего возникают оговорки не по Фрейду,
вроде «Детская школа объявляет прием учащихся
на отделения скрипки, клавесина, башмета…»

– Юрий Абрамович, на пенсию-то не собираетесь, ведь с возрастом все труднее и труднее
играть?
– Альт и вправду инструмент весьма непростой в плане «физики». Взять тех же пианистов: у
них руки идут прямо, сверху вниз – кровь циркулирует нормально. А у нас что? Это же противоестественные вывихи: ты работаешь той же рукой,
что держит гриф, а она обескровлена! У пианистов тоже есть профессиональные заболевания,
как и у всех «сидячих профессий»: горб может
вырасти, опять же геморрой… Но у нас кошмарнее: обязательное искривление позвоночника, стачивается кость – даже говорить
страшно. И с годами все это усугубляется.
– Слава богу, что у вас много амплуа – те
же два оркестра «Новая Россия» и «Солисты
Москвы», для которых вы – папа, шеф, худрук и
главный дирижер…
– Дирижер – совсем иное дело, ведь на концерте ты зачастую избавляешься от стресса, получая столь мощный заряд от своего коллектива.
Так что о пенсии говорить пока просто смешно.
Я каждый год себя спрашиваю: а что нового я открыл в музыке? Какое произведение разучил? Так
что еще чего-то жду…
– Но ведь вам многие пишут.
– Пишут. Но я жду нового концерта Шнитке. Есть очень много вещей, мне посвященных. Но такого масштаба, как концерт Шнитке,
почти нет. Хотя кое-что приближается – замечательный «Стикс» Гии Канчели или концерт
Губайдуллиной…
Однако на свой день рождения Башмет
играл совсем иную программу, состоящую
из трио (в переложении для оркестра)
Шнитке, «Гарольда из Италии» Берлиоза и
баховских метаморфоз Леденева. Последнюю вещь маэстро считает настоящим подарком для любого исполнителя. Еще в качестве подарка оркестру «Новая Россия»

– Золотые слова, но не все отваживаются играть новые, плохо продаваемые произведения. Да еще и
платить авторские.
– Для меня такой проблемы, как
современная музыка, нет. Наоборот,
эта музыка проще. Ведь гораздо легче «залезть» в голову своему современнику, чем автору, который жил
300 лет назад, и пытаться выяснить,
что он думал. Притом что вся жизнь,
ментальность – все было другим. И

не правы те, кто говорит, что нынешние оркестры сторонятся современной музыки. Тот же Башмет
в хорошем смысле «ответственен» за
расширение альтового репертуара
раза в два с тех пор, как альт только
появился. Концерт Шнитке для альта
с оркестром (написанный для Башмета) является сегодня просто репертуарным классическим произведением, без которого не обходится
ни один нормальный альтист. А по-

священия Башмету со стороны Гии
Канчели, Софии Губайдуллиной…
– Да, но произведения крупной
формы пишутся исключительно
редко.
– Дело в том, что в нашей стране перестали поддерживать композиторов в принципе. Если раньше
Шостакович, например, мог сказать,
что ему нужно написать партитуру,
он откладывает все свои дела и едет
в Дом композиторов, то сегодня вся
эта система (по-своему уникальная)
рухнула. Мы все прекрасно знаем,
как распределяются государственные деньги в нашей стране, поэтому говорить об этом даже не будем.
Но проблема все-таки не в том, кто
заказывает, а в качестве самой пишущейся музыки. У нас, конечно,
сейчас не та ситуация, когда есть на
выбор Прокофьев, Шостакович, а на
вторых ролях Хачатурян, а еще гдето сидит неизвестная Уствольская…
Этого мы не видим. Но композиторов все равно надо толкать, чтобы
они писали. Что мы и делаем нашим
фестивалем «Возвращение».
Итак, на форуме впервые выступят так много интересных исполнителей: пианисты Михаил Дубов и
Алексей Курбатов, скрипачи Алена
Баева и Артур Чермонов, альтистка
Юлия Дейнека, кларнетист Михаил
Безносов, вокалистки Анна Денис и
Светлана Бойченко...
– Мы представляем примерно
одно поколение – немногим больше
20 и вряд ли кому-то есть 35, – комментируют для «России» устроители
действа, – ребята вместе учились, теперь же разбросаны по миру. А фестиваль «Возвращение» дает возможность им творчески возвращаться
сюда. Причем так, что этот жест оказывается художественно сильным и
весьма интригующим.

28 января 2010

24 КУЛЬТУРА
КНИГИ

Одиночество бегуна
на длинную дистанцию

Приключения
плоти
лишнего
человека

19 главок романа носят завлекательные названия. Например, «Провинциалки – это омут»
или «Клоун-еврей – неплохое
транспортное
средство». В них почти
вся жизнь Пети Камнева,
точнее – та значительная
ее часть, которая известна рассказчику, он же
друг и душеприказчик героя. Рассказчик невозмутим, слегка ироничен и,
конечно, более укоренен
в социуме, нежели Петя.
Начинается роман с
истории о матери героя.
После смерти мужа она
приезжает на дачу своего давнего поклонника. Тот показывает себя
мелочным гадом, прогоняет ее, и вскоре она
умирает. А повествование обращается к более
раннему периоду жизни семьи Камневых – к
инициации героя в мужчину; эрос, так сказать,
следует за танатосом.
Первая любовь, мечты о
писательстве, факультет
журналистики…
Петя – антипод поклонника матери. Что и
подтверждается дальнейшими историями. «Он
был прямодушный любовник, бабник и гуляка
безо всякой задней мысли и расчета. В нем было
благородное
прямодушие, не только в любовных, но во всех жизненных обстоятельствах…»
Перед заинтригованным читателем проходит
галерея женских образов
эпохи позднего застоя.
Мовешки,
декадентки,
аспирантки, дочка генерала, дочка полковника,
вдовы и даже одна пионерка (впрочем, то была
подстава).
Так, переходя из постели в постель, Петя и
живет. И называет свои
связи (или романы?)
странствиями. Где-то в
середине этих странствий он формулирует
идеологию, простую, как
надпись на стене сортира. Женщины неаккуратны, неряшливы, жадны,
меркантильны,
лживы,
злопамятны, мстительны
и т. п. «В моральном отношении они, как правило, чудовища». Возможно,
впрочем, такое приходит
в голову в тяжелую минуту, допустим, с похмелья.
Ведь на некоторых «чудо-

вищах» он даже женится
(три раза!). Притом Петя
вовсе не охотник на
женщин, скорее их добыча. Женщины сами
его выбирают.
Итак, жизнь его
полна до краев: любовь, экспедиции, работа в редакции, даже
(недолгое) заключение в тюрьме. Широкая известность в
узких кругах благодаря непроходным рассказам о «маленьких
людях, нищих бродягах, проститутках
и гонимых коммунистами педерастах…
Его имя звучит в передачах
радиостанции
«Свобода». Им интересуется Галина Борисовна («как именовали в те
годы в интеллигентских
кругах КГБ»).
Петя беден, неприкаян, но доволен жизнью.
И менять в ней ничего
не хочет. Или не может.
При этом (меланхолически замечает рассказчик) «многие хотели с
ним дружить, он бывал
приглашаем в дома, куда
мне, скажем, доступа не
было». И самое главное
– «казалось, все от него
чего-то ждут, каких-то
ярких свершений, неизвестно почему».
Да, еще Петя любит
стихи, знает их уйму (у
него великолепная память). И много пьет, пожалуй, слишком много. И
вот уже перестройка, нежданный выезд за границу, защита Белого дома,
расстрел Белого дома...
Имя и фамилия героя выбраны, кажется, с
особым смыслом. Петр
по-гречески – камень.
Получается такой избыточный Камень Камнев.
Возможно, автор писал
Петю вопреки известному высказыванию о
Печорине, чья душа «не
каменистая почва, но
засохшая от зноя пламенной жизни земля…» И
хотел подчеркнуть, что
душа Пети как раз «каменистая почва». Потому что «зноя пламенной
жизни» не было, ну какой
там зной в застой?
Или же Петр Камнев –
тот святой, которого мы
заслуживаем?
Русский
человек, от которого
ждут так много (и, пожалуй, напрасно) и который (на чей-то вкус)
слишком широк.

В моноспектакле «Удача в лабиринтах жизни» народный артист Виктор Проскурин читает стихи и прозу
Пушкина, Бродского, Набокова, Пастернака, Лермонтова, Достоевского. Все это на фоне музыки,
классической и современной, а также картин Никаса
Сафронова и скульптур Григория Потоцкого.

Елена СЕМЕНОВА
– Виктор Алексеевич, как вы выбирали
произведения для своего моноспектакля?
– Моноспектакль – сказано очень громко, но другого названия не придумали… Я
делаю это на литературном материале, который становится мне помощником. Знаете как: немножко пропеть про что-то, про
себя и так далее. Когда-то Людмилу Стефановну Петрушевскую спросили «О чем
же ваша пьеса «Вторая нога»?». Она ответила: «Да ни о чем. Просто встретились
люди, купили ногу, потом бабу убили…»
Мне тогда это безумно понравилось. В
спектакле я соединяю все понемногу. Не
могу сказать, что беру автора целиком. Согласитесь, если взять
Достоевского или Набокова,
то творчество каждого – отдельное мироощущение. Но есть
вечно созвучные ноты – у Пушкина, у Лермонтова, у Набокова, у
Максимова, у Владимова… Правда,
одних созвучий недостаточно.
Эти массы непоколебимых цитат
нужно в себе оживить, чтобы они
стали действующей силой.
– Вы ведь и сами пишете
стихи…

– Вы знаете, каждый человек пишет.
Складывать «пень – день» – это понятно,
но опять же важно, кто как это сложит.
Несмотря на то, что у меня театральный
вуз, я, к сожалению, человек среднего образования. То, чего ты достиг в процессе
самообразования, наверное, в этом и есть
весь смысл. Поддержкой моему самообразованию всегда была хорошая литература.
Помню, в советский период не было столько Набокова, не было многих писателей,
того же Солженицына… Тем не менее читали, привозили, перепечатывали, переписывали от руки. Брали на ночь «Мастера и
Маргариту» и успевали перечитать вдвоем.
И как ни странно, такая ситуация давала
возможность больше читать, больше узнавать. Я перечел много Набокова, Владимира
Максимова. Что касается моей поэзии, она
не заслуживает такого внимания. Можно
посидеть дома, что-то написать. Бывает, конечно, несколько удачных строчек.
– Прочитаете?
– Нет. (Смеется.) Я вообще не имею права печатать это все. Для себя – пожалуйста.
Если что-то нравится моим близким, я рад.
Но это не значит, что это нужно цитировать со всех сторон. А писать должны все.
Владимир Николаевич Войнович сказал замечательную штуку: «Я взял себе за правило:
встаю и пишу о том, что произошло». Если
люди начинают вести дневник дня, они начинают оттачивать фразы, ищут правильное
слово, вспоминают ощущения. Это трудно –
написать про вчерашний день.
– В названии вашего моноспектакля
– жизненная мудрость, максима. Это
специально?
– Назвать можно по-разному – например «Жизнь в лабиринтах сознания» или
просто «Лабиринты подсознания». Каждый
человек расшифрует по-своему. Ведь жизнь
– это и есть лабиринт. Можно сказать «лабиринт», а можно – «дорога» или «одиночество бегуна на длинную дистанцию». Это
уже нечто символически художественное.
Человек ведь всю жизнь с кем-то соревнуется, всегда на что-то оглядывается и восклицает: «За что мне такое наказание?», но
не говорит почему-то: «За что же мне такая
радость?».

Премьера

Молодежная хип-хопера
В Москве появился театр
для нового поколения

Зал театрального центра «На Страстном»
забит до отказа неформальной молодежью,
негде даже встать. Ни одного зрителя старше 30 лет! Вот оно – новое явление масскульта, поп-театр для молодежи. Одновременно
live-мюзикл и рэп-спектакль «Копы в огне».

Вера КЛЕЙНЕР
Спектакль «Копы в
огне», над которым работали театральная группа
Le Cirque de Sharles La
Tannes и музыкальное
объединение How2make,
занялся высмеиванием. В
эту стебную мясорубку
что только не попало:
американские детективные фильмы, комиксы
для подростков, компьютерные игры, сериал
«Богатые тоже плачут»,
популярный актер Никита Джигурда, Максим
Горький и даже сам рэп,
в стиле которого весь
спектакль, собственно,
и поставлен. Этой беззлобной лихости не хватает режиссерам, предпочитающим
ставить
классику, какими бы ни
были они – молодыми,
подающими надежды
или «прогрессивными».
За эту лихость зрители

и благодарили актеров
стоя – аплодисментами
(кто сказал, что эта традиция угасает?), цветами
(театр еще жив, господа,
и обрел новые силы!) и
свистом (все, как на галерке в самые великие
театральные эпохи).
Сюжет – убойный.
Главный («хороший»)
коп Козульски возглавляет Отдел Особо Опасных Дел. В этом отделе
работают: бывалый коп
Яблонски и начинающий, но уже крутой коп
Пиппи. А что делают
очень крутые копы? Через слово ругаются матом. «Замри, заткнись,
мать твою!». «Здесь ни
грамма кокаина, парни! Здесь даже дури нет,
парни!». Напомним, что
именно так говорят все
крутые полицейские в
крутых американских
фильмах. Постоянно машут пистолетами и пьют
кофе. Причем комично

Фото Олеси КОЧАНОВОЙ

Роман «Скверные истории Пети Камнева»
(М., АСТ: Астрель, 2009)
Николая Климонтовича (р. 1951)
о приключениях плоти на фоне исканий духа.
О том, как проживают жизнь «лишние люди»
(в самом возвышенном смысле этой дефиниции).

Фото Бориса КРЕМЕРА

Виктор ПРОСКУРИН: «Человек всю жизнь
с кем-то соревнуется»

О новой книге
Николая
Климонтовича

Виктория ШОХИНА

ПОДМОСТКИ

огромного размера пушки и стаканчики кофе,
как и весь остальной
реквизит, вырезаны из
картона. Очень крутые
копы все время сидят в
засаде, мчатся в погоне,
выглядывают из окон
картонного автомобиля,
стреляют с колена и ловят преступников.
Козульски
ловит
страшного злодея Джигурдамариса,
главу
Клуба восьми убийц. О,
Джигурдамарис – ужасный преступник! Он
носит кожаный плащ и
перстни, у него длинные
волосы, он огромного роста и голос у него
хриплый. А его при-

спешники – не менее
страшные товарищи: у
одного вместо головы
топор, у другого на шее
висельная петля, третий
вместо шапки носит
огромный телевизор.
Клуб восьми убийц изобрел новый наркотик –
дерьмоин, он вызывает
привыкание с первого
раза. Делается очень
просто, тут все ясно из
названия. И вот между
Отделом Особо Опасных Дел и Клубом восьми убийц разгорелась
война. Не на жизнь. На
смерть!
Ничего из того, что
происходит в спектакле,
намеренно не прячется.

Люди в черном выносят
таблички с надписью
Aaauch! и Booom! А чтобы, например, показать
капот машины, достаточно просто перевернуть картонку. И все события сопровождаются
ариями актеров. Нечто
вроде «У-е, у-е, копы в
огне, копы в огне!». «Какое копу дело? Где копа
дело? В чем копа дело?».
«Человек звучит гордо,
коп звучит нужно!». Не
зря спектакль назван
хип-хоперой (хип-хоп
плюс опера). А liveмюзикл – это определение, данное спектаклю множеством юных
поклонников.

www.russianews.ru
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Людмила АБРАМОВА:

Фото Гражины Вионцек

«Володю можно сравнить
с шаровой молнией»
25 января Высоцкому исполнилось бы 72 года

– Людмила Владимировна, в этом
году Высоцкому исполнилось бы 72
года, но ведь его нет с нами уже почти 30 лет…
– Меня мало беспокоит, что Высоцкий будет забыт или его место
займут более современные и актуальные личности. Он совершенно
не нуждается во всеобщем обожании. Как не нуждаются в этом ни
Пушкин, ни Есенин, ни Маяковский. Волны модной любви, фанатизма, юбилейного ажиотажа
периодически возникают по поводу самых разных людей. Потом
затихают. Но Пушкин всегда остается Пушкиным. И Есенин остается
Есениным. Отнюдь не в связи с тем,
что был женат на иностранке и покончил с собой.
– Вы согласны с тем, что для многих почитателей таланта Высоцкого
он прежде всего актер?
– Володя принадлежит к роскошному созвездию талантливых
театральных драматических актеров 50–70-х годов. Хотя порой я
сталкиваюсь с глубочайшим непониманием, что такое Высоцкий. Он
не был профессиональным эстрадным певцом. Но немало тех, кто,
кроме песен, ничего о нем не знает.
Эти люди считают, что Высоцкий
работал в театре только для того,
чтобы иметь постоянную службу,
чтобы его не гоняли как тунеядца.
Не по собственному желанию, дескать, а как неизбежность. А ведь
театральный актер – это высокое
звание, это человек, который своим
талантом и каторжным трудом борется за человеческое достоинство.
Кому-то доставляет наслаждение, а
кого-то повергает в муки совести.
Как и всякий представитель искусства. Высоцкий стал исполнителем
авторской песни, поскольку рамки
театрального актера и возможности
театрального репертуара не давали
проявиться полностью его дарованию. Он не был отдельно бардом,
это слово мало ему подходит, и не
был отдельно артистом. Как не бывает отдельно артистов кино и артистов театра. Евгений Евстигнеев
работал с одинаковым блеском как
в театре, так и на съемочной площадке. Булат Окуджава интересен
и как композитор, но главнее в нем
то, что он бард и поэт. Нам вот это
«разделятельство» завещал Сальери.
Зачем «разымать музыку как труп
и алгеброй проверять гармонию»?
Высоцкий гармонию алгеброй не

Фото РИА НОВОСТИ

Владимир Высоцкий – одна из
самых ярких и культовых фигур
в российской культуре второй
половины XX века.
О нем написано много книг,
статей, диссертаций и рецензий.
В 1993 году книгу воспоминаний
«Факты его биографии» издала
и вторая жена Высоцкого,
подарившая ему двоих сыновей
– Аркадия и Никиту, актриса
Людмила Абрамова.
Сегодня она потрясающий
экскурсовод и в каком-то роде
«живой экспонат» в Культурном
центре-музее Владимира
Высоцкого, в уютном здании
которого с ней и встретился
корреспондент «России».

проверял. Больше того – он даже не
умел ноты писать и страдал от этого. Однако творчество его от этого
не страдало.
– Раз уж заговорили об Окуджаве, хочу спросить: правда, что Высоцкий считал себя его учеником?
– Я, конечно, так не скажу. Хотя
Володя много раз это повторял. Но
ведь Пушкин не только повторял, но
даже опубликовал замечательную
фразу: «Катенин (коему прекрасный
поэтический талант не мешает быть
и тонким критиком) заметил нам,
что переход от Татьяны, уездной
барышни, к Татьяне, знатной даме,
становится слишком неожиданным
и необъясненным». Это пушкинское
примечание к «Евгению Онегину»
читали все, но если кто-то читал
хоть одну строчку или хотя бы название стихотворения поэтического
таланта Катенина, я буду ему страшно признательна. Это не шалость гения, а благородство человека, который знает, что свой дар он получил
от Бога, по отношению к тем, кто
от Бога такого дара и в таком количестве не получил. У Высоцкого это
было развито в наивысшей степени.
Он любил, когда у людей начинали

проявляться смежные творческие
интересы и позывы к творчеству в
разных направлениях. Володя радовался, когда Валерий Золотухин начал писать прозу. Восхищался. Многие строчки повторял. Бубнил про
себя. Ему нравилось, что люди что-то
еще делали. Ведь все это расширяет
актерскую профессию.
– Которая, увы, умирает…
– Думаю, что не умрет. Да, она
сейчас в плохом состоянии. Но она
не умрет, потому что жажда играть
у людей гораздо неистребимее, чем
жажда смотреть, как играют другие.
В какой-то момент эта жажда все
равно прорвется. Другое дело, что
придется начинать с нуля. Традиции отмирают. Сегодня поколение
40-летних не идет работать педагогами. Если настоящие актеры, Богом
определенные к профессии, не пойдут работать в театральные вузы, то
мы похороним русское актерское
искусство. Не должна прерываться
эта цепь, начавшаяся со Станиславского и Немировича-Данченко. Оно
все равно прорастет, но не нашими
трудами. И меня настораживает то,
что сегодня каждый актерский вуз
набирает не один курс, а несколько.

А актерских вузов в Москве, как собак нерезаных. Если при Володе в
конце весны образование получали
порядка ста человек, то скоро их будет тысяча. Куда всех девать? Я уж не
говорю про качество образования.
– Как думаете, возможно ли повторение такого феномена, как
Высоцкий?
– Не всякая эпоха нуждается в
романтических трагиках. В какой-то
социальной ситуации нужен другой
герой, и он находится. Вспомните
Бориса Бабочкина. Кто бы мог подумать, что этот представитель школы
Малого театра станет на 70 лет героем экрана и создаст мифологической
убедительности образ Чапаева. К сожалению, Бабочкин давно ушел. Но
работают Алексей Баталов и Игорь
Ясулович. Чрезвычайно умные и
тонкие актеры. К сожалению, актерская юность Ясуловича потрачена
не на самое главное. Но из каждого
шага он извлекал уроки и пользу. И
судьба принесла ему встречу с Камой Гинкасом, как когда-то судьба
принесла Володе встречу с Юрием
Петровичем Любимовым.
– Людмила Владимировна, кого
можно назвать учеником Высоцкого?

– Учеником Володи себя называет Никита Джигурда. Только он зря
это делает, потому что ничему у Володи он не научился. Сознательно
пытается подражать Высоцкому, при
этом делает это очень шумно. Володя тоже был заметным и шумным,
но дело не в этом. Безусловно, Володин ученик – Никита Высоцкий, наш
сын. Я бы назвала общим учеником
Олега Ефремова, Аллы Покровской
и Владимира Высоцкого – Михаила Ефремова. Александр Ф. Скляр в
какой-то степени ученик Высоцкого. Я могу назвать еще двух его учениц, и не только в плане актерской
манеры. Замечательная таганковская артистка Любовь Селютина. Я
обратила внимание, что Люба при
исполнении роли Медеи работает
Володиным методом. У нее даже невольно, совершенно случайно, но
абсолютно органично получился
знаменитый жест Глеба Жеглова.
Да и темперамент, внутренняя сосредоточенность похожи на Володины. Последовательница и ученица Высоцкого, безусловно, Елена
Камбурова.
– Я только что прослушал замечательный рассказ о жизни и творчестве Высоцкого в исполнении
одного из экскурсоводов вашего
культурного центра-музея. И мне запомнилась фраза: «Володина жизнь
– это яркая комета, и он сгорел»…
– Это не экскурсовод придумала.
Это теория Марины Влади, которую
она излагала, когда обсуждалась
тема памятника после Володиной
кончины. Она говорила о том, что
Высоцкий – метеор, сгоревший в
ядовитой атмосфере России того
времени, и что именно метеорит
нужно положить на могилу. Марина
помимо церковных законов еще не
знала астрономии. Самый большой
метеорит из тех, которые существуют, а не из мифических – СихотэАлиньский. Он величиной чуть
больше телефонного аппарата. Его
разрезали на две части: одна принадлежит государству и находится
в каком-то музее, а другая хранится
лично у академика Петра Капицы. И
академик Капица, который чрезвычайно уважал Юрия Петровича Любимова и любил Высоцкого, сказал,
что готов отдать свою часть. Многие думали, что это какая-то глыба,
и страшно обрадовались. Но когда
увидели, что эта штуковина совсем
маленькая, расстроились.
– А вы сами с чем бы сравнили
Высоцкого?
– Мне не нравится сравнение с
метеоритом, потому что метеорит
не земного происхождения. Володя
весь вышел из русской традиции.
Он до такой степени русской землей
рожден, что даже не имеет значения,
что он не чисто русский по национальности. Настолько русская культура, русская ментальность, русское
богоискательство, русская тоска по
идеалу в нем густо замешаны, что я
не могу сравнивать его с метеоритом. В плане форменных сравнений
я согласна с Юрием Петровичем
Любимовым, который сравнил Володю с шаровой молнией. Именно
таким был Высоцкий.

Беседовал
Михаил БОГАТЫРЕВ

28 января 2010
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То ли выпить чаю,
Олег Табаков

Как человеку
человеком быть

Пронзительные сигналы о несовершенстве мира

К 150-летнему юбилею
Антона Павловича Чехова
Чехов сказал о русской жизни, кажется, все. До сих пор мы
всматриваемся в его произведения, как в зеркало. Не зря же вздохнул,
отложив книгу в сторону, один (не очень популярный сегодня) политик:
«Вся Россия – это палата номер 6». Воистину так!
У каждого из нас свой Чехов. Интеллигент в пенсне. Жестокий талант
(один рассказ «Спать хочется» чего стоит!). Предтеча абсурдистов
Ионеско и Беккета. Бытописатель. Психолог. Гениальный драматург.
О своем Чехове читателям «России» рассказывают сегодня люди театра
– Олег Табаков, Александр Калягин, Евгений Гришковец. А также Эдгар
Запашный. Благодарим за содействие в подготовке материалов журнал
«Станиславский» и его шеф-редактора Григория Заславского.

Александр Калягин

Мерцающий
мир

Иностранцам фраза
«Жизнь прошла» непонятна
Меня хотели на втором курсе отчислить за профнепригодность из
Щукинского училища. У меня катастрофически не получались этюды, я
деревенел, не понимал, чего от меня
хотят. Единственное, за что меня всетаки переводили с троечкой, четверочкой по мастерству, – это самостоятельные работы. Уже вот-вот должны были
обсуждать вопрос о моем отчислении.
И мой товарищ посоветовал взять рассказ Чехова «Свидание хотя и состоялось, но...» – о том, как гимназист идет
на первое свидание, напивается, приходит на свидание пьяным... Каким образом получилась эта самостоятельная
работа, не знаю. Я человек непьющий,
до 35 лет алкоголя вообще в рот не
брал. Как напиваться – не знал, однако мне говорили, что хорошо сыграл,
сыграл все градации опьянения... Чехов

меня спас. А до этого мое поступление
в Щукинское училище определило
чтение рассказа Чехова «Мальчики».
Благодаря этому рассказу меня принял
Захава.
Почему актеры так любят играть
чеховские рассказы? Да, сочные характеры и такие замечательные миниатюры. Но может быть, главное в том,
что читаешь и то и дело ловишь себя
на том, что мы не меняемся. Люди не
меняются. Зависть, чванство, жадность,
гордыня – все неизменно.
Во всех рассказах Чехова одна и
та же тема – «жизнь прошла», только
по-разному варьируется. Помню, как
Смоктуновский произносил в четвертом акте «Чайки» фразу: «А... как много
перемен...» Он произносил это так, что
становилось понятно: ничего не поменялось, вообще ничего не изменилось!

Я застал людей, знавших
Чехова лично, но узнал их в
том возрасте, когда – видимо, таково свойство памяти
– человек помнит только
самое главное. А живой
человек все-таки сложнее.
Пожалуй, самую большую
радость я испытал от книги англичанина Дональда
Рейфилда, хотя ортодоксов, цитатчиков, возмущает
фривольность изложения
реальной жизни Антона
Павловича, увлеченность,
как они считают, физиологической стороной бытия.
А я себя поймал на том, что
после прочтения этой книги еще больше люблю его.
И еще. Очень важную
информацию я получал
от отца. Он был врач, и вот
это знание несовершенства
человека, ограниченности
бытия земного я получил от
него. Отец ушел на войну 17
июля 1941 года, а вернулся
16 декабря 1945-го. У него
имелась бронь, но он пошел, потому что не мог не
пойти, он был интеллигентом в первом поколении, а
самым интеллигентным человеком на Руси, конечно,
был Чехов.
В драматургии раннего
Чехова самое интересное
– это, наверное, очевидность переходного периода от Островского к тому
Чехову, которого знают
все. Построения еще вроде
бы прежние, а человек уже
другой. Герои Островского очень прочные, герои
Чехова совсем без кожи.
Вот эта бескожесть героев
Чехова, мне кажется, дает

актерам
удивительные
возможности.
К съемкам «Неоконченной пьесы...» мы готовились
довольно специфически.
Мне кажется, Михалков ничего от нас вообще не требовал. Мы жили вместе долгое время, вместе ели-пили,
играли в футбол. И вот из
этого странного воздуха,
которым мы жили, рождались самые удивительные
вещи. Например, вот это
странное вроде бы кривляние бегущего на корточках
по полю Платонова – Калягина. На самом деле, как
я это воспринимал, человек рыдал навзрыд и, дабы
скрыть это, что-то такое
изобретал,
прикидывался. Немирович-Данченко
называл это «знакомыми
неожиданностями». Наверное, «знакомых неожиданностей» и добивались.
15 лет назад я взял сценарий Никиты Михалкова
и Александра Адабашьяна,
потому что у меня был актер, который удивительно
годился на роль Платонова, – Владимир Машков.
Это многое определяло.
По сути надо было создать
условия, чтобы он себя
естественно проявил. Да
и Марина Зудина, Ольга
Блок-Миримская, Андрей
Смоляков... Если начну
перечислять, то многих
назову. Потом я поставил
«Механическое пианино»
в Финляндии, и этот спектакль представлял страну
на европейском фестивале.
О чем я говорю – не к тому,
чтобы отметить свои заслу-

Стулья, может быть, другие, столы, может быть. Но жизнь не поменялась.
Я преподавал во Франции. Предложил прочесть студенту рассказик Чехова. Бежит, читает. Спрашиваю: «Ну как
рассказ?». Пожимает плечами: «Ну так».
Как им объяснить фразу, которая является квинтэссенцией моего отношения
к жизни, когда глядя в окно, чеховский
герой говорит: «Очень хорошая погода, не знаю, то ли выпить чаю, то ли
повеситься»? Это очень русское понимание и состояние жизни на острие.
Иностранец смотрит на жизнь определеннее: если хочется выпить чаю, зачем вешаться? Если собрался вешаться,
зачем пить чай? Вот этого парадокса
они не понимают, хотя рядом Беккет,
Ионеско, и парадоксальные ситуации
им интересны. А Чехова им приходится объяснять. Им непонятна фраза
«Жизнь прошла».
У иностранных актеров железное
правило: что закреплено на репетиции,
то уже навсегда. К Чехову, мне кажется,
такого подхода не может быть. Его мир
плавающий, мерцающий. В нем не может быть ничего раз и навсегда закрепленного. Играя Чехова – мое глубокое
убеждение, – ты должен полагаться,
даже использовать фактор своего сегодняшнего состояния. Болит голова

ги, а чтобы сказать, что я достаточно настойчиво обращаюсь к этому материалу.
Это история о том, как
человеку человеком быть.
«Гамлет» тоже вроде бы
про то же самое. Но тут –
о том еще, что соблазнов
и оправданий человеку не
быть человеком тысячи и
больше, и все с пониманием к этому относятся, ну
не все, конечно, но многие.
Как тут человеку человеком
быть?
У Чехова очень острое
понимание
конечности
бытия. Причем скорого. Я
сейчас собираюсь писать
на радио «Скучную историю», где главное ощущение: сгусток жизни перед
уходом в мир иной. О концентрате что ли жизни перед уходом, вот об этом.
Главная пьеса, главный
спектакль, который я видел
в жизни, это «Три сестры»
Немировича. Мне уже 74
года, а я до сих пор ничего
более совершенного, более
прекрасного о человеке не
видел.
Иронии (и самоиронии) Чехова хватало на то,
чтобы все понимать. Он
ведь никогда не подчер-

кивает: было то, а теперь
вот это, был одним, а потом стал другим. Нет, он
слишком что ли мощен для
того, чтобы запоминать
такие частности – освобождение от хитинового
покрова или еще что-то. И
поэтому радовался жизни,
как редко кто. Я тоже умею
радоваться жизни. В этом,
может быть, наша единственная схожесть с Антоном Павловичем.
Чехов слишком много знал о несовершенстве
человека. Так много, что
начинал жалеть человека. Чушь, когда говорят:
не надо унижать человека
жалостью, вот Чехов, он
жалел человека, а жалеть –
по-русски это любить.
А с другой стороны, нет
на свете иного писателя,
который мог бы написать
вот так сцену Маши с Вершининым, их разговор,
когда некуда идти, чтобы
быть вместе. В нем какието совсем ранние, совсем
еще молодые, но пронзительные сигналы о несовершенстве мира и об
опасностях, которые этот
мир таит для человека, в
него вступающего.

досье
Олег Табаков – народный артист СССР, худрук МХТ им. А. П.
Чехова и Театра п/р О. Табакова, сыграл одну из главных ролей
в фильме Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино». Впоследствии поставил спектакль в своем
театре по той же неоконченной ранней «Пьесе без названия»
Чехова. Играет Серебрякова в спектакле «Дядя Ваня». В 2009
году снялся в фильме Виталия Мельникова о романе Антона
Чехова и Лидии Авиловой.

или живот – не пытайся боль перебороть или ею пренебречь. С этой болью
надо идти на сцену. Тогда получается.
Поэтому когда играет крепкий актер,
у которого все закреплено, Чехова нет.
Ничего не болит. А надо, выходя на сцену, выносить все свои не замазанные
гримом болячки. Это очень трудно, это
страшно, но, с моей точки зрения, Чехов именно это предполагает.
Почему у Михалкова получилась
«Неоконченная пьеса для механического пианино»? Никита был мотором,
что, конечно, передавалось нам. Да, атмосфера, которую ему удалось создать,
замечательная атмосфера, да, потрясающе снял эту картину Павел Лебешев,
да, чудно актеры играют… Но что-то
еще сошлось.
Я вспоминаю историю Художественного театра. Сто с лишним лет назад всем актерам было по 30–40 лет. И

нам было тоже по 30–35 лет. Я, Табаков,
Ромашин, Богатырев, Соловей – почти
все ровесники. Один Кадочников был
старше, да и то в нашей компании он
помолодел… Эта серединность, которая
всегда пугает, всегда настораживает. Может быть, Чехова надо играть именно в
этом возрасте? Может быть, именно в
этом возрасте он особенно понятен?
Когда ты уже что-то смог, а что-то недосмог. И задаешь себе вопросы, вопросы, которые тебя пугают, но которыми
русский человек непременно задается в
этом страшенном возрасте.
Я пропустил много ролей. Пропустил Андрея в «Трех сестрах», мне дорогого, пропустил дядю Ваню… А вот
Фирс – совсем неинтересная роль. Старик и старик, ну забыли и забыли. Все
уже разругались, пошли вразнос. Лопахин такое натворил, что весь мир взрывом разнесло. А тут какой-то Фирс…

досье
Александр Калягин – народный артист России, художественный руководитель театра
Et Cetera, играл Тригорина, Платонова, в Париже вел вместе с Анастасией Вертинской
мастер-класс, посвященный третьим актам чеховских пьес. Сыграл Платонова в фильме
Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино», снялся в фильме
«Чехов и Ко». В театре Et Cetera вдвоем с Владимиром Симоновым играет в спектакле
«Лица», который поставил по рассказам Чехова.
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Евгений Гришковец

Фирс не должен
умереть!
Мне было очень жалко старенького дедушку
Помню, что впервые тогда был
с родителями в театре на «Вишневом саде», мне было лет шесть,
я еще ходил в детский сад. Это
случилось в Ленинграде. Я догадался, что что-то там не то с Фирсом, что не просто так старого
дедушку забыли. Меня, конечно,
родители убеждали, что все будет
нормально. Были же такие песни,
где «он упал возле ног вороного
коня» и где все очень плохо заканчивается, и родители, когда я
плакал, придумывали мне хорошие финалы.
Вот и с Фирсом они мне что-то
такое говорили, пытаясь успокоить меня. А я же понимал, что все
уехали, все, а дедушка старенький,
и мне его было ужасно жалко, и я
плакал после этого спектакля.
Меня еще и сам спектакль както сильно задел, хотя до того я
не понимал, что в театре вообще
что-то может задеть, кроме чегото веселого, – я же бывал до того
на каких-то веселых детских представлениях, а тут все было очень
грустно. И непонятно, поскольку
я еще несколько раз засыпал во
время спектакля. А тут в конце
еще и дедушка умирает. И я пони-

маю, что он умирает, как бы меня
родители ни убеждали, что он не
умер. Нет, я понимал, что он умер,
а так не должен заканчиваться
спектакль.
В то время я уже понимал, что
со смертью все заканчивается. Все
заканчивается плохо и всем грустно, хотя к тому моменту из моих
близких людей никто из жизни
еще не ушел... Я знал о смерти, вернее, догадывался о ней – по песням,
по сказкам Андерсена. Я до сих пор
детям никогда сам не читаю сказок
Андерсена, невозможно его читать,
поскольку рыдают дети. Ну как
можно детям читать «Девочку со
спичками»? Все же умирают. Или
сказки Оскара Уайльда? Тоже нельзя, нельзя, потому что там тоже все
умирают.
При этом «Вишневый сад», который я тогда посмотрел с родителями, навсегда остался для меня
каким-то сказочным спектаклем.
Сказочный – потому что это был
театр, а театр – это сказка, там люди
другие, и смерть была сказочной
все равно. Но этим все заканчивалось, а так, я понимал, заканчиваться не должно. И поскольку на меня
это произвело сильное впечатле-

– Эдгар, Чехов так описывает свою героиню:
«Молодая рыжая собака – помесь таксы с дворняжкой». Такая родословная способствует работе
в цирке?
– Ровно год назад мы с братом написали книгу,
где очень подробно рассказали не как дрессировать собак, а как к этому относиться. Первое – не
все собаки одинаковые. К каждой породе нужен
индивидуальный подход. Особый разговор о
дворнягах. Они отличаются особым умом. Врожденным, потому что в них собраны разные породы, и приобретенным, потому что этим собакам
часто приходилось выживать. Дворняги в большей степени имеют преимущество в дрессуре. А
таксы – это умные, подвижные и веселые животные. У Каштанки хорошие данные.
– Каштанка не выносит музыку. Это можно
исправить?
– У нас в цирке работает дрессировщица Елена Петрикова, у которой 17 собак различных пород, все они работают под живую музыку… У меня
раньше был ротвейлер, который реагировал только на одну песню. Садился, делал грустную морду,
губки надувал и начинал выть. Я сделал вывод: в
этой песне есть определенные звуки, на которые
реагирует животное. Не уверен, что музыка обязательно вызывает раздражение, пес ведь может
подпевать.
– Почему Каштанка скучает по хозяину, который мучил ее?
– У меня есть предположение, что это собакафанатик. Есть такая категория животных, которые сносят все обиды, прощают и продолжают
любить. Их жалко. Чехов очень жестоко описывает, как мальчик играет с Каштанкой, а она своим
примитивным умом воспринимает это как что-то
должное. Но ведь наверняка Федюшка и что-то
хорошее делал? Может, он ее лучше всех за ухом
ласкал… Может, он ей когда-то жизнь спас. Что-то
должно быть!
– Цирковые животные встретили Каштанку
трепкой. Такой прием для новичка возможен?
Есть у вас в цирке дедовщина?
– (Смеется.) Правильно сделали, что напали.
Кот – от страха, гусь – от гордости. А если у них
своя артистическая банда, то поставить на место
новичка, тем более собаку – это нормально.
– Про кота у Чехова сказано: «Плясал он вяло,
небрежно, угрюмо, и видно было по его движе-

ние, я выдумывал, какие могут быть
варианты. Я думал о том, что всетаки вспомнят, все-таки вернутся.
Все будут рады. Со смертью Фирса
я был не согласен категорически.
Я считаю, что «Вишневый сад»
– вообще лучшая пьеса всех времен и народов, самая совершенная
и самая драматургичная. И она настолько феноменально театральная, что ни в каком другом виде
она не может быть воспроизведена. И смерть Фирса поэтому как-то
особенно меня не устраивала. То,
что застрелился Треплев, – это не
страшно. Ну застрелился и застрелился, тем более где-то далеко. Да
еще так смешно всегда, когда стреляют в театре. Гром гремит, молнии, это смешно всегда. А здесь,
в «Вишневом саде», не смешно, к
тому же он говорит еще так грустно. Не о себе.
Я не согласен со смертью
Фирса, потому что у меня по отношению к его смерти навсегда
остались детские впечатления. И
еще я совершенно убежден, много
размышлял по поводу этого феномена, когда мы, находясь где-то,
хоть в Париже или даже на другом
континенте, вдруг сталкиваемся с

детскими ощущениями. Я описываю это в книге «Реки»: когда ты
заходишь где-то в экзотической
стране в какое-то прохладное
место, да хоть в тень пирамиды,
почему-то всегда вспоминается,
как ты маленький со двора заходил
в подъезд и на тебя падала прохлада подъезда того самого дома, где
ты жил. Вот все сильные ощущения
мы всегда сравниваем с детством,
сразу вспоминаются какие-то картины из детства, потому что это
были самые сильные ощущения.
И когда человек плачет, а я в ситуации с Фирсом всегда плачу,
когда взрослый человек плачет, он
всегда плачет о потерянном рае, о
детстве. Фирс уже совершенный
ребенок, живущий не в этом времени, не в этом пространстве, потерявшийся во времени человек. И,
пожалуй, единственный, кто в этой
пьесе вообще кого-то искренне
любит. Преданно. Ну не может он
умирать!
И я представлял, как они вспомнили, просто вспомнили, что забыли его. Они должны вспомнить
и вернуться, любой из них, даже
не горячо любимые им хозяева, а
новые покупатели сада вспомнили.
О нем должен кто-то вспомнить,
приехать и забрать к себе. Может
быть, и в больницу, но скорее всего
все-таки нет.
Я представлял себе чай за столом, то самое вишневое варенье.
Его чаем отпаивают, а он что-то
рассказывает из прежней жизни.
И вспоминает, как они на речку
бегали.

Фото ИТАР-ТАСС

то ли повеситься

Каштанка на арене
Эдгар ЗАПАШНЫЙ:
«У этой собаки хорошие данные»
Братья Запашные в этом году создали шоу «Садко», где
одновременно на арене работают около 20 различных животных. Был ли талант у Каштанки (цирковой псевдоним
Тетка), существует ли дедовщина у животных, в чем ошибся
Чехов? На эти вопросы отвечает Эдгар Запашный.
ниям, по хвосту и по усам, что он глубоко презирал и толпу, и яркий свет, и хозяина, и себя...»
– Именно поэтому я не люблю кошек. Все, что
написал Чехов, – правда. Коты всегда работают в
цирке с большим одолжением. Поэтому я люблю
собак, они выходят с настроем: «Так! Я собран,
сейчас выскочу и все сделаю, ведь я – артист!». Во
время представления пес смотрит на тебя: «Хозяин,
я нормально делаю? Нет? Ну ладно, я повторю». Собаки более энергичные и умные.
– А «пирамиду» сейчас в цирке делают?
– Делают. Обычно вниз становится лошадь, на
нее запрыгивает собака, на собаку – кошка, а дальше туда закидывается (потому что запрыгнуть ему
трудно) петух или обезьянка, которая за все что
угодно зацепится. Я слышал и про более сложные
пирамиды из 6–7 животных. Но у меня такие трюки вызывают страх. Я понимаю: если они грохнутся, то себе переломают все, хотя будут держаться
до последнего.
– В «Каштанке» 3–4 часа репетиций в день. Этого достаточно?
– 3–4 часа на каждого животного – это ярко
выраженный перебор. Но если вся репетиция
столько длится, то это в принципе нормально.
У меня репетиция с хищниками – не больше 2,5
часа. Из них реально тигр работает 30 минут. Если
животное сделало трюк хорошо, его нужно освободить, дать покой. А если заставлять его одно и
то же делать, то результат может пострадать. Его
начнет раздражать процесс, он будет думать, как
увильнуть.
– Каштанка учится так: «В первый урок
она училась стоять и ходить на задних лапах,
что ей ужасно нравилось. Во второй урок она
должна была прыгать на задних лапах и хва-

тать сахар, который высоко над ее головой
держал учитель. Затем в следующие уроки
она плясала, бегала на корде, выла под музыку, звонила и стреляла, а через месяц могла с
успехом заменять Федора Тимофеича в египетской пирамиде».
– Для того чтобы собака научилась ходить
на задних лапах, много ума не надо. Она должна жить впроголодь. Угощай ее, и она сама
встанет на задние лапы и будет ходить за тобой весь день. Что касается других трюков,
если через месяц Каштанка научилась стрелять – это уже талант. Но мне хотелось бы увидеть, не торчат ли у нее ребра? Получала ли
она свою еду или за кусок мяса готова была
стрелять в саму себя?
– Нет, ее хорошо кормили. Она даже прятала косточку…
– Зарывала?
– Нет, прятала за буфет.
– Это называется «зарывать». Значит, у нее действительно был талант, собаки в этом плане благодарные животные, умные и быстрые. Быстрая
обучаемость Каштанки говорит нам и о том, что
ее дрессировщик был ой какой небездарный.
– Клоун перед выступлением думает: «Осрамимся, провалимся!». Часто дрессировщик с такими мыслями выходит на арену?
– Тут совсем грустная ситуация, непонятно,
чем это было вызвано. То ли у человека не было
что показывать, то ли директор цирка ему сказал,
что перестанет кормить собаку, если она через две
недели работать не начнет. Это свойственно тому
времени, когда в цирке был диктат, а артиста не
уважали. Я, наоборот, с братом стараюсь достигать
стопроцентного качества выступления. Может,

я просто в другой весовой категории нахожусь.
Если я буду не готов, завтра же в прессе напишут,
что Запашные фигню показали, и мне уже от этого страшно становится.
Но неудачи вполне возможны на премьере.
Животное ко всему не приучить, особенно к полному зрительному залу… Эти аплодисменты, этот
рев и свист не отрепетировать. Животное может
выходить и зажиматься, не слышать команды
дрессировщика, отвлекаться. Оно готово сделать
трюк, но в данной момент может себя не контролировать. А выпуск неготового номера я не понимаю. Это неуважение к себе и публике.
– Во время выступления Каштанка-Тетка
«вдруг почувствовала всем своим телом, что на
нее смотрят эти тысячи лиц, подняла вверх свою
лисью морду и радостно завыла». Ей понравилось
выступать?
– Я ни разу не видел и не слышал, чтобы собака
на сцене выла, если только специально это не заложено в номер. Я стопроцентную гарантию даю,
что такое невозможно! Тем более на премьере.
Ведь вой – это особое состояние у собаки. На бегу
выть она не может. Она должна собраться (ведь у
нее куча мыслей), принять грустную позу, сосредоточиться (смеется). Вряд ли в цирке собака сидит
на манеже и воет от скуки. Она принимает участие
в достаточно динамичном номере со стрельбой, с
массой других эффектов! Собаке есть на что смотреть: перед ней зрительный зал, плюс музыка, плюс
новый грим у хозяина. Вранье! (Смеется.)
– Были ли в вашей практике случаи, когда звери срывали представления по каким-то личным
причинам?
– В том же «Садко» очень стабильный пес
Кошмарик, который делает у нас сальто-мортале,
на одном представлении вдруг расслышал зал из
4 тысяч человек. Зрителей с арены не видно, но
слышно. Он два или три представления реально
испортил. Перестал делать трюки, бегал по арене с видом: «Я знаю, что здесь есть еще кто-то».
Ему дали успокоиться, после чего он четко все
отрабатывал.
Таких взрослых собак, как Каштанка, сейчас в
цирк не берут, эта практика ушла. Берут щенков,
которых можно воспитывать. Ведь это издевательство, когда ты взрослое животное пытаешься
в чем-то переубедить.

Беседовала Алла ШЕВЕЛЕВА
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Звезды ТВ

Игра ва-банк
Алексей ПУШКОВ: «Мои политические взгляды
изменились задолго до Путина»

По ком звонит звонок
Первый канал продолжает
пугать взрослых правдивыми
страшилками про школьников
«Неужели все это правда?!» – ужасались взрослые, увидевшие на Первом канале сериал «Школа». «Не-е-е, у нас
в школе стены другого цвета и учеников в классе больше»,
– успокаивали их нехотя оторвавшиеся от компьютеров великовозрастные чада...
Успокоить, правда, не удалось, споры о сериале продолжаются третью неделю. И третью неделю 25-летний режиссер
сериала Валерия Гай Германика с садистской достоверностью
продолжает препарировать школьную жизнь сегодняшних
девятиклассников. Документальная манера съемки вкупе с
органичным вживанием в роль вчерашних старшеклассников
создает такой эффект аутентичности, что хочешь не хочешь, а
поверишь в то, что современная школа – рассадник пороков.
Смотреть на это тяжело, обсуждать гораздо проще. Чем,
собственно, в последнее время и занимаются рядовые зрители на кухнях и в блогах, а журналисты и медийные персонажи – на страницах СМИ. Ведь важно же понять, нужен ли
нам такой сериал? Чему он учит подрастающее поколение?
Может, его лучше запретить? Последний вопрос, поднятый
некоторыми депутатами Госдумы, был оставлен без ответа.
Превратить сериал в культовый не дали, впрочем, как не
дали и ответа на вопрос: чему он учит?
А ничему! Просто слепок реальности, кстати, весьма талантливый и не столь уж беспросветный, как кажется тем,
кто видел полсерии и поспешил переключить канал.
Да, в сериале у Германики много гипертрофированной
жестокости и пугающих взрослую аудиторию покурок, распитий, сквернословий. Но зато есть настоящие живые люди,
переживающие свой самый трудный в жизни, пубертатный
период. Есть наивность и чистота, скрываемые за маской
распущенности, есть комплексы, рождающие агрессию, есть
месть за детские обиды, неумелая нежность и желание самоутвердиться любой ценой. А еще есть неприязнь к учебе и
учителям, а точнее – к фальшивой и устаревшей системе…
Так и чудится за кадром эхо цоевских «Перемен, мы ждем
перемен». Отдельных перемен мы уже дождались – сериал в
эфире, диагноз поставлен, резонанс возник. И теперь Германика знай принимает комплименты пополам с обвинениями в
очернительстве. Хотя идея создания этой 60-серийной провокации совсем не ее, о чем Валерия сообщила в интервью на
официальном сайте канала. Первый и здесь проявил новаторство – опубликовал честное видеопризнание Германики в том,
что был заказ от канала, на который она согласилась, потому
что не было другой работы. И что на самом деле ей не нравится снимать про одно и то же, а хочется совсем про другое.
Первый свой игровой фильм про школьный беспредел –
«Все умрут, а я останусь» Германика снимала по зову своей
юной души, но дважды входить в одну реку не планировала.
Не зря же продюсер Игорь Толстунов в эфире «Закрытого показа», где обсуждался фильм, предположил, что «для Леры
эта тема закрыта». Прошло два года, и тему пришлось-таки
открыть. Однако знаменитое лопе-де-веговское «Вышло плохо – видно сразу: я работал по приказу» в случае со «Школой»
неуместно. Сработано крепко и профессионально в типичной
для Германики и непривычной для зрителя манере. Что, собственно, и требовалось.
Станет ли эта «непривычность» привычной? Трудно
сказать, пока что сериал не может похвастаться какими-то
заоблачными рейтингами – 30-я строчка в списке Гэллапа
по Москве. И это за первую неделю показа, когда «Школу»
пытались запретить, а в поддержку ему были запущены в
эфир программа «Судите сами», в студии которой разгорелась нешуточная битва сторонников и противников сериала,
и телепремьера дебюта Германики «Все умрут, а я останусь».
Судя по скромным рейтингам и несмолкающим разговорам,
складывается впечатление, что «Школу» обсуждают, не смотря сам сериал. Зато обсуждают с воодушевлением. И звучат
мнения, что что-то надо делать, но не с «зеркалом», пусть и
немного кривым, а с самой школой. И это важно. Особенно в
Год учителя, который по планам должен стать годом начала
школьного реформирования… Удивительно, насколько же
вовремя Первый канал начал показ этого сериала.

Андрей ШУБИН
– У аналитических телепрограмм есть некий определенный срок жизни. Сколько, по
вашей оценке, еще проживет
«Постскриптум», по крайней
мере в том качестве, в котором программа существует
сейчас?
– Вы знаете, мне уже пару
лет назад задавали похожий
вопрос. Тогда я сказал: ну вот
пока Путин будет президентом… Просто так случилось,
что «Постскриптум» стал выходить в 1998 году. И я так прикидывал, что 10 лет – вполне будет достаточно. Но вот сейчас,
если посмотреть на рейтинги,
по которым, кстати, «Постскриптум» постоянно занимает первые строчки, можно с
уверенностью говорить о том,
что у программы еще большой
запас прочности. Кстати, на
американском канале IBC была
такая программа-долгожитель
– «Ночная линия», вел ее известный журналист Тэд Коппол. Так вот эта программа
выходила в эфир с неизменно
высокими рейтингами 27 лет!
Возвращаясь к «Постскриптуму», скажу так: расставаться
с ней в ближайшие годы я не
собираюсь.
– Сейчас уже можно сказать, что «Постскриптум»
больше руководит вами, чем
вы своей программой?
– Согласен, действительно
есть некий парадокс. Но вот
скажите: хороший режиссер
разве не становится невольным заложником своих удачных фильмов? Когда человеку
удается создать нечто очень
хорошее и качественное, то
ему уже сложно…
– Сделать что-то еще
лучшее?
– Не совсем так. Мне сейчас актуальнее уже держать
программу на том достаточно
высоком уровне, на котором
она находится. А это, согласитесь, иногда намного сложнее,
чем создать что-то новое. Тем
более я чувствую: программа
еще далеко не исчерпала своих возможностей.
– Что должно произойти,
какое предложение должно вам поступить, после
чего вы точно откажетесь от
программы?
– Мне в свое время уже приходилось делать подобный выбор: в 1998 году мне в течение
одной недели практически одновременно поступило сразу
два интересных предложения.
Первое – Юрий Михайлович
Лужков предложил создать

конкурентоспособную
аналитическую программу на ТВ
Центре. И второе – Евгений
Максимович Примаков предложил возглавить Управление
внешнеполитического
планирования Министерства
иностранных дел. Фактически посольская должность.
Когда-то, еще при Громыко,
это управление вообще считалось суперэлитным. Тем более
что я по образованию дипломат, специалист по внешней

политике. Как разумный человек я должен был, конечно же,
согласиться на предложение
Примакова. На ТВ Центре мне
давали год на раскрутку. Если
бы у меня ничего не получилось, то все – меня бы уволили, а Примаков подобные
предложения, как вы понимаете, два раза не повторяет.
Но в конце концов верх взял
дух авантюризма. Знаете, это,
наверное, как на рыбалке: что
поймаешь – непонятно, но
интересно. На майские праздники я ездил в Америку ловить
рыбу. В одном месте Гудзонского залива мне сказали, что
можно наловить много форели, но не очень большой. Но
клев бесподобный. А в другом
месте – клюет не очень, зато
есть вероятность выловить

большого тайменя, рыбу-пилу.
На что я сказал: «Едем туда, где
большая…» Видимо, я и по жизни больше авантюрист.
– И в чем ваш авантюризм
проявлялся?
– Например в том, что я женился на актрисе!
– Согласен, это серьезный шаг. Особенно для сына
дипломата.
– К тому же моя жена еще
и красивая, умная, волевая. То
есть в ней есть все те качества
женщины, с которыми мужчинам очень трудно жить.
– Насколько я понимаю,
в итоге вы супругу перебороли: она пожертвовала карьерой актрисы ради вашей
карьеры…
– Когда мы разговаривали с
Ниной на эту тему, она сказала:
в нашей семье кто-то должен
был все-таки пожертвовать
собственными амбициями. А
на тот момент у меня с работой вроде лучше получалось.
Но сказать, что я ее переборол,
никак нельзя. Не такой у нее характер. По одной линии у Нины
в роду поляки, по другой – персы. А дед у нее был казак, который свою возлюбленную вывез
из северного Ирана на коне во
время военного похода 1912
года. Такое смешение кровей
перебороть невозможно. Кстати, в том, что я, дипломат по образованию, согласился делать
«Постскриптум», не имея опыта
работы в эфире, тоже большое
влияние моей жены. Она мне
сказала тогда: «Сделаем!».
– Благодаря жене в вас
творческое начало всегда
брало верх?
– Наверное. Хотя в решении любых крупных вопросов
всегда последнее слово она
оставляет за мной… Кстати,

Фото Геннадия УСОЕВА

Алена КУПЦОВА

Уже больше десяти лет в эфире канала ТВ Центр выходит
аналитическая программа Алексея Пушкова «Постскриптум». Это очень долгий срок как для телевизионного проекта, так и для ведущего. При этом «Постскриптум» неизменно
занимает верхние строчки рейтингов, а недавно Алексей
Пушков стал лауреатом премии правительства РФ в области
печатных СМИ. О секретах долголетия на ТВ мы с Алексеем
Константиновичем и поговорили.
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возвращаясь к авантюризму. А то, что я еще и тридцать один год прожил с женой? Это как, по-вашему, не
авантюризм?
– Это скорее подвиг! На
какие еще авантюры вы решались в жизни?
– Первый раз, когда я в
1973 году приехал на Чигет
(это гора в Приэльбрусье,
где находится известный
горнолыжный курорт), инструкторы всех опрашивали:
кто хоть раз стоял на горных
лыжах? А я один раз как-то
стоял на лыжах, правда, все
время падал и скатился с
горы в основном лежа. Но
я же стоял! Так инструкторам и ответил. Мне выдали
лыжи и мы отправились на
гору. Взобрались. Инструктор командует: «Спускаемся
змейкой! Вперед!». Все поехали вниз. Ну и я за ними. В
итоге я спускался вниз два
с половиной часа! Трижды
терял в пурге лыжи, думал,
что там и погибну. Внизу все
переполошились. Зато потом инструктор, когда узнал,
что я первый раз спускался
на лыжах, сказал мне: «Ну
если ты спустился с Чигета
в пургу, не умея кататься, то
теперь горнолыжник из тебя
получится!».
– А как ваш авантюризм
проявляется, например, в
программе «Постскриптум»?
– Иногда приходится в
прямом смысле слова идти
ва-банк. В 1999 году, когда
«Постскриптум» еще шел в
формате ежедневных десятиминутных выпусков, я обратился к Попцову, тогда еще
гендиректору ТВЦ, с предложением делать «Постскриптум» как большую итоговую
еженедельную программу.
Получил отказ. В это время
мне пришло приглашение
поехать профессором в Гарвард. И я сказал руководству

пустел, домик покосился, хозяин приезжает раз в полгода.
Вполне естественно, что у
соседей возникает желание
хотя бы немного передвинуть
забор…
Теперь что касается моих
взглядов и убеждений. Я раз
двадцать был в НАТО, знаю
лично почти всех его генсеков. В свое время даже получил грант от НАТО: писал доклад о российской внешней
политике. Не меньше десяти
раз встречался с руководителями Госдепартамента США
и другими американскими
руководителями. И в начале
90-х годов действительно верил в то, что холодная война
закончилась и есть реальная
возможность построить новую систему международных
отношений. Но что мы увидели с тех пор? Расширение
НАТО! И где-то с 1995–1996
годов я стал понимать, что
принципы внешней политики, увы, не меняются со
времен Бисмарка. То есть
межгосударственные отношения выстраиваются исходя из принципов не здравого смысла, а только лишь
с позиции силы. То есть мои
взгляды изменились задолго
до того, как пришел Путин и
стал проводить новую внешнюю политику.
– В одном из интервью
ваша супруга рассказала,
что при первой встрече ее
поразили ваши невероятно
модные замшевые туфли…
– До сих пор обожаю замшу: она очень легка и удобна
на ноге. А тогда я был в туфлях из верблюжьей кожи, которые отец-дипломат привез мне из Кении. С тех пор
у меня слабость к обуви из
замши. Знаете, наверное, у
всех людей есть свои любимые тактильные ощущения.
Кому-то нравится гладкая поверхность стола из красного

Три дня я выбирал между
программой «Постскриптум»
и работой в МИДе. В итоге
верх взял дух авантюризма
канала: «Или вы даете мне
делать «Постскриптум» в
еженедельном формате, или
вот билеты, вот приглашение – я уезжаю». Результат,
собственно, известен.
– Вы работали в ЦК
КПСС, потом писали речи
для Горбачева и были одним
из тех, кто приветствовал
открытость в отношении Запада. Сейчас, судя по программе
«Постскриптум»,
ваши взгляды кардинально поменялись. Чем вы это
объясняете?
– Ну, во-первых, я и сейчас выступаю за открытость.
И не призываю закрыться от
Запада или от Китая. Я не считаю, что нам нужна политика
осажденной крепости. Нам
нужна просто здоровая внутренняя и внешняя политика.
Когда государство неспособно справиться со своими внутренними проблемами, другие страны начинают вполне
справедливо считать: а почему бы не воспользоваться
их территорией, их нефтью,
их лесами… Представьте себе
дачный участок, который за-

дерева, кому-то – «дерево с
жучком», кто-то любит ощущать пальцами кожу. Мне же
приятна особенная мягкая
шероховатость замши.
– Вы стильно одеваетесь.
Что для вас важно в одежде:
марка, дизайн?..
– Марки для меня вторичны. Я не понимаю, что значит одеваться от кого-то. Не
понимаю этого всеобщего
помешательства на брендах.
Когда я, например, покупаю
костюм, я выбираю не бренд,
а то, насколько комфортно
себя чувствую в том или
ином костюме. Мне важно
мое взаимодействие с той
или иной вещью. Если у меня
складывается взаимоотношение с вещью, я ее беру.
Может, поэтому большинство из них пошито на заказ
и единственный бренд, который на них выгравирован, –
это «Алексей Пушков». Кстати, на майские праздники,
когда я был в Штатах, купил
себе замечательную рубашку
для рыбалки. Недорогую, но
очень удобную – из нейлона с хлопком и практичную

– с массой всевозможных
карманов и карманчиков.
Думаете, я помню, какой она
марки? Уверен, что производитель – абсолютно никому
не известный. Но в ней так
удобно ловить рыбу!
– Вы еще курите трубку?
– Трубку я продолжаю
курить, но трубочник я не
заядлый. Хотя получил приз
от компании DUNHILL – «Человек с трубкой 2005 года».
Меня на эту премию выдвинул московский клуб Cigar
Clan, в который я вхожу. Но я
курю трубку не постоянно, а
только тогда, когда мне нужно успокоиться. Еще, чтобы
закурить трубку, мне нужна
особая атмосфера. Люблю
курить трубку где-нибудь на
природе, за городом, во время отпуска, на море.
– Вам принципиально, из
чего изготовлена трубка?
– Первое и главное – чтобы трубка мне нравилась
внешне. Хотя стараюсь выбирать трубки, вырезанные
из корня вереска, так называемые бриаровые. Такие
трубки согревают, они как
живые. Кстати, у меня есть
дома небольшая коллекция
из семи-восьми трубок.
– А сигары вы курите?
– Да, курю. Но сигары
для меня это больше светская вещь. Сигара – это как
приятное продолжение хорошего ужина с хорошими
людьми, с которыми тебе
хочется продолжить общение и после окончания трапезы. То есть если трубка
– это нечто личное, некое
продолжение тебя, то сигара – больше социальная,
светская вещь, которая в
этот вечер могла оказаться
как в твоих руках, так и у
кого-то другого.
– На первых свиданиях со
своей будущей женой вы читали ей стихи Поля Элюара
в собственном переводе. А
как сейчас со стихами?
– Да, было такое. Сначала прочитал эти стихи на
французском, а потом – в
своем переводе. Это ее так
поразило, что в итоге она
согласилась выйти за меня
замуж. К сожалению, сейчас
на переводы катастрофически не хватает времени.
Хотя мог бы – я пять лет
прожил во Франции и ходил
в начальную французскую
школу. А там была гениальная система наказаний. Так
как я был достаточно подвижным ребенком и очень
часто нарушал всякие предписания, то меня каждый
раз, когда я шалил, сажали
в класс и заставляли переписывать скучнейшие тексты классиков французской
литературы: Альфонса Доде,
Виктора Гюго... Но такое наказание было гениально с
точки зрения, во-первых,
грамматики, которая входила в тебя после этого, как
родная, а во-вторых, я имел
возможность приобщиться к
вершинам французской словесности. Вот тогда у меня
появилось желание самому попробовать переводить
французских поэтов. И мне
нравилось переводить, но
переводить не дословно, а
так, как я это чувствовал. Наверное, я мог бы заниматься
этим профессионально. Может, когда-нибудь на пенсии
я и вернусь к переводам.
Когда у меня появится наконец свободное время.

Премьера фильма «Палата № 6»
в программе «Закрытый показ»
Первый канал, пятница, 29 января, 22.50
Еще раз о безумии мира. Бережно сохранив оригинальные диалоги, Карен
Шахназаров перенес действие чеховского рассказа в наши дни и превратил
«Палату № 6» в документальное журналистское расследование судьбы бывшего главврача психиатрического интерната, ставшего пациентом. Фильм
получил приз XXXI ММКФ (за главную мужскую роль в исполнении Владимира Ильина) и выдвигался от России на «Оскар», правда, в итоговый список
номинантов не попал. Зато у ленты есть шанс получить нашего национального «Золотого орла», вручение которого состоится 29 января.

Матч звезд КХЛ-2010
НТВ, суббота, 30 января, 16.20
Состав команд для второго в истории Континентальной хоккейной лиги матча звезд снова определяли болельщики. В сборную сильнейших российских
игроков – «Команду Яшина» вошли: капитан сборной Алексей Морозов,
форвард «Салавата Юлаева» Александр Радулов, нападающий СКА Максим Сушинский и другие. Сборную же иностранных хоккеистов клубов КХЛ
– «Команду Ягра» представят: Кевин Даллмэн («Барыс»), Сандис Озолиньш
(«Динамо» Р), Карри Рамо («Авангард»), Марцел Хосса («Динамо» Р), Маттиас Вейнхандль («Динамо» М) и другие. В этом году команды встретятся не
на Красной площади, а на новой белорусской «Минск-Арене».

Премьера программы «InterСеть»
СТС, воскресенье, 31 января, 0.00
Все, что вы хотели знать об Интернете, но боялись спросить. Канал СТС начинает
ликбез для тех, кто пока еще поверхностно знаком со Всемирной паутиной. Тем
же, кто общается с Интернетом на «ты», новая программа позволит сэкономить
время, предлагая дайджест всего самого-самого – от наиболее обсуждаемых новостей до популярных блогов. Ведущий программы Артем Михалков сам себя
продвинутым интернет-пользователем не считает и вместе со зрителями будет
открывать для себя что-то новое. В сети к «InterСети» попадут и звездные гости:
Павел Санаев, Эвелина Хромченко, Дмитрий Дибров, Маша Цигаль и другие.

«Очарование зла»
«Россия К», понедельник – четверг, 1–4 февраля, 21.20
Долгожданный сериал, снятый Михаилом Козаковым в 2005 году и несколько лет пролежавший на полке. Сценарий этой многослойной киноновеллы написан Александром Бородянским и Николаем Досталем на
основе реальных событий и судеб эмигрантов, в 30-х годах прошлого века
покинувших страну, но не утративших с ней связи. В центре сюжета история любви дочери министра Временного правительства Веры Гучковой и
Александра Болевича, ставших агентами ОГПУ и променявших личное
счастье на служение идеологии. И все же кино это не про политику, а про
искушение: родиной, деньгами, идеей…

Алена КУПЦОВА
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«Танец
аборигенов»
Наталья ЛИНИЧУК: «Мы не хотели
обидеть австралийское коренное население,
а просто отдавали дань эпохе»
Во время чемпионата Европы по фигурному катанию, завершившегося на
днях в Таллине, едва не разразился громкий скандал. Австралийские аборигены предъявили претензии к оригинальному танцу чемпионов мира2009 Оксаны Домниной и Максима Шабалина. Злобные нападки заставили
спортсменов поволноваться. К счастью, они собрались и выиграли турнир.
Эту ситуацию корреспонденту «России» прокомментировала тренер дуэта,
олимпийская чемпионка Наталья Линичук.

все, чтобы до Оксаны и Максима
эта информация не дошла. Правда,
даже в противном случае этот трюк
не сработал бы. Мы растим не только хороших «катальщиков», но и
сильных личностей, которые умеют
за себя постоять. Никто же не знает,
что будет на Олимпийских играх
в Ванкувере! Что там, не дай бог,
придумают и как будет вести себя
собственная нервная система. Надо
быть готовым ко всему. И если у
нас пытались вызвать такой стресс
сейчас, то мы будем еще крепче. Я
думаю, что кому-то просто делать
нечего. Вместо того чтобы творить,
люди занимаются ерундой. Могу
только посочувствовать им.
– Домнина и Шабалин расстроены оценками за произвольную программу, а вы?
– Оксана и Максим переживают,
что не все получилось, были помарки. Однако это всего второй старт
ребят в сезоне. Из-за травмы колена
Максим фактически пропустил весь
октябрь и продолжает принимать
различные процедуры параллельно
с тренировочным процессом. Надеюсь, вы понимаете, какой тяжелой
была подготовка. У нас и задача сто-

яла скромная – приехать на чемпионат Европы и показать свои возможности на данный момент. Теперь, за
две недели до Олимпиады предстоит
отшлифовать программы до блеска.
Мы должны успеть. Другого выхода
нет. Тем более что Домнина и Шабалин – одни из самых талантливых
спортсменов, с кем нам когда-либо
приходилось работать.
– В этом сезоне вы тренируете
лучший итальянский дуэт Федерику

Файеллу и Массимо Скали. Чья это
была инициатива?
– Мы с Карпоносовым давно
никого не приглашали. В свое время взяли Оксану Грищук, Анжелу
Крылову, Ирину Лобачеву, когда девочкам было по 12 лет, и довели их
вместе с партнерами до уровня чемпионов и призеров Олимпийских
игр. А уж кто хочет нашу помощь,
мы никому не отказываем и поддерживаем всех, кто к нам обращается.

– Файелла и Скали выиграли в
Таллине произвольную программу.
Выходит, вы подготовили прямых
конкурентов России?
– Мне трудно судить, насколько
итальянцы прибавили, поскольку я
вижу их каждый день и нахожу, что
они могут еще и еще прибавлять. А
конкуренция всегда идет на пользу. Когда у меня занимались Грищук
– Платов (олимпийские чемпионы
1994 и 1998 годов. – Прим. авт.) и
Крылова – Овсянников, было только лучше обоим дуэтам, потому что
они соревновались между собой. А
все остальные были рядом, я не хочу
обидеть ни спортсменов, ни тренеров. Просто чувство конкуренции
помогает.
– Даже если конкурент не российский? В вашей группе занимаются и
американцы Танит Белбин – Бенджамин Агосто, претендующие на победу в Ванкувере.
– Знаете, сейчас совсем другой
мир, не тот, который был 15–20 лет
назад. Тренеры работают в разных
частях света. Мне кажется, самое
главное – не кого тренирует российский наставник, а чтобы представители России хотели, чтобы
наша пара была на пьедестале.
– Говорят, вы слишком жесткий
тренер. Так это?
– Я вам скажу, что пару лет назад
мы с Геннадием прочитали статью о
Франции, где было сказано, что там
за 25 лет развалились все хореографические труппы, за исключением
одной, где руководитель был диктатором. Так вот мы считаем, что тренер обязан быть диктатором. Другое
дело, что демократичным, потому
что меняются люди, меняются взгляды, приходят новые поколения. И
диктат тоже должен меняться, но без
него нельзя. Мы на этой позиции
стояли, стоим и будем стоять.
– Согласны, что предстоящие
Игры станут для наших танцоров самыми сложными?
– А я не припомню легких Олимпиад. По крайней мере тех, в которых принимала участие как спортсменка и тренер.
– Однако считается, что в Северной Америке иностранцам особенно
трудно выигрывать.
– Это опять же зависит от психологической подготовки, ведь одни
залы дают тебе то, что ты заслуживаешь, а другие – нет. А если зал тебя
не воспринимает, то, наоборот, ты
как борец хочешь выйти и доказать
свое. Слабый ломается. Сильный
крепнет от этого. Конечно, немалую
роль играют и судейские симпатии,
и дома стены помогают, но человеческий фактор присутствовал
всегда и везде. Да, в Канаде есть неплохая пара (призеры чемпионатов
мира Тесса Вирту и Скотт Мойр.
– Прим. авт.). И в Америке была, и
в Италии, тем не менее в Солт-ЛейкСити-2002 победили Марина Анисина и Гвендаль Пейзера из Франции,
а в Турине-2006 – наши Татьяна Навка и Роман Костомаров. Надо быть
лучше и все!

Беседовала
Дарья СРЕБНИЦКАЯ
Таллин – Москва

комментарий
Валентин Писеев,

президент Федерации фигурного катания России:

– Я бы не стал заострять внимание на оригинальном танце Домниной и Шабалина. «Калинку»
нашу берут все, и мы только рады, пожалуйста, пропагандируйте нас. И австралийские аборигены
должны быть довольны, что их так рекламируют. А нам важно, что в преддверии Олимпиады мы
завоевали три золотые медали. Отличились Домнина – Шабалин, Юко Кавагути – Александр Смирнов в парном катании и Евгений Плющенко. Бронза на счету танцоров Яны Хохловой и Сергея Новицкого, а также «парников» Марии Мухортовой и Максима Транькова. Турнир получился удачным,
если учесть, что Шабалин выступал в бандаже, поддерживающем колено, а Хохлова с Новицким
за неделю поменяли произвольный танец. Я наблюдаю прорыв и в российском женском одиночном
катании. И пусть участницы Олимпиады в Ванкувере Ксения Макарова и Алена Леонова остались
без наград, зато Леонова впервые попыталась исполнить каскад из двух тройных прыжков. Ничего
страшного, что не получилось. Получится на Играх. Главное, что наше фигурное катание поднялось
после Турина-2006, хотя в это почти никто не верил. И у лидеров есть резерв. Вот увидите, они еще
прибавят. За две недели, оставшиеся до Олимпиады, можно многое успеть.

Фото Кристины ВИДЕРГОЛЬДТ
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Начнем с того, что представители коренного населения Австралии
обвинили россиян в краже танца.
Они обижаются, что фигуристы не
проконсультировались с ними по
поводу постановки, включив в нее
«неправильные» элементы. Вождь
аборигенов Сол Беллер собирается
подать протест в российское посольство в Канберре.
– Наталья Владимировна, как вы
оцениваете эти выпады?
– Мы с моим мужем, партнером,
а ныне тоже тренером Геннадием
Михайловичем Карпоносовым невероятно тронуты вниманием мировой общественности. Я еще никогда
не была так счастлива! У нас десять
раз пары завоевывали звание чемпионов мира, но, поверьте, такого
ажиотажа вокруг наших программ
не было. А ведь до этого мы лишь однажды показали этот танец – в конце декабря на чемпионате России в
Санкт-Петербурге. Оказывается, им
заинтересовались люди, находящиеся на другом полушарии. Значит, мы
не зря работаем.
Замечу, что в правилах есть перечень танцев, которые можно использовать. И там написано: «Танец
аборигенов». Что такое аборигены?
В переводе с латыни это – первобытные, первые. Если говорить об
австралийских аборигенах, то по
одной из теорий ведущих ученых
мира они пришли из Южной Азии,
имеют индийские корни. Поэтому в
этом танце мы просто отдаем дань
эпохе, появлению племен, когда
еще не было границ, государств.
У меня и в мыслях не было делать
танец именно австралийских аборигенов, потому что у каждой нации столько своих тонкостей. Но
по окончании сезона я с удовольствием слетаю в Австралию, познакомлюсь с аборигенами, изучу их
культуру, чтобы в будущем создать
танец, соблюдая все местные трактовки, традиции.
– А ваш танец о чем?
– Идея такая: сначала знакомятся
племена. А когда Домнина и Шабалин исполняют твиззлы (сложные
вращения с перемещением. – Прим.
авт.), это тайфун... Я, конечно, согласна с судьями, что ребята еще не
показали полноту танца, но образы
сложились. Тут и охота идет – Максим убил зверюгу и кинул своей
подруге Оксане, и следующий этап
– очеловечение, добывание огня.
Ну поели, погрелись, хочется пообщаться, начинается разгул. О чем
танцевали аборигены? Об охоте,
любви. Короче, еду по тундре, что
вижу, о том и пою.
– При создании программы держали в уме танец под бой барабанов
чемпионов мира 1998 и 1999 годов
Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова, который, кстати, также
критиковали?
– Ни в коей степени! Во-первых,
я никогда не просматриваю старые
записи. Во-вторых, не смотрю соревнования даже текущие. Я имею
в виду конкурентов. В работе над
постановкой мы ищем материалы
со стороны, а не копаемся в старье.
И потом наши ученики настолько
разные и по росту, и по весу, и по
внешности, и по сути, что навязать
им одно и то же невозможно.
– Показав своих аборигенов в Питере, вы получили отзывы в Таллине,
причем еще до проката в оригинальном танце. Не считаете это целенаправленной акцией против вас?
– Если кто-то полагает, что меня
и Карпоносова можно так легко выбить из седла, то я очень сожалею
и хочу сказать: «Ребята, зря тратите
время!».
– Вам, возможно, все равно, а каково Домниной и Шабалину?
– Спортсмены об этом не знали.
Я сама обо всем узнала, уже находясь в ледовом дворце «Саку Суурхолл». И что я должна была делать
как тренер? Естественно, я сделала
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Без паники!
Светлана ЖУРОВА:
«Мы должны подстраховаться,
нам скандалы в Ванкувере не нужны»

Позитивной оказалась биопроба «А», взятая
у Сидько 26 декабря 2009 года после победы
в спринте классическим стилем на «Красногорской лыжне». Анализ, проведенный в аккредитованном Всемирным антидопинговым
агентством (WADA) Российском антидопинговом центре, был готов в середине января
и выявил рекомбинантный эритропоэтин
(rEPO). Эти выводы подтвердила аккредитованная WADA антидопинговая лаборатория в
Барселоне (Испания). Сидько уже вернулась в
Россию со сбора в Австрии, не стала настаивать на вскрытии пробы «В» и была дисквалифицирована Федерацией лыжных гонок России на два года.
– Светлана, министр спорта Виталий Мутко и
президент ОКР Леонид Тягачев до последнего отказывались комментировать эту информацию. А
каково ваше мнение на этот счет?
– Я от вас впервые услышала, что Сидько попалась на допинге. Раньше не имела возможности
узнать об этом – ночью прилетела с Алтая, открывала там спортивный комплекс. Правильно, что
Алену дисквалифицировали. Нам скандалы в Ванкувере не нужны. Мы должны себя подстраховать,
потому что если всплывет эта история, нас все
будут пинать. Мы можем получить не очень приятную прессу в наш адрес, и это будет нервировать спортсменов. Причем не только из того вида
спорта, где это произошло, но и из других тоже.
Вспомните, что было в Солт-Лейк-Сити в 2002 году
– скандал за скандалом. И как это отразилось на
всей команде! Я мечтала уехать оттуда как можно
быстрее, улетела сразу после выступлений, так как
не хотелось во всем этом участвовать. Нам важно
избежать паники, оградить спортсменов от всяческих нападок. Поэтому все поводы для скандалов
лучше оставить дома и поехать на Олимпиаду без
лишних проблем.

Футбол

– Никто не хочет афишировать медальный
план на Ванкувер. А вы?
– Я с карандашом в руках прикинула, в каких
видах спорта мы можем завоевать медали. Как ни
крути, больше восьми золотых у меня не выходит.
А вот где мы будем доставать остальные, это большой вопрос. И, наверное, нужно надеяться на удачу, как это было в тех же коньках в Лиллехаммере-1994, когда все основные соперники дрогнули,
а наши нет! Светлана Бажанова и Александр Голубев выиграли. Я надеюсь, что и в Ванкувере мы не
дрогнем и нам выпадет счастливый случай.
– Что ждать от россиян в конькобежном
спорте?
– Напомню, что в декабре Галина Лихачева,
Екатерина Шихова, Екатерина Абрамова победили на пятом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити
в командной гонке, обыграв, кстати, канадок. Но
мы понимаем, что в Канаде будут ставить на эту
дисциплину. Я предполагаю, что на Олимпиаде канадцы очень захотят выиграть в хоккее и женской
командной гонке в коньках. Тем более что у них
сильная команда. Посмотрим. Наши в принципе
стабильно выступают. Могут побороться за тройку
и при определенном раскладе даже за первое место. В индивидуальных забегах все сложнее. Наш
уровень – серебряные и бронзовые олимпийские
медали, а мировую моду сегодня диктуют зарубежные скороходы.
– И все-таки кто может повторить ваш успех
четырехлетней давности?
– Трудно сказать. Я думаю, что Иван Скобрев
«выстрелит» на стайерских дистанциях, если голландец Свен Крамер сломается. Это главный противник Вани. И Евгений Лаленков будет впереди на
1000 м, если вдруг сдадут нервы у явного лидера –
американца Шани Дэвиса. В коньках, повторю, не
раз бывало, когда фавориты почему-то проигрывали тем, на кого вообще никто не рассчитывал.

Фото ИТАР-ТАСС

На днях одну из ведущих российских лыжниц Алену
Сидько исключили из состава олимпийской сборной в
связи с положительной допинг-пробой. Побеседовать с
корреспондентом «России» на эту тему, а также поделиться
своими мыслями по поводу выступлений наших
спортсменов на Играх-2010 в Ванкувере согласилась вицеспикер Госдумы РФ, олимпийская чемпионка-2006 по
конькобежному спорту Светлана Журова.

Теперь бронзовый призер Игр-2006 в Турине Алена Сидько сможет выйти на лыжню через два года

Я была на четырех Олимпиадах, видела это своими глазами. Я тоже не должна была по большому
счету выиграть в Турине. Китаянка Мань Ли Ван,
которая за четыре года всегда у меня выигрывала,
уступила мне в одном забеге. И я смею заверить,
что наши ребята как раз могут оказаться на подхвате: кто-то упустит медаль, а они ее обязательно
подхватят.
– Как легче ехать на Олимпиаду: чиновником
или спортсменом?
– Я еду в Ванкувер не чиновником, а гостем.
И считаю, что тяжелее всего быть тренером, поскольку он несет ответственность. Наставник переживает во много раз больше, чем все остальные.
Спортсмен волнуется только за себя, а у тренера
бывает несколько воспитанников, у него очень серьезная миссия.
– Не хотите себе такого груза?
– Я теперь уже занимаюсь другим. Уж лучше
буду гостем, в данный момент это самое выгодное

На заседании исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) и коллегии Минспорттуризма РФ был утвержден
состав олимпийской делегации на Игры-2010 в Ванкувере. В него вошли 175 спортсменов. Однако об окончательном составе нашей сборной, которую могут представлять на Олимпиаде 180 атлетов, можно будет говорить
только 1 февраля. Тогда уже непосредственно в Ванкувере состоится план-сверка делегации. После этого замены будут возможны только по медицинским показаниям и с разрешения Международного олимпийского комитета и международных федераций по видам спорта.

Виталий МУТКО: «Мы сделали
Гусу предложение остаться,
но он должен вести себя как подобает»

Фото Наталии НЕЧАЕВОЙ

Михаил ПОТАПОВ

В течение недели Хиддинк должен встретиться
с главным кандидатом на пост президента РФС
Сергеем Фурсенко и обсудить с ним
свои дальнейшие планы

По сведениям британских СМИ, Гус
получил сигнал от представителей будущего главы РФС (судя по всему, вместо
подавшего в отставку Виталия Мутко
им станет Сергей Фурсенко), что тот
в его услугах не нуждается. Станет ли
расторгаться контракт, действующий
у Хиддинка до лета 2010 года, не сообщается. Похоже, это будет зависеть
от интенсивности интереса к голландскому специалисту других возможных
работодателей.
Агент Хиддинка Кис ван Ньювенхайзен заявил, что вероятность ухода Хиддинка крайне велика, так как Фурсенко
не готов платить зарплату тренеру –

Беседовала
Дарья СРЕБНИЦКАЯ

между тем

Хиддинк уходит?
Главный тренер сборной России
по футболу Гус Хиддинк покинет
свой пост. Об этом будет объявлено
через несколько дней, возможно,
еще до выборов нового президента
РФС 3 февраля.

положение. Ты можешь болеть за своих, отдать
им свою энергию, может быть, подойти что-то
подсказать.
– А это требуется?
– Нужна моральная подсказка. Меня на победу
напутствовали великие Лидия Скобликова и Людмила Титова. Они вместе с моим тренером Владимиром Филипповым, можно сказать, выводили
меня на старт и находили какие-то очень теплые
и важные слова. Именно от них хотелось такое
услышать, потому что они уникальные люди. Скобликова – шестикратная олимпийская чемпионка,
а Титова – последняя из наших конькобежек, кто
до меня побеждал на 500 метров. И это было некое
магическое стечение обстоятельств, хотелось верить, что именно это придаст тебе божественную
силу и поможет выиграть. Такое благословение
спортсмену помогает абсолютно точно.

6 млн фунтов стерлингов. Именно на такую сумму рассчитывает голландец.
«Фурсенко хочет более дешевого
тренера. Гус об этом не догадывался.
Нам нужно услышать это от самого Фурсенко. Пока мы ни с кем в деловые переговоры не вступаем, так как у Хиддинка
действующий контракт с РФС, который
он намерен отработать до конца. Что
будет дальше, выяснится только после
беседы с будущим президентом вашего
футбольного союза. А Италия или Англия нам неинтересны. За развитием
событий в «Ювентусе» и «Ливерпуле»
ни Хиддинк, ни я не следим», – уверяет
агент Хиддинка.
Ранее к Хиддинку проявляли интерес
«Ювентус», «Ливерпуль» и «Манчестер
Сити». Однако скорее всего Гус займет
пост спортивного директора в «Челси». О
том, кто возглавит сборную России, пока
неизвестно. Это может быть Валерий Газзаев, Юрий Семин, Александр Бородюк.
Не исключено, впрочем, что РФС вновь
пригласит иностранного тренера.

комментарий
Виталий Мутко,

министр спорта РФ,
председатель
Попечительского совета РФС,
специально
для еженедельника «Россия»:
– Ситуация с Хиддинком напоминает
мне мыльную оперу. Все только и делают, что обсуждают, уйдет он или останется. Как будто других тем на повестке
дня не стоит! Может, он в душе решил
уйти, тогда мы скоро все узнаем. На самом деле мы ему сделали предложение
остаться. Но для этого Хиддинк должен вести себя как подобает. Сделать хороший анализ, почему мы проиграли Словении в отборочном
матче. Приехать на исполком РФС, изложить свои взгляды. Но главное – расскажи, есть ли у тебя внутренние силы, потому что это все
равно, что начать все сызнова. Вновь начать тот поход, который мы
совершили на чемпионате Европы-2008. Если это будет убедительно,
работай себе на здоровье! Вместо этого мы видим, что у него восемь
предложений отсюда, двадцать оттуда! Он говорит, что ждет нового президента РФС и т. д. А я-то в здравом уме и твердой памяти
предложил ему трудиться на благо России! При этом, разумеется,
учитывал, что в РФС будет новый руководитель. Что, он отменит мое
приглашение Хиддинка? Я все-таки министром остался работать, не
ушел на улицу. А так иногда прессу почитаешь, и такое впечатление,
что я уехал в Жмеринку и отдал РФС на откуп. Какой-то президент
придет и все там развернет.
Читаешь порой программы претендентов на этот пост, и становится смешно. Они и заработную плату поднимут, и кто-то на какие-то
«шиши» построит поля. Вы, господа, почитайте федеральную программу развития футбола, 99 процентов расходов лежит на плечах государства. А РФС – общественная организация и властью не обладает.
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