
Авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС, падение двух самолетов, 
теракты на Северном 
Кавказе в очередной раз 
подтвердили, что последний 
месяц уходящего лета для 
России остается «черным». 

Пожалуй, «точка невоз-
врата», приведшая к самой 
страшной трагедии в истории 
нашей страны, пришлась на 
август 1917-го. 92 года назад 
провалилась попытка генерала 
Лавра Корнилова предотвра-
тить переход власти к левора-
дикальным элементам. Это 
привело к октябрьскому пере-
вороту и уничтожению старой 
России. Показательно, что по 
стечению роковых обстоя-
тельств наследник империи – 
СССР де-факто перестал су-
ществовать в августе 1991 года 
после того, как ГКЧП силой 
решил воспрепятствовать рас-
паду Советского Союза. 

Первый всеобъемлющий 
финансово-экономический 
кризис в новой России тоже 

пришелся на август. В 1998 
году власти страны объявили 
о дефолте. Курс рубля по от-
ношению к доллару до конца 
года упал в четыре раза.

Август и для Кавказа всег-
да был роковым. Именно в 
этом месяце в 1999 году терро-
ристы вторглись в Дагестан, 
положив таким образом на-
чало второй чеченской войне. 
Уже во время этой войны 8 ав-
густа 2000 года в переходе на 
Пушкинской площади в Мо-
скве раздался взрыв, унесший 
жизни 13 человек. В августе 
2004 года чеченские террори-
сты взорвали пассажирские 
самолеты Ту-134 и Ту-154, по-
гибли 89 человек. Через шесть 
дней в Москве теракт у стан-
ции метро «Рижская» унес 
жизни 11 человек. Но самый 
страшный теракт произошел в 
Беслане, правда, уже 1 сентя-
бря 2004 года, где террористы 
Басаева захватили школу. 13 
августа 2007 года под локомо-
тивом поезда «Невский экс-
пресс» сработало взрывное 

устройство. Травмы получили 
около 60 человек.

08.08.08 навсегда войдет 
в историю Кавказа как на-
чало войны в Южной Осе-
тии. Август нынешнего года 
также был отмечен крупны-
ми терактами, потрясшими 
юг России. Взрыв «газели» с 
террористами-смертниками 
у здания РОВД Назрани унес 
жизни 24 человек. В Грознен-
ском районе 17 августа рас-
стреляна русская семья. А в 
Дагестане не проходит ни дня 
без терактов и убийств. Круп-
нейший из них произошел в 
Буйнакске, где были расстре-
ляны 11 человек.

К этому следует добавить, 
что перечень потрясений, при-
шедшихся на август, был бы 
неполным без упоминания еще 
нескольких катастроф. В ночь 
с 31 августа на 1 сентября 1986 
года затонул пассажирский 
лайнер «Адмирал Нахимов». 
Погибли 398 человек. 22 авгу-
ста затонула подводная 
лодка «Курск». 
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ГРАЖДАНЕ – ЗА СЕБЯ!

Илья Максаков

Власть  
провоцируют  
на неадекватность
На Северном Кавказе 
каждый день гибнут люди 
Теракт в Назрани, в 
результате которого погибли 
24, пострадали 138 человек,  
в том числе и дети, девять ми- 
лиционеров числятся без вес- 
ти пропавшими, подтвердил, 
что война на Северном Кав- 
казе далека от завершения. 
Одновременно вспыхнули  
дискуссии о преждевремен- 
ности отмены режима 
контртеррористической 
операции (КТО).

О теракте  
знали заранее

В понедельник утром, 
17 августа, во время построе-
ния личного состава РОВД 
Назрани здание райотде-
ла протаранила «газель», в 
которой находились двое 
террористов-смертников и 
которая была начи-
нена 200 кг тротила. 

Дмитрий  Климов

Гонки  
по вертикали
Милитаризация космоса 
может обернуться 
новым глобальным 
вызовом существующей 
системе международной 
безопасности
Более четверти века назад, 
в марте 1983 года президент 
США Рональд Рейган 
объявил о планах реализации 
«Стратегической оборонной 
инициативы» (СОИ), которую 
почти сразу же назвали 
программой «звездных войн» 
по аналогии с известным 
фильмом Джорджа Лукаса 
– столь фантастическими 
представлялись озвученные 
главой Белого дома 
предложения. 

Все выглядело так, как 
будто избалованный отпрыск 
своих родителей зашел в ма-
газин игрушек и собирался 
скупить буквально все, что на-
ходилось на полках. Правда, в 
случае с Рейганом «игрушки» 
эти еще только предстояло 
создать и стоили бы они аме-
риканским налогоплательщи-
кам столь весомую сумму, ко-
торая не шла бы ни в какое 
сравнение с ущербом кошель-
ку не в меру чадолюбивых ро-
дителей.

Правовой аспект
СОИ предполагала вы-

вод в космос систем противо-
ракетной обороны (ПРО), 
которые бы включали в себя 
пучковое и кинетическое 
оружие, лазеры с ядерной 
накачкой и так далее. 
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Артподготовка
Нельзя считать случайным со-

впадением то, что выступлению 
Дмитрия Медведева в его видео-
блоге предшествовало многозначи-
тельное заявление министра обо-
роны России. 10 августа Анатолий 
Сердюков сообщил, что Верховный 
главнокомандующий направил в 
Госдуму законопроект «О внесении 
изменений в федеральный закон 
«Об обороне». Поправки предусма-
тривают оперативное использова-
ние российских войск за пределами 
территории России и предполагают, 
что глава государства сможет отдать 
приказ о применении военной силы 
без санкции Совета Федерации, а 
всего лишь с одобрения верхней 
палаты российского парламента в 
виде постановления. Причем оно 
может быть принято уже после на-
чала военных действий. 

Кроме того, Дмитрий Медведев 
предложил разрешить Российской 
армии применять силу в следующих 
случаях: для отражения нападения 
на Вооруженные силы РФ или дру-
гие войска, дислоцированные за 
пределами страны; для отражения 
или предотвращения агрессии про-
тив другого государства; для защи-
ты своих граждан за рубежом; для 

борьбы с пиратством и обеспечения 
безопасности судоходства. 

Кто знает, какие мысли пришли 
в голову президенту Украины в связи 
с этим? Не исключено, что он спрое-
цировал ситуацию на единственную 
иностранную военную базу на тер-
ритории Украины. Следует также 
заметить, что после прошлогодней 
российской военной победы над 
Грузией страны СНГ с опаской отно-
сятся к возрастающей мощи России. 

По следам патриарха
Версия первая. Как извест-

но, визит на Украину Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
завершился 5 августа. А на следую-
щий день российский лидер напра-
вил своему украинскому коллеге 
письмо. О чем говорилось в этом 
послании, доподлинно неизвестно. 
Однако судя по тексту видеообра-
щения, последовавшему 11 августа, 
тональность и смысл этих двух доку-
ментов совпадают. 

Не секрет, что сразу после воз-
вращения в Москву Кирилл встре-
чался с Дмитрием Медведевым. 
Вполне вероятно, что патриарх, 
визит которого на Украину носил 
ярко выраженный политический 
характер, рассказал президенту не-
что такое, что заставило Дмитрия 
Медведева, на первый взгляд ни с 
того ни с сего, выступить со столь 
резким заявлением. Вдобавок это 
было сделано в то время, когда и в 
России, и на Украине был в разга-
ре сезон политических отпусков. 
Сделать предположение о том, что 
информация, полученная от Кирил-
ла, подвигла президента России на 
столь решительный шаг, позволяет 
признание самого Дмитрия Мед-
ведева. «Большое значение имел и 
недавно прошедший пастырский 
визит патриарха Кирилла на Украи-
ну, – заявил глава государства в ви-
деообращении. – Я разговаривал с 

патриархом после его возвращения, 
и он рассказал мне о своих впечатле-
ниях». Тем более что в ролике при-
сутствует кадр, показывающий, как 
президент и патриарх, обмениваясь 
мнениями, мирно прогуливаются на 
фоне живописного пейзажа. 

Шпионские страсти
Версия вторая. Существует еще 

одна причина, которая могла заста-
вить Дмитрия Медведева решиться 
на столь резкий пассаж. И она, как 
представляется, выглядит более ве-
сомо. Речь идет о скандале, связан-
ном с требованием Киева выслать с 
Украины российских дипломатов, 
которых тамошние власти подозре-
вают в шпионаже. 

Этой проблеме в своем отве-
те Дмитрию Медведеву 13 августа 
Виктор Ющенко уделил немалое 
внимание. «Комментируя вынуж-
денное решение украинской сто-
роны в отношении двух диплома-
тических представителей России, 
следует подчеркнуть, что перед 
таким шагом мы трижды офици-
ально доводили до российской 
стороны информацию о неправо-
мерных действиях указанных вы-
сокопоставленных дипломатов, 
– заявил президент Украины. – 
Украинская сторона предоставила 
достаточную доказательную базу 
их деятельности в Украине, кото-
рая наносила ущерб националь-
ным интересам Украины». 

Сразу после этого выступления 
в украинских СМИ появилась ин-
формация о том, что теперь список 
персон нон грата уже не ограничи-
вается только советником посоль-
ства России в Киеве Владимиром 
Лысенко и генконсулом в Одессе 
Александром Грачевым. А это в 
свою очередь вызвало крайнее раз-
дражение Москвы, особенно пре-
мьера Владимира Путина.

Ющенко – не Ельцин,  
а Украина – не Россия

Версия третья. Слова Дмитрия 
Медведева о том, что новое украин-
ское руководство в обозримом буду-
щем будет готово к переводу много-
гранных связей России и Украины 
«на качественно новый уровень – 
на уровень стратегического пар-
тнерства», некоторые аналитики 
расценили как предупреждение 
Виктору Ющенко. Чтобы украин-
ский президент, имеющий крайне 
низкий рейтинг, накануне выборов 
не решился на отчаянный шаг, на-
пример, введение чрезвычайного 
положения или того хуже – на го-
сударственный переворот, как это в 
1993 году сделал первый президент 
России Борис Ельцин. Понятно, что 
при таком сценарии ни о каких вы-
борах речи идти не может. 

Однако представляется, что эти 
опасения напрасны. В новейшей 
украинской истории подобных пре-
цедентов не было. Вспомнить хотя 
бы последние президентские выбо-
ры в 2004 году. Тогда некоторые рос-
сийские эксперты утверждали, что 
Леонид Кучма при поддержке Мо-
сквы готовит почву для победы Вик-
тора Януковича, считавшегося его 
преемником. Дальнейшее развитие 
событий показало всю беспочвен-
ность подобных умозаключений. 

В апреле 2007 года во время 
премьерства Виктора Януковича на 
Украине разразился конституцион-
ный кризис. И в этот раз Виктора 
Ющенко подозревали в подготовке 
силового решения проблемы. Но 
все свелось всего лишь к перебро-
скам внутренних войск из близле-
жащих к Киеву областей поближе 
к украинской столице. Ни одного 
выстрела не прозвучало и никто не 
погиб. Через несколько дней о пере-
дислокации все забыли – как на 
Украине, так и в России.

Весь прошлый год и немалую 
часть этого Виктору Ющенко при-
писывали намерение распустить 
Верховную раду. Камнем преткнове-
ния в отношениях украинских главы 

Ющенко отстаивает интересы США,  
а не национальные интересы своей страны 

мНЕНИЕ

Кирилл Танаев, 
генеральный директор Фонда 
эффективной политики, Украина:

– Руководство России связы-
вает свои надежды на улучшение 
отношений в будущем с выборами и 

возможной сменой президента Украины. Нынешний 
президент Украины Виктор Ющенко среди высших 
политических деятелей страны уникален. Ни до него, 
ни, надо надеяться, после никого подобного не было и 
не будет. Безусловно, новый украинский лидер станет 
весьма непростым партнером в выстраивании отноше-
ний с Россией. И к этому надо подойти с пониманием, 
потому что любой из политиков, занимающих ныне 
первые строчки в президентских рейтингах, будет 
крайне жестко и последовательно отстаивать украин-
ские интересы и в экономике, и в политике. Но вряд ли 
можно предположить, что у власти на Украине появит-
ся человек, который с той же последовательностью, 
как Ющенко, будет отстаивать интересы США, а не 
национальные интересы своей страны. Если посмо-
трим на нынешних украинских политиков, которые 

намерены баллотироваться и имеют реальные шансы 
встать во главе государства, мы не найдем тех, кто на-
строен неконструктивно в отношениях с Россией, кто 
в центр своей политики ставит разрушение традици-
онных связей между Россией и Украиной. К тому же 
эти политики прислушиваются к мнению большин-
ства украинских избирателей, которые выступают за 
братские отношения. 

Конечно, когда речь идет о будущем президенте 
другой страны, говорить о железных гарантиях, что 
он будет «весь белый и пушистый», не приходится. 
Но совершенно очевидно, что таких замороченных 
на исторических фобиях, на вопросах переписывания 
истории, реабилитации бандеровцев и других колла-
борационистов, сотрудничавших с фашистским ре-
жимом, с нацистами, которые виновны в убийствах 
мирных жителей и геноциде поляков и евреев на тер-
ритории Украины во время Второй мировой войны, 
– конечно, такого рода политиков среди кандидатов 
на пост президента нет. Точнее, они есть, но занимают, 
как и Ющенко, нижние ступени рейтинга симпатий 
украинского электората. 

По материалам РИА Новости – Украина

москва – Киев: ставки сделаны?
Почему Дмитрий 
Медведев решил отчитать 
Виктора Ющенко
Спустя 10 дней после 
беспрецедентно резкого 
обращения Дмитрия Медведева 
к Виктору Ющенко страсти 
несколько поутихли. И теперь, 
что называется без гнева и 
пристрастия, можно попытаться 
разобраться, чем был вызван 
столь резкий демарш со стороны 
российского президента. 
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ДмИТРИй мЕДВЕДЕВ УКАЗАЛ ВИКТОРУ ЮщЕНКО ЕГО мЕСТО



государства и парламента стал во-
прос о дате президентских выборов. 
Оппоненты, категорически не же-
лавшие уступать друг другу, в конце 
концов достигли компромисса. И 
как мы видим, разговоры о силовом 
варианте в очередной раз оказались 
только разговорами. 

Тендер на пост президента
Если уж говорить о том, что 

Дмитрий Медведев своим заявле-
нием решил повлиять на исход пре-
зидентских выборов на Украине, то 
здесь тоже можно сделать несколько 
предположений. В день выхода ви-
деообращения российского лидера 
целый ряд украинских политиков, 
как претендентов на пост президен-
та, так и просто влиятельных фигур, 
незамедлительно отреагировали на 
сигнал из России. 

Лидер Партии регионов согла-
сился с Дмитрием Медведевым, что 
при нынешней украинской власти 
надежд на нормализацию и улучше-
ние отношений с Москвой практиче-
ски нет. При этом Виктор Янукович 
пообещал, что придя к власти, «регио-
налы» сделают все от них зависящее, 
чтобы возродить «нормальные добро-
соседские, равноправные и взаимо-
выгодные отношения с нашим стра-
тегическим партнером – Россией».

Депутат Арсений Яценюк, кото-
рого трудно заподозрить в симпати-
ях к Москве, также разделил мнение 
российского президента, заявив, что 
российско-украинские отношения 
переживают не лучшие времена. 
Бывший министр иностранных дел 
Украины и экс-спикер Верховной 
рады Арсений Яценюк призвал 
урегулировать разногласия путем 
дипломатических переговоров по 
темам, которые вызывают разногла-
сия. «Если есть диалог, есть решение 
проблемы», – заявил он.

Наиболее пророссийскую по-
зицию занял лидер Коммунистиче-
ской партии Украины (КПУ) Петр 
Симоненко, который назвал «объек-
тивными» обвинения Дмитрия Мед-
ведева в адрес Виктора Ющенко. 
«Политика на фашизацию общества, 
которую проводят лично президент 
Виктор Ющенко и его ультрана-
ционалистическое окружение, по-
литика реабилитации преступников 
и предателей, политика поддержки 
военных агрессоров, политика русо-
фобии и формирование образа врага 
в лице российского народа не могла 
в конце концов не переполнить чашу 
терпения официального Кремля», – 
констатировал лидер КПУ. Петр Си-

моненко призвал немедленно пере-
смотреть внешнеполитический курс, 
проводимый действующим украин-
ским режимом, и приступить к кон-
структивным переговорам с Россией 
по всем ключевым вопросам.

Позже всех соискателей на 
высший государственный пост на 
Украине на обращение Дмитрия 
Медведева откликнулась премьер-
министр Юлия Тимошенко. Она 
сделала это 14 августа – даже после 
ответа Виктора Ющенко. В заявле-
нии Юлии Тимошенко говорится: 
«Вопреки тому, что внешняя поли-
тика является конституционной пре-
рогативой президента, не могу обой-
ти молчанием последние события в 
украинско-российских отношениях. 
Учитывая их важность, меня не мо-
жет не беспокоить крайне высокий 
градус публичной полемики на эту 
тему». Глава украинского правитель-
ства подчеркнула, что в соответствии 
с ее должностью она делает все воз-
можное для углубления взаимовы-
годного сотрудничества между Укра-
иной и Россией и строит отношения 
с Москвой «как равный с равным, 
на основе национальных интересов, 
взаимной выгоды, уважения к суве-
ренитету и территориальной целост-
ности». «Так же я буду поступать и 
далее на любой должности, которую 
доверит мне украинский народ», – 
пообещала Юлия Тимошенко. 

Вместе с тем она подчеркнула, 
что Украина будет определять свою 
внешнюю и внутреннюю политику 
самостоятельно. Юлия Тимошенко 
также отметила, что Киев готов учи-
тывать интересы партнеров на Вос-
токе и Западе, однако вмешательство 
во внутренние дела Украины являет-
ся недопустимым. Выходом из тупи-
ка она считает переговоры, а не кон-
фронтацию и публичную полемику.  

Но больше всех заявление Дми-
трия Медведева тронуло видного 
деятеля режима Леонида Кучмы, 
спикера Верховной рады Владимира 
Литвина. Он хоть пока и не заявлял 
о своих президентских амбициях, 
тем не менее счел необходимым 
отреагировать на российский уль-
тиматум. По мнению председателя 
парламента, тот факт, что Украина 
– ослабленное государство, «дает 
основания для тех оценок, которые 
содержатся в обращении Дмитрия 
Медведева к Виктору Ющенко». 
Владимир Литвин выразил уверен-
ность, что Украина взяла на себя «не-
благодарную миссию» сдерживания 
России, ее наставления, как нужно 
строить демократическое общество.  

И если Владимир Литвин и Петр 
Симоненко не рассматриваются как 
возможные победители на прези-
дентских выборах, то Виктор Януко-
вич и Арсений Яценюк как минимум 
имеют шансы выйти во второй тур. 
Украинские СМИ с нескрываемой 
иронией отметили, что лидер Партии 
регионов и экс-спикер Верховной 
рады допустили фальстарт, слишком 
поспешно откликнувшись на пассаж 
российского лидера. На этом фоне 
поведение Юлии Тимошенко выгля-
дит более чем разумным. Премьер, 
во-первых, выдержала паузу, а во-
вторых, в ее заявлении не прослежи-
валось чрезмерное угодничество по 
отношению к Москве. Юлия Тимо-
шенко еще раз доказала, что по боль-
шому счету она единственный поли-
тик с большой буквы на Украине. 

В России, несомненно, это тоже 
понимают. Вполне вероятно, что 
Кремль решил подыграть Юлии Ти-
мошенко путем многоходовой ком-
бинации. Резкое заявление Дмитрия 
Медведева должно было спрово-
цировать основных кандидатов в 
президенты Украины. Они просто 
не могли промолчать. Их ответы в 
свою очередь явно не добавили им 

популярности в глазах избирате-
лей – любой украинский политик, 
заподозренный в чрезмерных сим-
патиях к Москве, автоматически 
теряет рейтинг. И в этой ситуации 
премьер Украины, выступившая 
позже всех с весьма взвешенным 
заявлением, неминуемо оказалась в 
выигрышном положении. 

В пользу этой версии свиде-
тельствует тот факт, что в послед-
нее время Юлия Тимошенко сумела 
установить контакт с Владимиром 
Путиным. Но у этого предположе-
ния есть и слабая сторона. В реаль-
ной политике подобные многохо-
довки в духе Бориса Березовского 
обычно не срабатывают. Да и где 
гарантия, что Юлия Тимошенко, за-
ключив соглашение с Кремлем, не 
откажется от своих обещаний, как 
только усядется в президентское 
кресло. Примеров подобного пове-
дения бывшей «оранжевой прин-
цессы» хоть отбавляй.

Все дело в трубе
Версия четвертая и, как пред-

ставляется, наиболее правдоподоб-
ная. Зима, равно как и президентские 
выборы на Украине, не за горами. А 
стало быть, на повестку дня, как это 
не раз бывало в прошлом, встанет 
пресловутый газовый вопрос. Не за-
был об этом и Дмитрий Медведев. 
«Высшее политическое руководство 
Украины в обход России договари-
вается с руководством Евросоюза 
по вопросу поставок газа в Европу, 
кстати сказать, нашего, российско-
го газа, и подписывает документ, 
абсолютно не стыкующийся с ян-
варскими российско-украинскими 
договоренностями», – заявил он в 
обращении к Виктору Ющенко. 

Российский президент имел в 
виду подписание в марте этого года 
Виктором Ющенко и Юлией Тимо-
шенко – с одной стороны и главой 
Еврокомиссии Жозе Мануэлом Бар-
розу – с другой Брюссельской де-
кларации. Этот документ закрепляет 
договоренности Киева и Евросоюза 
о разделении «Нафтогаза» Украины 
на профильные компании. Предпо-
лагается, что одна структура будет 
заниматься контролем за транзитом 
газа и его закачкой в подземные 
хранилища, другая – поставлять 
топливо на внутренний украинский 
рынок, а третья – осуществлять 
добычу и геологоразведку. Однако 

такая реструктуризация бизнеса 
«Нафтогаза» идет вразрез с достиг-
нутыми в январе этого года газовыми 
договоренностями Москвы и Киева. 
Ведь это может привести к тому, 
что «Газпрому» придется продавать 
весь свой газ на восточной границе 
Украины. «Нафтогаз» в этом случае 
сможет предоставить трубопровод 
всем поставщикам. Это не только 
нарушит монополию «Газпрома» на 
транзит по украинской территории, 
но и может привести к возобновле-
нию Киевом экспорта газа, что было 
запрещено еще в 2006 году. 

Подготовка технико-эконо- 
мического обоснования модерниза-
ции украинской газотранспортной 
системы уже началась в прошлом 
месяце. Киеву пообещали кредит 
в размере $1,7 млрд. Украина же 
согласилась выполнить ряд требо-
ваний Запада – повысить ставку 
транзита российского газа и сни-
зить объем его закупок в России в 
2010 году. Совершенно очевидно, 
что подобная перспектива для Рос-
сии крайне нежелательна. 

«Черная метка»
Таким образом, с причинами, 

побудившими Дмитрия Медведева 
обратиться к Виктору Ющенко, все 
более или менее ясно. Остается лишь 
несколько вопросов. Например: по-
чему во всей этой истории Владимир 
Путин остался на вторых ролях? Со-
вершенно непонятно и то, почему 
президент России предпочел высту-
пить в своем видеоблоге, а не по цент- 
ральным телеканалам. Все это наво-
дит на мысль о том, что разногласия 
между Кремлем и Белым домом, ко-
торых просто не может не существо-
вать в силу политической логики, не 
так уж несущественны. Вспомнить 
хотя бы прошлогодние слова Дмит- 
рия Медведева, адресованные Вик-
тору Ющенко после событий в Юж-
ной Осетии. Тогда российский 
лидер по сути дела отправил «чер-
ную метку», очень эмоционально 
высказавшись, что Москва ни при 
каких обстоятельствах не простит 
режиму Виктора Ющенко поддерж-
ку Михаила Саакашвили. Вполне ве-
роятно, что опытный политик Влади-
мир Путин предпочитает более 
сдержанный тон в отношении проб- 
лемных соседей по постсоветскому 
пространству. Даже таких проблем-
ных, как Украина.
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может быть,  
что-то произойдет

Сам Дмитрий Медведев на 
пресс-конференции в пятницу, 
14 августа, по итогам переговоров 
с канцлером ФРГ Ангелой Мер-
кель, в общем-то, достаточно ясно 
объяснил свои действия. Говоря 
о решении не посылать пока на 
Украину назначенного им посла 
Михаила Зурабова, президент РФ 
сказал, что не видит сейчас пер-
спектив восстановления нормаль-
ных отношений при действующих 
руководителях Украины. 

«Может быть, что-то прои-
зойдет и ситуация изменится. Я 
буду только рад, но я пока таких 
перспектив не вижу, – сказал 
Медведев. – Я надеюсь, что у но-
вого руководства Украины будет 
значительное число возможно-
стей для того, чтобы существенно 
улучшить наши отношения. Рос-
сия к этому очень стремится, для 
нас это важнейший внешнеполи-
тический приоритет».

Другими словами, послание 
Дмитрия Медведева, как и пред-
полагали многие политики и на-
блюдатели, более всего связано 
с предвыборной ситуацией на 
Украине. Целесообразно ли та-
кое участие Москвы во внутрипо-
литических процессах соседней 
страны – вопрос отдельный. По 
крайней мере заявления россий-
ского лидера никак не повлияли 
на сценарии развития пред- и 
поствыборной ситуации на Укра-
ине, которые существуют среди 
местных экспертов и политологов. 
Более того, выступление россий-

ского лидера не имело серьезной 
реакции. Да, были какие-то ком-
ментарии, что-то ответил Виктор 
Ющенко. Но сказать, что Украина 
всколыхнулась, было бы сильным 
преувеличением. 

Пакт Януковича – 
Тимошенко

Один из наиболее вероятных 
сценариев заключается в том, что 
лидер оппозиции Виктор Януко-
вич и премьер Юлия Тимошенко 
в преддверии выборов достигают 
неких договоренностей. Суть их 
соглашений может быть только 
одна: Янукович – президент, Ти-
мошенко – премьер. 

Разумеется, Юлию Владими-
ровну такой вариант может не 
устроить. Но у Януковича поло-
жение объективно более выгод-
ное – у него выше рейтинг и он 
не несет ответственности за все 
нынешние экономические про-
блемы государства.

В случае достижения ком-
промисса оба самых популярных 
украинских политика оказывают-
ся в одинаково сложном положе-
нии и с одинаковыми проблемами. 
Во-первых, они будут опасаться 
обмана со стороны партнера-
оппонента. Во-вторых, оба будут 
вынуждены вести двойную игру: с 
одной стороны, заверяя друг друга 
в верности достигнутым соглаше-
ниям, с другой – говорить своим 
сторонникам и спонсорам, что по-
сле выборов «все будет нормаль-
но» и «везде будут наши люди».

Скорее всего в случае реали-
зации сценария «пакт Януковича 
– Тимошенко» партнеры если и 

не сдержат своего слова, то в ме-
лочах. В целом же эксперты не 
исключают жизнеспособности 
схемы «Янукович – президент, 
Тимошенко – премьер».

Янукович улучшит 
отношения с Россией

Если же Виктор Янукович 
и Юлия Тимошенко пойдут на 
выборы раздельно, не сумев до-
говориться, победа Виктора Яну-
ковича на данный момент пред-
ставляется наблюдателям более 
вероятной. 

В этом случае Блок Юлии Ти-
мошенко моментально развали-
вается, предпринимате-
ли, поддерживающие ее, 
выставляют ей «счет», а 
сама нынешний премьер 
уходит в непримиримую 
оппозицию и вступает в 
жестокую войну с новым 
президентом.

Партия же регионов 
в случае победы своего 
лидера «костенеет» и 
становится ведущей по-
литической силой как минимум 
на два президентских срока.

Отношения с Россией Виктор 
Янукович, безусловно, улучшит. 
Однако не стоит от него ожидать 
пророссийской политики. Анти-
российских выпадов в Киеве ста-
нет намного меньше и со стороны 
власти, русский язык в стране уже 
не станет так зажиматься, как сей-
час. Но Украина будет вести соб-
ственную политику, исходя сугубо 
из своих собственных интересов.

Тимошенко построит 
свою вертикаль власти

Кстати, не менее двух пре-
зидентских сроков будет руко-
водить государством и Юлия 
Тимошенко в случае своей по-

беды. Разумеется, при таком ис-
ходе скоропостижно заканчи-
вает свою деятельность Партия 
регионов, все спонсоры Виктора 
Януковича перебегают на сторо-
ну противника. Сам же нынеш-
ний лидер оппозиции остается в 
одиночестве и постепенно уходит 
на вторые малозаметные роли в 
украинской политике. Будучи, 
по общим оценкам, достаточно 
слабым лидером, Янукович не 
сможет пережить поражение, 
оставаясь при этом в верхушке 
политической элиты.

Юлия же Тимошенко, по 
прогнозам экспертов, будет вы-

страивать государство по обра-
зу и подобию путинской России 
– со своей вертикалью власти 
и управляемой демократией. Но 
здесь есть один весьма важный 
момент. Тимошенко, как никто 
другой, зависит от действий и по-
зиции России. Будучи премьером, 
она будет отвечать за социально-
экономическое положение в стра-
не вплоть до выборов. А на это в 
свою очередь вполне способна 
влиять Россия, главным образом 
– через поставки газа.

Кстати, буквально год назад 
среди экспертов речь шла о том, 
что Россия однозначно поддер-
жит Юлию Тимошенко. По слу-
хам, перед ней было поставлено 
лишь одно условие и ей практи-

чески ничего не надо было де-
лать, чтобы получить поддержку 
Москвы и российских предпри-
нимателей. И ничего не делать 
ей нужно было по трем направ-
лениям: не трогать Черномор-
ский флот, не притеснять рус-
ских и русский язык и ничего не 
говорить о вступлении в НАТО. 
Сейчас такой сценарий в силу 
ряда причин и бурных событий, 
прошедших за год, уже не рас-
сматривается. 

Ющенко может ввести 
президентское правление

В победу Виктора Ющенко 
не верит никто. Кстати, одним из 
последствий заявлений Дмитрия 
Медведева стал определенный 
рост уважения к Ющенко. Даже 
те националисты, которые дав-
но поставили на нем крест, вдруг 
подумали: смотри-ка, столь ува-
жаемый президент такой великой 
державы относится к Ющенко 
всерьез, значит, что-то в нем есть.

Но, конечно, рейтинг Ющен-
ко если и вырос, то совсем нена-
много. На Украине его называ-
ют уже даже не «хромой уткой», 
а «сбитым самолетом». Но среди 
имеющихся сценариев есть и 
достаточно серьезный, связан-
ный с именем действующего 
президента.

Эксперты не исключат веро-
ятности того, что осенью Виктор 
Ющенко введет в стране прямое 
президентское правление и на-
ложит мораторий на все полити-
ческие процессы как минимум на 
год. Но на это ему нужно не толь-
ко и не столько благословение 
Вашингтона. Главная проблема 
Ющенко, если он решится на та-
кой шаг, – договориться с укра-
инскими олигархами о том, что-
бы они не финансировали новую 
«оранжевую революцию». Только 
в этом случае нынешний прези-
дент сможет удержать ситуацию 
под контролем.

Рейтинг Яценюка растет
Наконец, последний из веро-

ятных сценариев связан с именем 
бывшего спикера Верховной рады 
Арсения Яценюка. В Киеве по-
лагают, что если на предстоящих 
президентских выборах он займет 
третье место, то на следующих вы-
борах молодой украинский поли-
тик вполне может стать и первым. 

Сейчас вокруг него скла-
дывается серьезная ко-
манда, среди предпри-
нимателей есть немало 
желающих инвестиро-
вать в его раскрутку. Из-
вестно, что поддержку 
Арсению Яценюку ока-
зывает самый богатый на 
сегодня человек Украины 
Виктор Пинчук (Ринат 
Ахметов, занимавший до 
этого первое место среди 

олигархов, за время кризиса по-
терял львиную долю своего со-
стояния, а Пинчук, наоборот, за 
год только укрепился). Да и опре-
деленная поддержка в обществе у 
Яценюка имеется, его рейтинг по-
стоянно растет, причем как среди 
западных, так и среди восточных 
избирателей Украины.

Кроме того, большое будущее 
Яценюку предрекают из-за устало-
сти электората и раздражения по-
литических элит. У избирателей 
сформировалось стойкое желание 
увидеть кого-то нового. Элите 
смертельно надоели конфликты в 
политическом руководстве. Все 
хотят перемен, но понятных и раз-
умных, а не случайных и связан-
ных с «человеком с улицы».
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Заявления российского 
лидера никак не повлияли  

на сценарии развития  
пред- и поствыборной  

ситуации   
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ДОСТИЖЕНИЕ КОмПРОмИССА мЕЖДУ ТИмОШЕНКО И ЯНУКОВИЧЕм ВПОЛНЕ ВОЗмОЖНО

Пять осенних сценариев
Избиратели и элита Украины хотят понятных и разумных перемен
Обвинения, с которыми президент РФ Дмитрий Медведев выступил 
в адрес своего коллеги Виктора Ющенко, вызвали в украинском 
экспертном сообществе недоумение. Здесь задаются вопросом:  
если в этом был смысл, то какой? А если смысла не было, то зачем?
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авиакатастрофа в 

небе над Жуковским, произошедшая 
накануне открытия Международно-
го авиакосмического салона, унесла 
жизнь командира пилотажной груп-
пы «Русские Витязи» полковника 
Игоря Ткаченко. 

Два истребителя столкнулись, 
выполняя тренировочные полеты. 
В результате падения самолетов 
пострадали несколько человек, на-
ходившихся на земле. Буквально 
на следующий день, 17 августа в Ка-
лужской области упал спортивно-
тренировочный самолет Як-52. 

По воле злого рока погибли 
чемпионка Европы по самолетному 
спорту Светлана Федоренко и кур-
сант Антон Хачковский, сын военно-
го летчика – участника пилотажной 
группы «Русские Витязи».

Но самая страшная трагедия в ав-
густе этого года случилась в Сибири. 

Энергетический удар
В ночь на 17 августа на Саяно-

Шушенской ГЭС произошла ката-
строфа. По одной из версий, в ре-
зультате гидроудара вода разрушила 
запорную арматуру одного из гидро-
агрегатов и ворвалась в машинный 
зал, в котором на тот момент находи-
лись около 100 человек.

Мощный поток, сметая все на 
своем пути, мгновенно заполнил зал, 
обрушив стену. Спастись удалось 
немногим. На вечер вторника офи-
циально погибли 14 человек, еще 
60 числятся пропавшими без вести. 
Скорее всего они погибли. Министр 
по чрезвычайным ситуациям Сергей 
Шойгу сообщил, что и этот список 
пока неокончательный, в министер-
стве ждут заявлений от родственни-
ков о тех, кто не вернулся с работы. 
Вода затопила все 10 гидроагрегатов, 
три из них разрушены полностью. К 
счастью, сама плотина ГЭС устояла: 
в противном случае более 30 куби-
ческих километров воды из водо-
хранилища просто уничтожили 
бы несколько населенных пунктов 
ниже по течению Енисея, в которых 
проживают более 70 тысяч человек. 
В Енисей попало несколько десятков 
тонн трансформаторного масла, и 
сотрудникам МЧС пока не удается 
остановить маслянистое пятно на 
реке. В результате катастрофы круп-
нейшая энергетическая компания 
России «Русгидро», филиалом кото-
рой и является Саяно-Шушенская 
ГЭС, разом потеряла около 25% сво-
их мощностей. На несколько часов 
были обесточены несколько областей 
Восточной Сибири. Но из-за кризиса 
многие электростанции в регионе 
были недозагружены, и уже днем 
18 августа баланс был восстановлен. 
Правда, станции эти в большей ча-
сти тепловые, на которых электро-
энергия стоит дороже, но министр 
энергетики Сергей Шматко сразу 
пообещал разобраться с возможным 

ростом цен. «В других странах быва-
ли инциденты с плотинами, но такой 
аварии ни в СССР, ни в новой России 
еще не было, – говорит бывший за-
меститель министра энергетики Вик-
тор Кудрявый. – Станция функцио-
нировала в штатном режиме и вдруг 
гидравлический удар, к которому 
должно было быть готово все обо-
рудование. И вообще за последние 
8–10 лет у нас прошел такой ряд ава-
рий в энергетике, которых не было 
никогда раньше. Можно вспомнить 
Приморский край, Якутск, Урал, Мо-
скву и Московскую область. Все они 
носили характер технологических 
и показали, что энергетику мы фи-
нансируем совершенно недостаточ-
но». Научный руководитель Высшей 
школы экономики Евгений Ясин за-
мечает, что Саяно-Шушенская ГЭС 

была символом крупных проектов, 
которые осуществлялись в СССР. По 
его мнению, главная причина в беза-
лаберности и наплевательском отно-
шении к строительным стандартам, 
что позволяет провести аналогию с 
Чернобыльской катастрофой.

Одна из версий, которая при-
знана основной, – это гидравличе-
ский удар, грубо говоря, подводная 
волна, которая часто возникает в тех 
же водопроводных трубах из-за пе-
репадов давления. Еще одну версию 
озвучил член правления «Русгидро», 
бывший директор ГЭС Александр 
Толошинов. По его мнению, на стан-
ции произошел срыв крышки тур-
бины в машинном зале из-за скры-
того заводского дефекта, который 
проявился через 30 лет. По мнению 
еще одного специалиста, которого 

цитируют РИА Новости, турбина 
может служить этот срок при усло-
вии должного ухода и постоянного 
контроля. Первые два гидроагрега-
та были поставлены на станцию как 
раз в 1978 и 1979 годах. Вот только 
специалисты концерна «Силовые 
машины», которые и произвели эти 
агрегаты, с 1993 года к эксплуата-
ции и ремонту гидрооборудования 
на станции не привлекались, этим 
занималась специальная органи-
зация при электростанции. Как бы 
то ни было, по словам нынешнего 
генерального директора Саяно-
Шушенской ГЭС Николая Неволько, 
проверить все версии можно, только 
полностью осушив машинный зал, 
на что понадобится несколько дней. 
Но одно несомненно – перед авари-
ей станция работала с перегрузкой. 
На сайте Саяно-Шушенской ГЭС 
от 11 августа есть сообщение, что с 
апреля она вырабатывает рекордное 
количество электроэнергии за счет 
повышенной приточности Енисея, 
которая на 10% превышает средне-
многолетние значения. Все указы-
вает на то, что старое оборудование 
просто не выдержало повышенных 
нагрузок. «У нас просто не хвати-
ло знаний, чтобы вовремя оценить 
угрозу и степень износа оборудова-
ния, – говорит Виктор Кудрявый. 
– Диагностика оказалась не на том 
уровне, на котором должна быть, что 
неудивительно. В последние годы из 
руководства отраслью ушли профес-
сионалы, их заменили финансисты. 
Мы практически не финансируем 
те институты, которые проводят 
диагностику в отрасли. И сейчас мы 
увидим, насколько дееспособны те 
структуры, которые устраняют по-
следствия аварий на энергоблоках. 
Хочу заметить, что последствия 
одной из аварий на энергоблоке 
мощностью всего 300 МВт устраня-
ют уже шесть лет». Вероятно, сте-
пень ответственности тех, кто обязан 
был вовремя проводить диагностику, 
оценит Генпрокуратура, которая уже 
подключилась к расследованию. Но 
относительно недавно в гидроэнерге-
тике была еще одна авария, которая 
о многом говорит специалистам. В ав-
густе 2006 года в Дагестане при проб-
ном пуске первого агрегата Гельбах-
ской ГЭС была частично разрушена 
водозаборная камера. Так что, похо-
же, проблема системная. В энергети-

ке это все сразу: и финансы, и кадры, 
и технологии. Энергетики, кстати, об 
этом говорили уже давно.

цена катастрофы
Саяно-Шушенская ГЭС при-

носила «Русгидро» порядка $30 млн 
в месяц, но теперь будет приносить 
около $12 млн убытка, поскольку 
компании придется закупать элек-
троэнергию на свободном рынке, 
чтобы по договорам поставлять ее 
покупателям. Как полагает и. о. пред-
седателя правления «Русгидро» Ва-
силий Зубакин, те гидроагрегаты, 
которые пострадали не очень сильно, 
можно будет запустить через пол-
тора месяца, на замену разрушен-
ных необходимо полтора-два года, а 
полностью станцию возможно вос-
становить года через четыре. Стои-
мость работ по восстановлению и 
выводу на проектную мощность ГЭС 
может составить до 10 млрд рублей, 
заявляет член правления «Русгидро» 
Борис Богуш. Поэтому «Русгидро» 
придется пересмотреть свою инве-
стиционную программу на 2010 год. 
Теперь ее приоритетом будет восста-
новление Саяно-Шушенской ГЭС. 
Сейчас инвестпрограмма составляет 
66,5 млрд рублей. Как отмечают ана-
литики, государство вряд ли будет по-
могать «Русгидро» – у нее были хо-
рошие доходы в 2008–2009 годах (см. 
справку). Компания готовится подать 
новую заявку в правительство об ин-
дексации тарифов на 2010 год. Ранее 
она рассчитывала на их рост в разме-
ре 30%. У «Русгидро» есть страховка 
в РОСНО, однако максимальный 
лимит по подобным авариям там со-
ставляет $200 млн и процесс оценки 
будет долгим и трудным.

По оценке компании «Ренес-
санс-Капитал», затраты на восста-
новление могут достичь $1–1,5 млрд. 
Указанные затраты также не кажут-
ся неподъемными, так как «Русги-
дро» сейчас располагает денежными 
средствами в объеме $1,5 млрд, как 
полагают аналитики. Кроме того, 
предполагается, что затраты на вос-
становление будут включены в рас-
чет регулируемого тарифа примени-
тельно к пострадавшей ГЭС на 
следующий год. Что бы ни говорили 
чиновники, следствием аварии все-
таки будет рост тарифов на электро-
энергию в Восточной Сибири, хотя 
если государство возьмет их под кон-
троль, он будет не такой сильный. В 
день аварии тарифы выросли сразу 
на 25%, однако министр энергетики 
Сергей Шматко уверен, что в итоге 
рост составит всего 5–7%. Как пола-
гает глава некоммерческого партнер-
ства «Совет производителей электро-
энергии» Михаил Слободин, на 
оптовом рынке электроэнергии в ко-
нечном итоге рост составит около 
15%, на розничном для небольших по-
требителей – 2–4%. Оборудование 
для Саяно-Шушенской ГЭС в совет-
ские времена изготавливали пред-
приятия, которые сейчас входят в 
концерн «Силовые машины». Поэто-
му никаких проблем с его восстанов-
лением быть не должно. Как сообщи-
ли агентству «Интерфакс» в 
компании, там готовы сделать пер-
вый гидроагрегат уже в январе 2011 
года и в дальнейшем каждые два ме-
сяца изготавливать еще по одному 
агрегату. Таким образом, в течение 
2011 года можно выпустить шесть 
гидроагрегатов, причем повышен-
ной мощности. Если раньше на стан-
ции стояло оборудование мощно-
стью 640 МВт, то теперь могут 
изготовить и 750-мегаватные энер-
гоблоки. У «Силовых машин» для 
этого существуют дополнительные 
мощности. Правда, для производства 
все равно придется снять часть тех 
заказов, которые «Русгидро» разме-
стила для других проектов.

«Русгидро» – крупнейшая российская генерирующая компания и вторая в мире 
среди гидрогенерирующих компаний по установленной мощности. На 1 июля 2009 
года установленная мощность оао «Русгидро» составляет 25,3 ГВт. Компания 
объединяет 53 энергообъекта возобновляемой энергетики. Среди них – крупнейшая в 
России и в европе Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего (6,4 ГВт), 9 станций 
Волжско-Камского каскада общей установленной мощностью более 10 103 МВт, 
первенец большой гидроэнергетики на Дальнем Востоке Зейская ГЭС (1,330 ГВт), 
Бурейская ГЭС (1975 МВт) и несколько десятков гидростанций на Северном Кавказе, 
а также геотермальные станции на Камчатке. Российской Федерации принадлежит 
61,93%, миноритарным акционерам – 38,07%, общее количество размещенных акций 
– 255 014 018 667. общее количество акционеров «Русгидро» – более 360 000. За 
2008 год компания показала чистую прибыль в размере 16,5 млрд рублей, за первое 
полугодие 2009 года – 18,3 млрд рублей.

СПРАВКА

Трагический август
Наталия Пулина, Илья Максаков, Геннадий Сергеев, Роман Трунов

НАКАНУНЕ ТРАГЕДИИ КОмАНДИР ПИЛОТАЖНОй ГРУППы «РУССКИх ВИТЯЗЕй»  
ИГОРь ТКАЧЕНКО ДАЛ ПОЛНОЕ ОПТИмИЗмА ИНТЕРВьЮ ОДНОй ИЗ ВЕДУщИх 
РОССИйСКИх РАДИОСТАНцИй
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– Александр Дмитриевич, 
создается впечатление, что кри-
зисом охвачен уже весь мир. Это 
действительно так?

– Да, это первый глобаль-
ный кризис в мировой экономи-
ке. Я не склонен его относить к 
циклическим, хотя есть и такая 
точка зрения. Он начинался как 
финансовый, одновременно про-
исходили кризисные изменения 
вне экономики – в экологиче-
ских системах, климатические, 
истощение природных ресурсов, 
прежде всего энергетических. 
Понятно, что это породило много 
дискуссий, как с ними справлять-
ся, как выходить из глобального 
кризиса. Дело в том, что в разных 
странах многие проблемы оказа-
лись похожими, но их источники, 
силы воздействия неодинаковы.  

Если говорить о США, За-
падной Европе, то там главная 
проблема – кризис финансовой 
сферы. Банки много лет инве-
стировали огромные средства в 
производные финансовые ин-
струменты от американской ипо-
теки. При этом обнаружилась 
некая проблема, о которой еще 
писал выдающийся экономист-
теоретик Джон Кейнс. Он был, 

кстати, удачливым игроком на 
фондовом рынке, но одновре-
менно крайне скептически отно-
сился к нему как к институту. Так 
вот, говоря о фондовом рынке, 
Кейнс сравнивал два вида кон-
курсов красоты. Первый – клас-
сический, где каждый из членов 
жюри высказывает свое мнение. 
А можно придумать конкурс, на 
котором выигрывает не самая 
красивая девушка, а человек, 
который угадает, какую девуш-
ку признают первой красавицей 
остальные члены жюри. Иными 
словами, на подобном конкурсе 
каждый голосует не исходя из 
своих представлений о красоте, 
а пытаясь угадать, как будут голо-
совать другие. 

Точно так же на фондовом 
рынке. Инвесторы вкладывают 
деньги в ценные бумаги не пото-
му, что считают ту или иную ком-
панию лучшей, а из-за предпо-
ложений, что так думают другие, 
и потому капитализация этой 
фирмы будет расти. Это очень 
серьезное искажение.

Сходная проблема возникла 
и с производными финансовыми 
инструментами. Ведь считалось, 
что никакого риска с ипотекой в 

США не существует. Почему? По-
тому что кредит не просто дают, а 
под залог дома. Недвижимость 
долго поднималась в цене. И ка-
залось, так будет всегда. Вы дали 
кредит безработному, он не пла-
тит, вы забрали у него дом и про-
дали подороже. Никакого риска! 
Но поскольку цены на жилищном 
рынке все время росли, многие 
стали думать, что дальше так про-
должаться не может. В результате 
начался обвал цен, и тогда выяс-
нилось, что банки в США и Запад-
ной Европе залоги получают, а что 
с ними делать – непонятно. 

В другой группе стран БРИК 
финансовая система не была 
вовлечена в больших размерах 
в операции с производными 
ценными бумагами. Но в Китае, 
Индии, Бразилии, России про-
изошло резкое падение спроса 
на их экспортную продукцию. 
Конечно, были и финансовые 
линии воздействия. Иностран-
ные инвесторы, крупные банки 
и финансовые компании ока-
зались в сложной ситуации, у 
них были обязательства, выра-
женные в основном в долларах. 
Чтобы их закрыть, они стали 
лихорадочно выводить средства 
отовсюду. Это привело к обру-
шению многих фондовых рын-
ков и у нас тоже.

В России к этим неприят-
ностям добавилась проблема 

внешней задолженности част-
ного сектора. Раньше было 
очень выгодно брать кредиты в 
валюте, потому что, во-первых, 
за рубежом был ниже процент, 
чем на внутреннем рынке. В 
последние годы курс рубля по-
вышался, соответственно для 
покрытия кредита нужно было 
меньше рублей. Получалась 
двойная выгода. Но с прихо-
дом кризиса началось падение 
курса рубля, так как увеличил-
ся отток средств из страны. 
Это привело к проблемам в 
банковском секторе. 

– Есть ли все-таки страны, 
где антикризисные меры уже 
улучшили ситуацию? 

– Классический пример 
– Китай. Хотя и он испытал 
сильный шок, потому что очень 
зависит от экспорта своей про-
дукции. Его темпы роста сохра-
няются на уровне 6–8% ВВП, 
чему даже в лучшие годы немало 
стран завидовало, однако многие 
китайцы потеряли работу, верну-
лись в деревни. Но в Китае всегда 
действуют прагматично. Чтобы 
поддержать свое производство, 
там не боятся принимать совер-
шенно неожиданные меры. На-
пример, свою электронную тех-
нику, которая лишилась рынков 
сбыта, в Китае чуть ли не даром 
распределяли между граждана-
ми страны.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ Галина Положевец

Федеральная служба государ-
ственной статистики (Росстат) 
сообщила о том, что ВВП в Рос-
сии во втором квартале 2009 
года снизился на 10,9% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Такие выводы 
Росстат сделал на основании 
материалов Международного 
валютного фонда, Организации 
экономического сотрудничества 
и развития, Статистического 
бюро Европейских сообществ и 
оперативных данных националь-
ных статистических служб.
Антилидером наша страна ока-
залась среди одиннадцати ве-
дущих экономически развитых 
государств. Речь идет о «Большой 
восьмерке» и о четверке БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай). Так, например, по данным 
международных экспертных ор-
ганизаций, ВВП Японии по ито-
гам второго квартала снизился на 
6,5%, Италии – на 6%, Германии 
– на 5,9%, Великобритании – на 
5,6%, США – на 3,9%, Канады – 
на 3,5%, Франции – на 2,6%. Эти 
данные приведены по отноше-
нию мая 2009 года к маю 2008-го.
ВВП Китая в первом полугодии 
2009 года вырос на 7,1% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. ВВП Индии и 
Бразилии подсчитан пока только 
за первый квартал. В Бразилии 
он снизился на 1,6% к первому 
кварталу 2008 года, а в Индии вы-
рос на 4,1%.
Среди государств БРИК и раз-
витых стран Россия также оказа-
лась лидером по росту потреби-
тельских цен. В июне 2009 года 
уровень годовой инфляции (к 
июню 2008 года) в РФ составил 
11,9%, в Индии – 9,3%, в Бра-
зилии – 4,8%. В Китае в июне 
была зафиксирована дефляция 
в годовом выражении на уровне 
1,7%. В некоторых же странах 
«Большой восьмерки» зафикси-
рована дефляция, что, впрочем, 
более характерно для кризиса. 
Потребительские цены в Япо-
нии понизились на 1,8%, в США 
– на 1,4%, во Франции – 0,5%, в 
Канаде – 0,3%. 
Уровень безработицы в России 
в середине 2009 года примерно 
соответствовал показателям раз-
витых экономик. В нашей стране 
безработица в июне 2009 года 
равнялась 8,3%. Минимальная 
безработица среди развитых 
стран в июне была зафиксирова-
на в Японии – 5,4%. В Германии 
безработица в июне составила 
7,7%, во Франции – 9,4%, в США 
– 9,5%. В Великобритании без-
работица считается за квартал – 
во втором квартале 2009 года ее 
показатель составил 7,8%.
Промышленное производство во 
втором квартале 2009 года в Рос-
сии рухнуло на 14,8%. По темпам 
падения нашу страну обогнали 
Япония, где промпроизводство 
обрушилось на 29,9%, Италия 
(22,1%), Германия (19,5%), Фран-
ция (15,9%). Чуть меньше, чем в 
России, упало промпроизводство 
в США (12,4%), Великобритании 
(12,1%) и Канаде (11,6%). 

ГОРЯЧАЯ ТЕмА

ПОЛИТИКА, ЭКОНОмИКА

Наталия Романова

Лидер  
со знаком 
«минус»
ВВП России 
демонстрирует 
отрицательные 
показатели

Рецепты от Кейнса
александр НеКИПелоВ: «В результате этого кризиса наша  
топливно-сырьевая специализация, к сожалению, только усилится»
На вопросы «России» отвечает вице-президент 
РАН, академик, директор Московской школы 
экономики МГУ имени М. В. Ломоносова  
Александр Некипелов.
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УЖЕ ВИДЕН,  
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ИЗ КРИЗИСА 
ПРИДЕТСЯ 
ЕщЕ ДОЛГО



В США, где антикризисная 
программа в значительной сте-
пени ориентирована на финансо-
вый сектор, делаются серьезные 
вложения в науку, равно как и в 
европейских странах. Это, кста-
ти, создает большую угрозу для 
России. Если мы будем действо-
вать так, как действуем сейчас, 
если наша наука не войдет в чис-
ло стратегических направлений 
развития, это может привести к 
новой волне оттока ученых за гра-
ницу.  Везде в сущности отмечают 
возрождение кейнсианской идеи 
о необходимости стимулирова-
ния внутреннего спроса. Забы-
лись разговоры о том, что нельзя 
иметь большой дефицит бюдже-
та. Теперь размеры его дефицита 
по прежним представлениям со-
вершенно фантастические, на-
пример, в США он достигает 10%. 

В США экономика традици-
онно была ориентирована на то, 
чтобы расходовать, расходовать и 
еще раз расходовать! Ты тратишь 
– работает экономика. Поэтому 
там всегда была очень маленькая 
норма сбережений в домашних 
хозяйствах – меньше 1%. А теперь 
она выросла до 7%. Для американ-
цев это катастрофа. Привычная 
модель развития экономики стала 
пробуксовывать. Новую тенден-
цию пока переломить не удается. 
Хотя уже есть ощутимое замедле-
ние темпов роста безработицы, со-
кратилось падение производства. 
Правда, в США оно фактически и 
не падало. Это у нас фантастиче-
ские темпы падения. 

– Почему наши антикризис-
ные меры оказались неэффек-
тивными?

– Надо отдать должное пра-
вительству – с начала кризиса 
оно стало энергично действо-
вать, очень быстро признало, что 
бюджет будет дефицитным. На-
чало давать достаточно большие 
средства банковской системе, 
корпорациям, у которых большая 
внешняя задолженность. В чем-
чем, а в безделье кабинет мини-
стров упрекнуть нельзя. Другое 
дело, что есть ряд вещей, подходы 
к которым я не разделяю. Во всех 
странах процентную ставку сни-
жали, а у нас ее с прошлого года 
повышали. Только недавно она 
начала понемногу снижаться. 

– Но Центробанк объясняет 
это тем, что процентная ставка 
не может быть ниже инфляции, 
которая чересчур высока.  

– Я считаю, это фальшивый 
аргумент, никакого отношения к 
реальной жизни не имеющий. Ее 
держали на высоком уровне, по 
моему убеждению, по другой при-
чине. Когда резко обострилась 
проблема задолженности банков-
ского сектора и корпораций, нуж-
но было оказывать им поддержку. 

Но что произошло? Бан-
ковский сектор получал деньги 
и тут же переводил их в валюту. 

С точки зрения банков это было 
абсолютно рациональное пове-
дение – они переводили рубли в 
валюту, спустя время, когда были 
нужны рубли, продавали ее, за-
рабатывая на разнице курсов. В 
результате, несмотря на вливания 
средств, денежная масса посто-
янно сокращалась начиная с сен-
тября 2008 года.  

Как можно было этот процесс 
приостановить? Двумя способа-
ми. Первый связан с возвраще-
нием к валютным ограничениям. 
А второй способ, который прави-
тельство избрало, заключался в 
повышении процентной ставки, 
тогда становится менее выгодным 
выход из рубля. Процентная став-
ка использовалась, как механизм, 
который если не блокирует, то 
по крайней мере замедляет про-
цесс оттока капитала из страны. 
Но при этом стали недоступными 
кредиты для реального сектора 
экономики. Те же, кто их все-таки 
брал, очевидно, не собирались 
отдавать. Поэтому сейчас и заго-
ворили о второй волне кризиса, 
росте невозвратов.

Повышение процентной 
ставки – не та мера, которая ис-
пользуется для роста совокуп-
ного спроса. В других странах 
поступили наоборот. Я считаю, 
что надо было с началом кризиса 
вернуться к валютным ограниче-
ниям. Но правительство решило 
иначе. Это очень дорого обошлось 
стране. Только за полгода – с ав-
густа 2008-го по февраль 2009-го  
пришлось израсходовать $200 
млрд из золотовалютных резер-
вов на такую эфемерную вещь, 
как регулирование курса. Это, с 
моей точки зрения, спорная ли-
ния в политике правительства.

И вторая спорная линия 
– то, что упор был сделан на 
точечную поддержку стратеги-
ческих предприятий. Строить 
всю линию выхода из кризиса 
на этом – ошибка, точечная 
поддержка не решает проблему 
спроса. Очень часто стратеги-
ческие предприятия находятся 
в серединке воспроизводствен-
ной цепи: мы им дали деньги, 
они закупили машины, оборудо-
вание, полуфабрикаты, сырье, 
произвели продукцию, а спроса 
на нее нет. И все захлебнулось. 

Кейнсианский рецепт за-
ключается в том, что вы воздей-
ствуете на конечный спрос. И 
тогда эффект распространяется 
по всей цепи. Но кто предъявляет 
спрос? Прежде всего население. 
Однако мы создали такую систе-
му, при которой расходы нашего 
населения в значительной степе-
ни идут на импортную продук-
цию, на стимулирование произ-
водства за рубежом. 

Есть еще один способ, кото-
рый может показаться неожи-
данным. У нас конечный спрос 
предъявлялся импортерами на-

шей продукции – на нефть, ме-
таллы. Когда за рубежом спрос 
на них упал, по цепочке пошло со-
кращение спроса внутри страны. 
Мы не можем заставить покупать 
свою продукцию. Но возможно ли 
как-то это обстоятельство компен-
сировать? По моему глубокому 
убеждению, да. Конечно, давать 
деньги из резервов нефтяным 
компаниям было бы экзотикой. К 
этому никто не призывал. Однако 
можно было снизить налоговые 
изъятия из экспортных отраслей 
до такого уровня, который прак-
тически оставлял бы у них те же 
средства, что и прежде. Государ-
ство кое-что сделало в этом пла-
не, но делало это недостаточно и 
очень медленно. В результате в 
ноябре-декабре 2008 года нефтя-
ные компании впервые показали 
отрицательную рентабельность.  

Если вы снижаете налого-
вые изъятия, возникает дыра в 
бюджете. А вот ее нужно было бы 
компенсировать за счет валютных 
резервов. В IV квартале прошлого 
года по сравнению с успешным 
III наш экспорт сократился на 
$40 млрд. Представьте, что на 40 
млрд вы сокращаете налоговые 
изъятия экспортеров и компенси-
руете дыру в бюджете за счет та-
кой же суммы из резервов. Явно 
недоиспользовались возможно-
сти стимулирования совокупного 
спроса за счет госрасходов, в том 
числе инвестиционного характе-
ра. Изумление вызывает тот факт, 
что в проектировках бюджета на 
2010 год предусмотрено резкое 
свертывание федеральной инве-
стиционной программы.  

И наконец, еще один аспект. 
Да, с одной стороны – принима-
лись антикризисные меры, но с 
другой – многие из них не реа-
лизовывались либо исполнялись 
с большим опозданием, что отри-
цательно сказалось на экономи-
ческой динамике.

– В последнее время появи-
лись прогнозы, доказывающие, 
что мир увидит свет в конце тун-
неля уже в этом году. 

– Да, сейчас есть признаки, 
которые свидетельствуют: к кон-
цу 2009 года начнется процесс 
выхода из кризиса. Есть они и в 
Юго-Восточной Азии, и в США, и 
в Европе. И у нас говорят, что к 
концу года начнется оживление, 
а в 2010-м ВВП вырастет на 1%. 
Может быть. Но только надо пом-
нить, что в этом году мы упадем 
на 10%. И рост на 1% – это паде-
ние ВВП на 9% по сравнению с 
2008 годом. А в промышленности 
только в первом полугодии спад 
достиг 15%, причем особенно 
сильным он оказался, если не 
считать металлургию, в обраба-
тывающих отраслях. Все говорит 
о том, что в результате этого кри-
зиса наша топливно-сырьевая 
специализация, к сожалению, 
только усилится. 
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«Согласно ожиданиям 
правительства бюджетный 
дефицит будущего года дол-
жен составить 7,5%, то есть 
оказаться ниже текущего 
уровня. В действительности 
для улучшения финансового 
состояния государства нет 
объективных условий. Посту-
пления в казну значительно 
снизятся, а ВВП продолжит 
падение. Бюджет страны, воз-
можно, окажется невыполни-
мым в запланированных вели-
чинах», – говорит Борис 
Кагарлицкий, директор ИГСО. 
– Ведь согласно проекту бюд-
жета на 2010–2012 годы до-
ходная часть федерального 
бюджета в 2010 году должна 
составить 6 636,2 млрд рублей 
(15,7% ВВП). Расходы по пла-
нам властей предполагаются 
равными 9 822,8 млрд  
рублей (23,2% ВВП). Расчетный 
размер дефицита соответству-
ет 7,5% ВВП. Даже в рамках те-
кущей экономической ситуа-
ции эта величина не выглядит 
убедительной. Она остается 
явно заниженной, хотя чи-
новники неоднократно под-
тягивали ее в прогнозах».

По словам Кагарлицко-
го, бюджетный дефицит 2010 
года без радикального сокра-
щения расходов не может 
оказаться меньше, чем в этом 
году. Хозяйственная ситуация 
в стране позволяет оценить 
перспективу исключительно 
как негативную.

По официальным прогно-
зам, дефицит бюджета Рос- 
сии в 2009 году составит 3617 
млрд рублей, что соизмери-
мо с 9,4% ВВП. Доходы каз- 
ны оцениваются в 6 561,3 млрд 
рублей (17,1% ВВП). Предель- 
ный объем расходов опреде- 
лен на текущий год в 9771 млрд 
рублей (25,4% ВВП). 

«Власти рассчитывают 
удержать расходы в 2010 
году почти на уровне 2009-
го. Они не учитывают, что 
кризис сохраняет развитие. 
ВВП России еще до конца 

года значительно сократит-
ся. Процесс продолжится 
в 2010 году. Доходы казны 
сильно упадут. Дефицит 
окажется громадным», – 
подчеркивает Василий Кол-
ташов,   руководитель    Цент- 
ра экономических исследо-
ваний ИГСО. Согласно его 
оценке для государства в бу-
дущем году сложится чрез-
вычайно тяжелая финансо-
вая ситуация. Не исключено, 
что еще до окончания 2009 
года бюджет будет впервые 
пересмотрен в сторону со-
кращения расходов.

По отношению к сокра-
тившемуся ВВП бюджетный 
дефицит в 2010 году может 
составить 20%. В силу объек-
тивных причин доходы казны 
окажутся значительно мень-
шими, чем сейчас ожидается. 
Промышленный спад в стра-
не не прекратится в ближай-
шие два года. Осенью, веро-
ятно, последует его усиление. 
Ожидаемое окончание миро-
вой финансовой стабилиза-
ции приведет к снижению 
цен на углеводороды, метал-
лы и иные виды сырья. Экс-
порт из России сократится, 
как и его рентабельность. 
Продолжится разорение ма-
лых и средних предприятий. 
Страна встретит 2010 год с 
плохими экономическими 
показателями. 

В таких условиях, оче-
видно, перейдут к секвестри-
рованию бюджета. Урезание 
социальных расходов приве-
дет к дальнейшему сокраще-
нию потребительского спро-
са в стране и сыграет на 
усиление кризиса. Уже в те-
кущих условиях не планиру-
ется повышение зарплаты 
бюджетников и пособий по 
безработице. В 2010 году 
можно ожидать новый, более 
острый банковский кризис. 
За крахом автомобильной от-
расли способны последовать 
обрушения иных отраслей 
экономики. 

ПРОБЛЕмА лариса Синенко

Дефицит бюджета 
Российской Федерации  
может достичь  
20 процентов ВВП  
в 2010 году
На очереди банковский кризис  
и ухудшение ситуации во многих отраслях 
экономики страны
Дефицит федерального бюджета в 2010 году составит  
в номинальном выражении порядка 3,2 трлн рублей, 
или 7,5% ВВП, заявил на заседании правительства, 
посвященном основным характеристикам бюджета, 
премьер-министр Владимир Путин. По его словам,  
это тот предельный дефицит, который Россия может 
себе позволить без ущерба для макроэкономической 
стабильности. «А нарушать макроэкономическую 
стабильность мы не имеем права, так как это в первую 
очередь ударит по гражданам», – подчеркнул премьер. 
Хорошо бы продержаться хотя бы на таком уровне.  
Так как, по расчетам независимых специалистов  
Центра экономических исследований Института 
глобализации и социальных движений (ИГСО), 
проанализировавших экономическую ситуацию  
в стране, в 2010 году дефицит российского бюджета  
может достичь 20% ВВП. 

ЛИДЕРы 
«БОЛьШОй 
ВОСьмЕРКИ » 
ПОКА НЕ мОГУТ 
ВыРАБОТАТь 
ЕДИНых 
РЕцЕПТОВ  
ПО БОРьБЕ  
С КРИЗИСОм.  
ВОЗмОЖНО,  
НА ПОмОщь 
ПРИДЕТ  
УЧЕНИЕ КЕйНСАаН
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ИССЛЕДОВАНИЕ Вероника Простякова

Поговаривают, что инициа-
тива, выдвинутая премьер-ми- 
нистром Владимиром Путиным, о 
том, что в ВТО будет вступать Та-
моженный союз России, Белорус-
сии и Казахстана, заставила пред-
ставителей стран – участниц 
ВТО резко высказаться по поводу 
новой тактики. Хотя правила ВТО 
и не запрещают вступать в него 
союзами. Но как бы то ни было 
наша страна вернулась к старому 
формату переговоров. 

Возможно, все дело в сроках. 
Если первоначально Россия потра-
тила на переговоры со странами-
участницами около 20 лет, то в новой 
тройке на это, по мнению специали-
стов, ушло бы еще не меньше 10 лет. 
Внутри российской политической 
элиты вновь усилился раскол по по-
воду: вступать – не вступать? 

Присоединяйся, 
пока не поздно

«За» высказываются металлур-
ги. Причины довольно веские. По 
словам председателя Комитета Гос-
думы по промышленности, строи-
тельству и наукоемким технологиям 
Мартина Шаккума, практически на 
всех региональных рынках метал-
лов в отношении импорта россий-
ской металлопродукции применя-
ются многочисленные ограничения 
в виде квот или повышенных ввоз- 
ных пошлин. Со вступлением в 
ВТО Россия сможет рассчитывать 
на отмену квот на импорт стали в 
ЕС, США и Турцию. 

Кроме предприятий черной ме-
таллургии от присоединения к ВТО 
выиграют изготовители минераль-
ных удобрений по той же причине 
– отмене квот на экспорт. 

Чувствительна к переговорам 
отечественная легкая промышлен-
ность. На фоне массового ширпо-
треба из стран Юго-Восточной Азии 
ей приходится работать в условиях 
свободного рынка. Но если «серый» 
товар идет на российский рынок 
беспошлинно, то российские по-
ставки на рынки США и Евросоюза 

строго квотированы. Поэтому про-
мышленники выступают за равные 
условия работы на российском 
рынке отечественных предприятий 
и импортеров.

По мнению экспертов, соглаше-
ние по ВТО важно даже не потому, 
что улучшит условия торговли, а от-
того, что повлияет на модернизацию 
экономики. Сегодня всего 5% отече-
ственных предприятий соответству-
ют международным стандартам ка-
чества менеджмента, прозрачности 
управления и финансовой отчетно-
сти. У большинства же предприятий 
оборудование изношено, техноло-
гии устарели. 

Очевиден еще один аргумент 
за присоединение России к ВТО – 
это улучшение предприниматель-
ского климата в стране, а значит, 
рост конкурентоспособности. Сей-
час 80% продукции, производимой 
на малых и средних предприятиях, 
серьезно отстает от мировых стан-
дартов. Как утверждает директор 
Института Европы РАН Николай 
Шмелев, «Всемирная торговая ор-
ганизация уже вокруг нас». Всту-
пление в ВТО скорее в интересах 
нашей страны – таково мнение и 
большинства россиян по резуль-
татам соцопроса, проведенного 
ВЦИОМом по следам июльских 
высказываний Медведева.

Однако вступая в ВТО, не сле-
дует отказываться от протекцио-
низма в деле защиты интересов от-
ечественной экономики, полагают 
наши сограждане. А вот снять барь-
еры для импортных товаров они 
чаще всего советуют в автомоби-
лестроении, производстве бытовой 
техники и электроники, табачной 
и алкогольной продукции, одежды, 
обуви, мебели.  

Шаг опасный,  
но необходимый

Наиболее уязвимыми при 
вступлении во Всемирную торго-
вую организацию могут оказаться 
станкостроение, тракторное и сель-
скохозяйственное машинострое-

ние, химико-фармацевтическая, 
микробиологическая и биотехно-
логическая промышленность, про-
изводство медицинской техники, 
пищевая промышленность и сель-
ское хозяйство, а также авиастрое-
ние. По мнению экспертов, когда 
Россия станет членом ВТО, около 
15% внутреннего рынка заполучат 
иностранцы.

«Тарифы будут какое-то вре-
мя защищать российские товары, и 
надо бы воспользоваться этим для 
модернизации производства. Кро-
ме тарифов есть в руках государ-
ства другие инструменты защиты 
рынка и поддержки национального 
предпринимательства», – считает 
Николай Шмелев. Конечно, если 
предприятие не может расширить 
производство, а рынок заполонят 
иностранные производители, то ни 
о прибыли, ни о кредите речь идти 
не может. А поскольку правила ВТО 
запрещают господдержку, то ком-
пании, которые сегодня худо-бедно 
сводят концы с концами, после при-
соединения России к ВТО просто 
обречены на вымирание. 

«Прежде чем сделать реши-
тельный шаг, надо определиться с 
приоритетами отраслей и секторов 
экономики: чем можно пожертво-
вать, за что нужно бороться изо 
всех сил? Государственной под-
держки на всех не хватит. Да она и 
нецелесообразна. Сколько еще де-
сятилетий должно пройти, чтобы 
понять неспособность отечествен-
ного автопрома создать конкурен-
тоспособный легковой автомобиль? 
Главный позитивный момент наше-
го вступления в ВТО видится в по-
явлении кнута, который, быть мо-
жет, разбудит от спячки 
отечественных товаропроизводите-
лей и заставит их извлекать прибыль 
из новаций», – убежден Николай 
Шмелев. Действительно, чем ВТО 
не стимул для России начать нако-
нец модернизацию экономики? В 
конце концов из ВТО любая страна 
вольна выйти в любое время. Пока, 
правда, никто из нее не вышел. 

Кнут или пряник  
Почему Россия никак не решится вступить в ВТо?

Случайность или совпадение, но именно спустя несколько дней после победы серого жеребца Грея Рио  
из казахстанского клуба на скачках на Приз президента России Дмитрий Медведев заявил в итальянском 
городе Аквиле после саммита G8: «Россия будет вступать в ВТО самостоятельно!».

Как оцениваете сегодня конкурентоспособность (по 5-балльной шкале) 
российской продукции?

Пищевая продукция 3,1

Наукоемкая продукция 3,0

Рыночные услуги (реклама, аудит...) 2,5

Товары народного потребления 2,1

Финансовые услуги  1,9

Какая часть отечественных производителей, по вашим оценкам,  
сегодня готова к работе по нормам и правилам ВТО?

26% менее 10%

34% 10–15%

11% 16–30%

11% 31–50%

6%  не больше 50%

12% затруднились ответить

Какие отрасли требуют защиты или стимулирования  
для обеспечения социальной стабильности в стране? 

5% защитные меры не нужны

63% агропромышленный комплекс

53% наукоемкое производство

52% авиастроение

44%  наука, образование

40% легкая промышленность

40% машиностроение

40% малый и средний бизнес

31% пищевая промышленность

Отличаются ли сегодня в целом условия работы на российском рынке  
у зарубежных бизнесменов и отечественных предпринимателей?

Лучше у зарубежных бизнесменов 34%

Лучше у наших предпринимателей 10%

Примерно одинаковы 39%

Трудно оценить 17%

Как должно изменяться, по-вашему, в ближайшие годы участие 
государства в проведении экономических преобразований?

Усиливаться 61%

Ослабевать 19%

Иначе 11%

Является ли отсутствие четкой и обоснованной 
промышленной (отраслевой) политики тормозом  
дальнейшего экономического развития страны?

Да 77%

Нет 5%

Не ответили 15%

Считаете вы стратегически правильным решение России о членстве в ВТО? 

76%

15%

Да

Нет

Источники: социологическая служба «Кассандра» совместно с ТПП РФ

Джозеф Стиглиц, 
нобелевский лауреат по экономике:

Обучите специалистов!
– Страны – участницы ВТО справля-

ются лучше с кризисом, чем во времена Ве-
ликой депрессии. Но и у этой системы до-
статочно недостатков, потому государства 
должны защищать себя в рамках междуна-
родных соглашений. 

Для России важно, чтобы она вышла за 
пределы фокусировки на своих природных ресурсах. Ключом к 
этому является образование. Необходимо научиться современ-
ным навыкам предоставления услуг. Да, Россия имела систему 
первоклассного образования, но во время распада Советского 
Союза инвестиции сократились, а многие талантливые люди 
уехали из страны и получили работу по всему миру. Думаю, сей-
час необходимо ускорить воссоздание и укрепление системы 
образования для формирования в стране конкурентоспособной 
экономики. Это требует поддержки со стороны государства. 
Ведь такие ключевые секторы американской экономики, как 
Интернет, медицина, биомедицина, созданы именно в результа-
те их поддержки правительством США. Без этого не обойтись.
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Избавляться  
или подождать? 

Доллар перестал казаться убе-
жищем, когда США запустили «без-
наличный печатный станок» и не 
только миллионы обладателей долла-
ров во всем мире, но и многие госу-
дарства испугались возможного ро-
ста инфляции, девальвации доллара 
к евро и другим основным валютам. 
Последние пять месяцев на рынке 
наблюдался тренд на ослабление аме-
риканской валюты, что технически 
объяснялось растущим в результа-
те антикризисной политики объе-
мом американского государствен-
ного долга и активной монетарной 
политикой Федеральной резервной 
системы. СМИ пополнились мнения-
ми журналистов, политиков и спеку-
лянтов о возможной гиперинфляции 
в 2010–2012 годах (в зависимости от 
продолжительности кризиса) и не-
способности доллара США 
сохранить статус резервной 
валюты. Большая часть ради-
кальных суждений о будущей 
девальвации доллара была 
вызвана отсутствием опыта 
инвестирования, меньшая – 
политическими целями, в том 
числе «китайскими предупре-
ждениями» для США о воз-
можном переводе части золотова-
лютных резервов в евро, а торговли с 
рядом стран на расчеты в юанях. 

Пока нет реальной угрозы паде-
ния доллара, а значит, его держателям 
не стоит избавляться от него, пока 
курс к евро еще держится вокруг 1,43, 
даже если некоторые аналитики обе-
щают в следующем году 1,8. Бесспор-
но, ФРС «печатает» деньги для моне-
тизации государственного долга, что 
активно критикуется в большинстве 
учебников по экономике. Но следует 
иметь в виду, что ФРС лишь затыкает 

«монетарную дыру», образовавшую-
ся в результате ликвидации самого 
большого в истории кредитного пу-
зыря, заменяя тем самым необеспе-
ченные обязательства банков «на-
стоящими деньгами» в виде расписок 
правительства США. Даже если пред-
положить, что в накачивании ликвид-
ности ФРС зашла слишком далеко, 
то в условиях сильной недозагрузки 
мощностей в экономике (в среднем 
незадействованными по всему миру 
остаются порядка 30–35% произ-
водственных мощностей) даже край-
не мягкая монетарная политика не 
приведет к инфляционному скачку 
еще как минимум 2–3 года. А раз нет 
оснований ждать гиперинфляции, 
то нет причин хоронить доллар, тем 
более что другие основные резерв-
ные валюты – евро, иена, фунт – не 
являются сильными конкурентами 
из-за плачевного состояния местных 
экономик. Не стоит забывать, что 

другие центральные банки не брезгу-
ют подобным методом помощи своей 
экономике. Европейскому центро-
банку, несмотря на все свои заявле-
ния, в конечном итоге тоже придется 
пойти на такой шаг. Сопротивляется 
пока Германия, которой меньше все-
го из европейских стран нужен низ-
кий курс евро. Увеличение помощи 
экономике ЕС госкредитами находя-
щимся в тяжелейших условиях ита-
льянским, австрийским и некоторым 
германским банкам практически 
неизбежно. В противном случае уже 

осенью в ЕС можно ждать нового 
кризиса ликвидности, а рецессия в 
Европе затянется.

По мнению аналитиков Goldman 
Sachs, наиболее переоцененной к 
доллару США валютой является 
японская иена, за ней следуют швей-
царский франк и евро. В меньшей 
степени переоценен британский 
фунт. Эта переоцененность или от-
клонение от нормальной цены мо-
жет сохраняться в течение полугода 
и более, но всегда заканчивается 
коррекцией. 

Долгосрочные циклы в динами-
ке обменных курсов доллара к евро-
пейским валютам и ранее демонстри-
ровали временные «откаты» доллара 
после бурного начала периодов роста. 
По расчетам экономистов многих ев-
ропейских банков, «справедливый» 
курс по паритету покупательной спо-
собности в ближайшие год-два может 
составлять около 1,2. Это может прои-

зойти, как только ФРС изменит 
политику и начнет повышать 
ставку, чтобы предотвратить 
рост инфляции в США.

Что это значит для дер-
жателей долларов, евро и ру-
блей в 2009 году? Во-первых, 
не следует уходить из долла-
ра, а долю евро в своих порт-
фелях и сбережениях лучше 

сократить, если эта валюта будет 
подниматься выше 1,44 (возможно, 
за счет колебаний спроса на сырье 
и сезонного фактора). Рубль также 
двинется вниз при укреплении дол-
лара, хотя не менее важные причи-
ны его вероятной девальвации на 
8–10% лежат не в долларе, а в инте-
ресах экспортеров сырья, дефиците 
бюджета и продолжающемся спаде 
производства в несырьевых отрас-
лях нашей несбалансированной 
экономики. Во-вторых, возможное 
укрепление доллара означает вре-

менное – на 2–3 месяца – сни-
жение цен на нефть и некоторые 
другие виды сырья. 

Вечная ценность  
цену не держит

Недвижимость часто реклами-
руется как вечная ценность, однако 
теперь вряд ли с этим согласятся 
инвесторы, покупавшие дома в 
США 2–3 года назад или год на-
зад в России. Хотя большая часть 
движения вниз на американском 
рынке недвижимости сделана, су-
ществующий большой запас не-
проданных домов еще будет долгое 
время оказывать серьезное сдер-
живающее влияние на стоимость 
американской недвижимости. По-
купка этого актива имеет смысл 
только в расчете на перспективу 
2–3 года и более. 

Если в мире основное падение 
цен на недвижимость завершилось, 
то в Москве можно ожидать сни-
жения еще на 10–15% по жилью и 
на 20–30% по офисам. Однако пре-
жде чем покупать недвижимость 
как инвестицию или связанные с 
ней финансовые инструменты (на-
пример, фонды недвижимости, ко-
торые вновь начали создаваться в 
России), следует задуматься, где эта 
недвижимость расположена и кому 
ее можно будет сдать в аренду на 
ближайшие годы. В любом случае 
этот актив не принесет грамотному 
инвестору столько дохода, сколько 

могут дать акции или сырьевые то-
вары в ближайшие 2–3 года, хотя 
и большие убытки на ней понести 
теперь сложнее.

Если ждать катастрофу
Золото не приносит процентов и 

отнюдь не дешево, поэтому покупать 
его по текущим ценам могут лишь 
те, кто ждет всемирной «экономиче-
ской катастрофы» и связанной с ней 
гиперинфляции. При этом хочется 
обратить внимание инвесторов на 
факт, что золото выросло от своих 
минимальных за последние годы 
значений намного больше, чем про-
чие драгметаллы. Поэтому даже в ка-
честве антиинфляционного инстру-
мента гораздо лучше (особенно для 
долгосрочных инвесторов) подходят 
фьючерсы на платину и палладий. 
Но еще надежнее покупать медь с 
перспективой роста цены в 40–50% 
в 2009–2010 годах.

Диагноз благоприятный
Поэтому в связи с вышесказан-

ным в ближайшие два месяца хотя и 
есть основания для опасений по по-
воду ослабления доллара США, но 
причин для его роста в случае подъе-
ма американской экономики боль-
ше. Основные мировые валюты се-
годня сильно переоценены к доллару 
(особенно иена и евро), а значит, у 
них есть стимулы к снижению к на-
чалу выхода Японии и стран Евро-
союза из рецессии.

Осень: как сохранить
сбережения? 
Хоронить доллар рано
В начале августа многие эксперты заговорили о приходе второй волны «плавной девальвации»,  
население опять заметалось: как спасти сбережения?  Так что же будет с долларом? Не пора ли покупать 
евро? А может, уйти в золото или недвижимость? Анализируют Алексей Голубович, председатель совета 
директоров, Александр Орлов, управляющий директор, и Сергей Фундобный, начальник аналитического 
департамента ОАО «Арбат Капитал Менеджмент».

антон Белов

Вопреки тревожным ожиданиям 
начало августа принесло приятные 
новости для российского рубля. 
Аналитики американской 
компании «Мэрил Линч» 
пересмотрели собственные 
прогнозы на ближайшее будущее 
российской валюты, указав 
на возможность ее резкого 
укрепления. 

Так, по оценкам компании, в III 
и IV кварталах этого года за доллар в 
России будут давать чуть более 30 
рублей. В 2010 году аналитики «Мэ-
рил» и вовсе предсказывают россий-
ской валюте головокружительный 
рост – до уровня 27 рублей за доллар.

Одновременно с этим прогно-
зом американский финансовый гуру 
Марк Мобиус также решил выска-
заться по рублевой проблеме, сооб-
щив журналистам, что девальвации 
российской валюты он не ожидает, 
если цена на нефть останется на ны-
нешнем уровне.

На фоне столь активной под-
держки курса рубля западными ин-
весторами не так уж фантастично 

выглядят и результаты традиционных 
замеров бигмак-индекса. Британское 
издание Economist регулярно срав-
нивает стоимость знаменитого бу-
терброда в закусочных разных стран 
мира и на основе полученных данных 
рассчитывает уровень пере- и недо-
оцененности той или иной валюты. 
Этим летом рубль оказался в спи-
ске самых недооцененных валют: 
по мнению британских экспертов, 
опирающихся на бигмак, справед-
ливая и равновесная цена рубля –  
20 рублей за доллар. 

Конечно, для российских властей 
быстрая реализация таких сценари-
ев стала бы сродни кошмару. Резкое 
укрепление рубля душит экспортеров 
и отечественную промышленность, 
развязывает руки импорту. В июне 
этого года председатель Банка Рос-
сии Сергей Игнатьев признался, что 
ситуация, когда доллар в России бу-
дет стоить менее 30 рублей, окажется 
тревожной для главного банка страны. 
Вероятно, в этом случае потребуются 
рублевые интервенции.

Пока же валютный рынок нахо-
дится в свободном плавании. Отрад-

но, что не приходится тратить золото-
валютные резервы на его поддержку, 
однако справедливости ради можно 
заметить, что пока валютных игро-
ков частенько «заносит». Так, в июле 
стоимость бивалютной корзины ко-
лебалась от 36,5 рубля до 38,7 рубля. 
Такой размах торговых операций за-
ставляет россиян с тревогой смотреть 
на «волны» валютных котировок.

Как ни странно, но позитивные 
оценки перспектив рубля, пришед-
шие из-за океана, пока не взбудора-
жили местных игроков валютного 
рынка. Возможно, весь секрет в том, 
что они больше прислушиваются к 
представителям российских финан-
совых властей. А в этих кругах пре-
валируют совсем иные оценки. Так, 
в проекте федерального бюджета на 
2010 год Министерство финансов 
России заложило среднегодовой 
курс 34,5 рубля за доллар. Правитель-
ство согласилось с такой оценкой, 
привязав таким образом перспекти-
вы курса рубля к необходимости 
оживлять национальную экономику, 
а не к спекулятивным интересам за-
падных финансистов.

Запад 
укрепляет рубль
американские финансисты 
уверены в росте курса российской валюты

Пока нет реальной угрозы 
падения доллара, а значит, 

его держателям не стоит 
избавляться от него   
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УТЕЧКА УмОВ

Рейтинг Федерального 
агентства по образованию
1. МГУ им. ломоносова
2-3. МФТИ
2-3. СПбГУ
4. ЮФУ
5. РУДН
6. Томский ГУ
7-10. Кабардино-Балкарский ГУ
7-10. Казанский ГУ
7-10. МИФИ
7-10. СибФУ (Красноярск)

Рейтинг Благотворительного 
фонда Владимира Потанина
1. Новосибирский ГУ
2. Воронежский ГУ
3. МГИМо
4. МГУ им. ломоносова
5. МФТИ
6. Пермский ГУ
7. омский ГУ
8. МИФИ
9. Казанский ГУ
10. УрГУ (екатеринбург)

ЛУЧШИЕ  ВУЗы  СТРАНы

максимальная стипендия студента/аспиранта и прожиточный минимум (в рублях)

мотив 1-й: квартира
Серьезным стимулом к про-

должению научной карьеры для 
свежеиспеченного дипломника, вы-
пускника аспирантуры может быть 
предоставление или содействие в 
приобретении жилья. Большин-
ство вчерашних студентов предпо-
чтут высоким окладам в бизнесе и 
других сферах низкую ставку м. н. 
с. с перспективой получения или 
льготной покупки квартиры, убеж-
ден заместитель главного ученого 
секретаря Сибирского отделения 
РАН Александр Никулин. Админи-
страция Новосибирской области 
пытается решить эту проблему суб-
сидированием процентной ставки 
по ипотеке. Такая программа уже 
пять лет действует, например, в на-
укограде Кольцово. Возможность 
приобрести квартиру в кредит по 
минимальной или даже нулевой 

для отдельных категорий молодых 
специалистов процентной ставке 
гарантирует руководство Сибир-
ского отделения РАН, перспектив-
ному аспиранту жилье может быть 
также предоставлено в аренду. В 
Академгородке и заработки у на-
чинающих ученых несколько выше 
средних. Тем не менее светлые мо-
лодые умы, признает Александр 
Никулин, не торопятся в кабинеты 
и лаборатории.

Программы доступного жи-
лья для будущего отечественной 
науки существуют в Воронеже, 
Санкт-Петербурге и других реги-
онах, однако средств на это выде-
ляется очень мало, констатируют 
вузовские руководители.

мотив 2-й: зарплата
Будущие ученые в большин-

стве случаев трудоустраиваются 
ассистентами, инженерами, млад-

шими научными сотрудниками, 
преподавателями. Начинают с зар-
платы в 5–8 тысяч рублей в ака-
демических институтах Перми, 10 
тысяч – в крупных НИИ Ростова-
на-Дону. Преподаватель-стажер в 
солидном вузе Санкт-Петербурга 
может рассчитывать на стартовые 
7–9 тысяч, молодой остепенен-
ный доцент – на 13–15 тысяч. 
Выпускники престижного мехма-
та в Омском госуниверситете, вы-
делившегося год назад в Институт 
математики и информационных 
технологий, идут работать про-
граммистами за 15–20 тысяч руб- 
лей. На предприятиях оборонно-
промышленного комплекса, где 
востребованы наукоемкие специ-
альности, в частности «Динамика 
и прочность машин», «Информа-
ционные системы и технологии», 
«Конструирование изделий из 
композиционных материалов», 

Наука или жизнь
Может ли выпускник вуза рассчитывать не только на себя

1500
1500

5165
Воронеж, 
госуниверситет

2300
2000

5775,7

Петербург, 
госуниверситет

1700
2000

5105
Ростов, Южный 
федеральный университет

1500
1500

5154
Омск, 
госуниверситет

3200
5000

5810

Пермь, 
госуниверситет

3000
3750

5821
Новосибирск, 
госуниверситет

«Прикладная математика», вче-
рашнему студенту могут предло-
жить от 15 до 30 тысяч рублей, но, 
как отмечают эксперты, к полу-
ченному диплому, тем более – на-
чатой в вузе исследовательской ра-
боте это обычно имеет отдаленное 
или даже условное отношение. 

Наиболее комфортные фи-
нансовые условия созданы в 
крупных академических центрах. 
«Выпускник аспирантуры идет 
работать на должность младшего 
научного сотрудника. Минималь-
ная заработная плата – 15 тысяч 
рублей, – комментирует заме-
ститель главного ученого секре-
таря Сибирского отделения РАН 
Александр Никулин. – Со всеми 
надбавками молодой специалист 
получает от 20 до 25 тысяч. Но 
квалифицированных кадров не 
хватает. Только в этом году наме-
тилась положительная тенденция: 
отток лучших российских умов за 
границу несколько замедлился».

мотив 3-й: перспективы
Воронежский госуниверси-

тет, некогда специализировав-
шийся на геологии, проводивший 
масштабные, капиталоемкие изы- 
скания в этой области, сегодня го-
товит научные кадры главным об-
разом для внутренних нужд, при-
знается первый проректор вуза, 
доктор физико-математических и 
химических наук Александр Хо-
вив. Причем оставлять талантли-
вого выпускника на кафедре все 
сложнее: бюджетных мест стано-
вится меньше, а нагрузки на пре-
подавателей увеличиваются. Вы-
ход из положения в ВГУ видят в 
малых научно-исследовательских 
предприятиях. «До конца года мы 
должны создать три-четыре такие 
структуры, – планирует Алек-
сандр Ховив, – по направлени-
ям: биоинженерные технологии, 
микроэлектроника, материалове-
дение, связанное с разработками 
композитов».

Естественники из Омского 
университета продолжают за-
ниматься наукой, работая дис-
танционно. К примеру, моло-
дые специалисты по ядерной 
физике, для которой в ОмГУ 
существует крепкая исследо-
вательская база, не будучи вос-
требованными по месту жи-
тельства, выполняют расчеты 
для немецких и японских раз-
работчиков оборудования. Ма- 
тематики занимаются вычисле-
ниями, поддерживая связи с Но-
восибирским академгородком. 
Не виртуальные, а реальные до-

рожки, ведущие к научному при-
знанию, протоптаны омичами в 
Дубну и Томск. Но у сегодняшних 
студентов появилась возможность 
самореализации в стенах универ-
ситета. Как рассказал началь-
ник научно-технического отдела 
ОмГУ Александр Гончаренко, с 
прошлого года здесь проводится 
конкурс коммерчески привлека-
тельных идей. На их доводку до 
стадии бизнес-плана победителям 
выделяется по 30 тысяч рублей. В 
ближайшее время планируется от-
крытие межвузовского студенче-
ского бизнес-инкубатора, в кото-
ром на конкурсной основе может 
испытать свои силы каждый. Глав-
ные критерии для желающих туда 
попасть: научная составляющая 
проекта (основанная в том числе и 
на дипломных, магистерских или 
кандидатских исследованиях), 
практическая ценность и энту-
зиазм. Со стороны университета 
резидентам бизнес-инкубатора 
предоставляются организацион-
ная, методическая, информацион-
ная поддержка, услуги бухгалтера, 
плановика и юриста, возможность 
пользования лабораториями, по-
мощь в поиске первоначального 
финансирования.

В Ростове-на-Дону выпускни-
ки Южного федерального универ-
ситета могут продолжить начатые 
в студенчестве изыскания в одном 
из вузовских НИИ: биологии, гео-
химии биосферы, механики и при-
кладной математики, проблем угле-
водородного сырья, физической и 
органической химии. Как правило, 
старшекурсники уже имеют опыт 
работы в этих подразделениях и 
предпочитают оставаться в них по-
сле получения диплома. 

Кто требуется
Помимо востребованных по-

всеместно математиков и специа-
листов по информационным тех-
нологиям в вузовских центрах есть 
стабильный спрос на биологов и 
физиков, представителей других 
естественных наук. Однако и гума-
нитарии сегодня не в загоне. На-
пример, в Омске существует силь-
ная историческая школа, 
собирающая ученых со всей Сиби-
ри. Выпускники экономических и 
бизнес-факультетов могут приме-
нить теоретические знания в раз-
витии крупных компаний.  

Над материалом работали: 
Татьяна Ануфриева, Иван Бадиков, 
Наталья Глузд, Наталия Корконо-
сенко, Татьяна Лебедева, Виталий 
Тростанецкий

Войны за умы в отечественных вузах, академических институтах, исследовательских центрах сегодня 
не наблюдается. Начинающие ученые, как правило, сами подыскивают себе работу по профилю – чаще 
за границей либо переквалифицируются в прикладных специалистов, востребованных бизнесом. Как 
мотивируется интерес к занятиям наукой и на что может рассчитывать у себя дома молодой талант, 
выяснили корреспонденты «России».

СТИПеНДИЯ СТУДеНТа СТИПеНДИЯ аСПИРаНТа ПРожИТочНЫЙ МИНИМУМ
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НАУЧНыЕ 
ИНТЕРЕСы 
КЕмЕРОВСКОГО 
СТУДЕНТА 
АЛЕКСАНДРА 
БЕРВЕНО 
ПРОСТИРАЮТСЯ 
ОТ АНТРАцИТА 
ДО ВОДОРОДА.  
В ЛАБОРАТОРИИ 
НИИ УГЛЕхИмИИ 
мОГУТ БыТь 
СОЗДАНы НОВыЕ 
ВИДы ТОПЛИВА

Ноу-хау 
Нанотехнология 20-летнего 

изобретателя позволяет выделять 
из обычного антрацита углеродно-
молекулярные сита. Этот матери-
ал используется в самых разных 
отраслях – для обеспечения по-
жаро- и взрывобезопасности на 
нефте- и газохимических пред-
приятиях, для очистки воздуха, в 
медицине и энергетике. Сегодня 
сита закупают за границей, по-
скольку производятся они лишь 
в Японии, Германии, Корее и Ки-
тае. Килограмм материала стоит 
около $50, а потребность в нем 
измеряется тоннами. Причем за-
рубежные сита выделяются из 
углеродных волокон, а не из угля, 
что сложнее и дороже. 

«Нам удалось найти бо-
лее простой и менее затратный 
способ получения углеродно-
молекулярных сит, – рассказы-
вает руководитель проекта Алек-
сандр Бервено. – Стоимость 
материала, произведенного из 
антрацита, более чем в два раза 
ниже импортного аналога, а по 
энергозатратам – втрое. Я и мой 
сокурсник Сергей Когодеев, ко-
торый участвует в научной части 
проекта, увлеклись этой темой 
еще со школьной скамьи. В 2007-м 
я представил наш проект на 
международном конкурсе фон-
да Бортника «Умник», который 
проводится раз в три года. Занял 
тогда третье место. Программа 
исследований рассчитана на два 

года, и нам дважды выделяли по 
200 тыс. руб. для продолжения 
работы. Теперь нашим проектом 
заинтересовался руководитель 
Роснано Анатолий Чубайс. Он 
пообещал финансировать на-
чальную стадию. В сравнении с 
другими проектами наш относи-
тельно недорогой – порядка 120 
млн руб. Представители одной 
из московских компаний также 
проявили интерес и теперь ищут 
соинвесторов. Сначала мы хотим 
запустить пробное производство, 
затем продолжим разрабатывать 
научную часть».

Деньги на развитие
В форуме инновационных 

проектов «Селигер-2009», кото-
рый проходил в три этапа, уча-
ствовали несколько тысяч сту-
дентов и молодых ученых. Десять 
сильнейших были приглашены 
в резиденцию Дмитрия Медве-
дева. После беседы президент 
пообещал новаторам содейство-
вать в реализации их проектов. 
Ранее во время телемоста главу 
государства буквально засыпали 
вопросами: о внедрении изобре-
тений, о господдержке начинаю-
щих ученых. А 24 июля на Сели-
гере побывал премьер Владимир 
Путин. Он обещал содействие 
правительства и даже подписал 
соглашение о реализации одного 
из проектов. 

Проблема утечки мозгов за-
ботит власти. В декабре 2008-го 
на инновационном конвенте в 

Санкт-Петербурге, организован-
ном Федеральным агентством по 
делам молодежи, была озвучена 
идея Зворыкинского проекта. Его 
суть – заинтересовать и удер-
жать в стране начинающих уче-
ных, технократов, изобретателей. 
Президент одобрил, и с начала 
2009-го был запущен Зворыкин-
ский интернет-портал, куда моло-
дежь может направить свои идеи 
и проекты. Набралось уже около 
трех тысяч. Недавно у Зворыкин-
ского проекта появился стратеги-
ческий партнер – одна из отече-
ственных венчурных компаний.

На региональном уровне – к 
примеру, в Кемеровском госуни-
верситете – студентам, ведущим 
научные исследования, доплачи-
вают 85% к стипендии, финанси-
руют поездки на форумы и кон-
ференции. Аспиранты получают 
двойную стипендию – 3200 руб. 
Правда, тот, кому удается выи-
грать грант, может рассчитывать 
на значительную финансовую 
помощь. Но таких, увы, меньшин-
ство. Теперь вся надежда на Зво-
рыкинский проект.  
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Майя Пирожникова, Кемерово Владимир Вернадский
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Владимир Зворыкин – 
русский ученый, после 
революции эмигрировал 
в америку. автор ста с 
лишним изобретений, самое 
известное из которых – 
телевидение.

ГРОмКОЕ ИмЯ

Денежное сито
Студент из Кузбасса придумал, как превращать уголь в золото
Аудиенция президента, премия губернатора и возможность получить государственные инвестиции стали 
наградой четверокурснику Кемеровского университета Александру Бервено, победившему на конкурсе 
инновационных проектов в прошедшем июле. Студент химфака придумал экономичный способ получения 
ценного микропористого материала из угля. 

Президентские гранты для 
молодых ученых выделяются на 
двухлетний срок для финансиро-
вания фундаментальных и при-
кладных исследований в 10 обла-
стях знаний: математика и 
механика, физика и астрономия, 
химия, новые материалы и хими-
ческие технологии, биология, 
сельскохозяйственные науки и 
технологии живых систем, науки 
о Земле, экология и рациональ-
ное природопользование, обще-
ственные и гуманитарные науки, 
медицина, технические и инже-
нерные науки, информационно-
телекоммуникационные системы 
и технологии, военные и специ-
альные технологии. Кандидаты 
наук (до 35 лет) получают в год 
600 тысяч, доктора (до 40 лет) – 
миллион рублей на проведение 
исследований и оплату труда ис-
полнителей. В 2009 году предпо-
лагается выплатить 400 кандидат-
ских грантов и 60 докторских.

Правительственные премии 
молодым ученым (не старше 35 
лет) за достижения в области нау-
ки и инноваций присуждаются с 
2008 года – как отдельным иссле-
дователям, так и коллективам. Де-
нежная составляющая – 2,5 млн 
рублей. В 2009-м премий удостое-
ны четверо ученых.

Федеральная программа «На-
учные и научно-педагогические 
кадры инновационной России 
на 2009–2013 годы» стимули-
рует приток молодежи в науку, 
образование и сферу высоких 
технологий. Общий объем вы-
деляемых средств – 90,454 млрд 
рублей. Главное условие участия 
в программе – наличие в на-
учном коллективе студентов и 
аспирантов. Сочетается адрес-
ное финансирование исследо-
ваний с целевой поддержкой 

инфраструктурных проектов – 
стажировок, всероссийских и 
международных конференций, 
школ, олимпиад, конкурсов.

Региональные конкурсы для 
молодых ученых, аспирантов, 
студентов проводятся по реше-
ниям местных органов власти. 
Один из самых известных – 
санкт-петербургский «Молодые. 
Дерзкие. Перспективные» про-
водится в этом году в 12-й раз. 
Победители (их может быть де-
вять) получают денежные призы 
по 100 тысяч, лауреаты – 40–60 
тысяч рублей.

Вузы выделяют аспирантам 
дополнительные средства на под-
готовку кандидатских диссерта-
ций. Например, в конкурсе «Моло-
дым ученым ОмГУ» разыгрывается 
6–9 грантов по 30 тысяч рублей. 
Аспирант-победитель вправе по 
своему усмотрению прибавить эти 
деньги к стипендии либо потратить 
на оплату командировки, компью-
терной техники и т. п.

Стипендии Президента РФ 
составляют 1600 рублей – для 
студентов и 3000 – для аспиран-
тов без учета районных коэффи-
циентов.

Именные стипендии могут 
достигать 13 тысяч рублей, самые 
высокие выплачиваются студен-
там экономических и бизнес-
факультетов.

Стипендии за счет бюджета 
и выплачиваемые благотвори-
тельными фондами могут сумми-
роваться. В этом случае резуль-
тат зависит от известности вуза, 
его международных связей, от-
раслевого финансирования. В 
частности, студент Пермского 
государственного университета 
может получать до 8 тысяч  
рублей в месяц, Новосибирского 
– около $1700 в семестр.  

Гранты и стипендии стали больше

Самоокупаемые 
отличники
Подавляющее большинство аспирантов и старшекурсников  
работают лаборантами или младшими научными сотрудниками, 
иногда преподавателями, хотя устроиться вести семинары  
или практические занятия при сокращении ставок на кафедрах теперь 
сложно, и, как правило, – вне alma-mater. Поощрение занятий наукой 
стало более значимым материально лишь в последнее время, отмечают 
эксперты. С этого года вчетверо увеличен размер президентских 
грантов для молодых ученых. Период предзащиты кандидатской 
диссертации во многих вузах оплачивается в тройном и более размере 
за счет дополнительных доходов или спонсоров.
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Раздался мощный 
взрыв, в результате 

которого здание райотдела частично 
разрушено, сгорели более 20 припар-
кованных рядом автомобилей, фраг-
менты здания разбросало на сотни 
метров вокруг, повреждены соседние 
дома. Официальный представитель 
Следственного комитета при проку-
ратуре (СКП) РФ Владимир Маркин 
сообщил РИА Новости, что следствие 
рассматривает в качестве основных 
две версии теракта: преступление 
было совершено в связи со служебной 
деятельностью сотрудников милиции 
или с целью дестабилизации обстанов-
ки на территории Ингушетии. 

Однако выяснилось, что о под-
готовке теракта милиционеры знали 
заранее. Об этом проговорился зам-
министра внутренних дел республи-
ки Зяудин Доурбеков. По его данным, 
правоохранительные органы Ингу-
шетии разыскивали машину, которая 
была использована террористами. На 
«газель» выдали соответствующие  
ориентировки. И еще в субботу у ин-
гушских милиционеров была инфор-
мация о готовящемся теракте.

Естественно, это обстоятельство 
не могло не возмутить главу государ-
ства Дмитрия Медведева. Президент 
отстранил министра внутренних дел 
Ингушетии Руслана Мейриева от 
должности, в отношении него назначе-
на служебная проверка. И. о. министра 
стал первый заместитель главы МВД 
Ингушетии Валерий Жернов.

Во вторник, 18 августа, Дмитрий 
Медведев провел совещание с высши-
ми силовиками. Президент потребо-
вал от главы МВД Рашида Нургалиева 
разобраться и доложить, почему не 
сработали никакие средства защиты 
в здании РОВД Назрани. Разгиль-
дяйство, предательство или совокуп-
ность преступлений, на которые не-
возможно было повлиять, – таковы, 
по мнению главы государства, при-
чины трагедии.

Президент Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров, который и сам 22 июня 
перенес атаку террориста-смертника,  
уверен, что цель теракта в Назрани – 
посеять панику и дестабилизировать 
ситуацию в республике. По его мне-
нию, это, несомненно, сделали боеви-
ки для повышения своего авторитета 
и значимости. Премьер-министр Ин-
гушетии Рашид Гайсанов, со своей 
стороны, назвал главным мотивом 
организаторов теракта в Назрани 
борьбу за власть. 

Десять  
бронированных машин

Не менее тревожная ситуация со-
храняется в Дагестане, где не проходит 
ни одного дня без взрывов и убийств. 
На минувшей неделе республика была 
потрясена расстрелом в Буйнакске 11 
человек. Жертвами примерно 15 пре-
ступников стали четыре милиционера 
и семь работниц сауны.

В данном случае террористы дей-
ствовали как «борцы за нравствен-
ность» и, к сожалению, даже нашли 
поддержку среди части местных жи-
телей. Как говорят в Дагестане, ничто 
так активно в последнее время не стро-
ится, как мечети и сауны. Ответными 
действиями милиционеры уничтожи-
ли троих боевиков в Дербентском 
районе. Одним из них оказался Физу-
ли Газаров, «эмир» Дербента, который 
находился в федеральном розыске.

Однако уже на следующий день 
два милиционера погибли и один по-
лучил ранение в результате двух напа-
дений в Махачкале. Первый инцидент 
произошел в центре города недалеко 
от городского рынка. Неизвестный 
из оружия с глушителем убил двух 
сотрудников милиции. Второй – на 
окраине столицы Дагестана. Сотруд-
ник ДПС был ранен в голову. И уже 
в субботу в центре Махачкалы – на 

площади Ленина был обстрелян пост 
милиции. Один человек погиб. В то же 
утро один сотрудник МВД погиб при 
обстреле милицейского поста в центре 
города – на углу улицы Дахадаева и 
проспекта Гамзатова.

В это же время на окраине даге-
станской столицы вспыхнула пере-
стрелка между милиционерами и 
боевиками. Два сотрудника МВД по-
лучили ранения. О потерях среди бое-
виков не сообщается. 

В субботу президент Дагестана 
Муху Алиев поручил МВД оснастить 
патрульные службы бронированной 
техникой. С этой целью будет закупле-
но 10 бронированных машин. 

Почти сразу после совещания у 
президента в Хасавюрте произошел 
взрыв на газопроводе. А в понедельник 
в Махачкале убит директор ОАО «Ма-
хачкалаводоканал» Магомедгаджи Аб-
дуллаев. Одновременно в городе сра-
ботало взрывное устройство на пути 
следования милицейского «УАЗа». 
Один милиционер погиб. 

Во вторник четыре человека по-
лучили ранения в результате взрыва в 
Кизилюрте. Бомба сработала недалеко 
от местного рынка на пути следования 
пешего отряда милиции. 

Свидетели боятся
В Чечне в станице Первомайская 

Грозненского района 17 августа убита 
русская семья. Жертвами террори-
стов стали двое мужчин и три жен-
щины. В живых остались два ребенка 
в возрасте 1,5 и 3 лет. Президент Чеч-
ни Рамзан Кадыров обещал крупное 
вознаграждение за информацию об 
убийцах семьи. «Случившееся уже 
предел всему. С бандитами нельзя це-
ремониться. Их нужно уничтожать», 
– сказал Кадыров.

В конце минувшей недели в 
Чечне погибли четверо сотрудников 
милиции при проведении операции 
по обезвреживанию двух боевиков 
в Грозненском районе. В тот же день 
пятеро военнослужащих Внутрен-
них войск МВД получили ранения в 
ходе перестрелки с боевиками в Урус-
Мартановском районе. А в воскресе-
нье, 16 августа, шесть милиционеров 
были ранены во время боя с бандитами 
в Курчалоевском районе. 18 августа 
три сотрудника милиции получили 
ранения в двух боестолкновениях в 
Веденском и Ачхой-Мартановском 
районах. 

Между тем в центре внимания в 
Чечне и во всем мире остаются убий-
ства правозащитников Натальи Эсте-

мировой и Заремы Садулаевой. По 
этому поводу ряд заявлений сделал и 
президент РФ Дмитрий Медведев в 
ходе встречи с канцлером ФРГ Анге-
лой Меркель. По его словам, череда 
политических убийств на Кавказе со-
вершена с целью дестабилизировать 
ситуацию в регионе. Президент уве-
рен, что в убийстве правозащитников 
виновны силы, недовольные развити-
ем РФ и получающие подпитку из-за 
рубежа.  В это время свидетели боятся 
давать показания по делу об убийстве 
правозащитниц. Как заявил глава 
СКП РФ Александр Бастрыкин, рас-
следования дел идут очень тяжело. 
По его словам, самые тяжелые по-
следствия таких преступлений – это 
когда происходит запугивание людей 
и люди боятся сотрудничать с право-
охранительными органами. 

Пороховая бочка
Естественно, последние собы-

тия на Северном Кавказе привели 
к дискуссии о преждевременности 
отмены режима КТО. Заместитель 
председателя Госдумы РФ, лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский 
назвал отмену режима КТО ошиб-
кой. Он не исключил, что через не-
сколько лет этот режим придется 
ввести не только в Чечне, но и в 
Дагестане, Ингушетии и других ре-
гионах Северного Кавказа. По его 
мнению, Северный Кавказ – это 
пороховая бочка, которую посто-
янно будут поджигать, там посто-
янно присутствуют иностранные 
спецслужбы. 

Председатель парламента Чечни 
Дукуваха Абдурахманов считает, что 
режим КТО в Чечне нужно было от-
менить раньше. Он отметил «очень 
много положительных моментов» от-
мены КТО. «Многие ограничения, свя-
занные с развитием республики, были 
сняты», – сказал спикер.

На самом деле КТО мало влияет 
на общую обстановку на юге России. 
Действует этот режим или нет: на Се-
верном Кавказе сосредоточено более 
чем достаточно сил – и Минобороны, 
и МВД, и ФСБ. Без всяких дополни-
тельных условий они вполне в состоя-
нии бороться с терроризмом. Но тем 
не менее теракты не прекращаются. 

Причины, в общем-то, известны и 
банальны. Это, конечно, крайне тяже-
лое экономическое положение, самый 
высокий в стране уровень безработи-
цы. Кроме того, заявления об активно-
сти иностранных спецслужб – не пу-
стой звук и не пропаганда. Вряд ли кто 
думает, что ведущие разведки мира не 
обращают на Северный Кавказ ника-
кого внимания. К тому же после актив-
ных действий России в Закавказье и 
признания Южной Осетии и Абхазии 
в дестабилизации обстановки на юге 
страны появился новый смысл.

Есть, конечно, и специфические 
особенности. В Дагестане – это слабая 
власть. В Ингушетии – высокий уро-
вень коррупции. В Чечне – сопротив-
ление активным действиям Рамзана 
Кадырова. А выход может быть только 
один и он, конечно, связан с силовыми 
действиями и профессионализмом 
спецслужб. 
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«Террористы 
рассчитывают  
на панику и потерю 
управляемости  
в регионе»
Александр 
Торшин,  
первый заместитель  
председателя  
Совета Федерации,  
председатель  
Комиссии Совета  
законодателей по проблемам  
Кавказа (Кавказской комиссии):  

– Введение в Ингушетии 
режима контртеррористической 
операции (КТО) было бы преждев-
ременным. Анализ событий на Се-
верном Кавказе в последние 10 лет 
показывает, что подобного рода 
акциями террористы пытаются 
дестабилизировать ситуацию в ре-
гионе. Своими действиями они рас-
считывают вызвать неадекватность, 
чрезмерность реакции властей, 
которая прежде всего ударит по не-
повинному населению республики, 
совершенно не причастному к этой 
вылазке. Провоцируются силовые 
действия федерального центра, так 
или иначе затрагивающие интересы 
каждого жителя Ингушетии. 

Необходимо усилить работу по 
поиску центров подготовки терро-
ристов, особенно шахидов, каналов 
финансирования бандформирова-
ний. Управлению ФСБ по Ингуше-
тии вполне по силам разобраться в 
ситуации и ввести, если это необ-
ходимо, режим КТО в тех районах 
республики, где террористическая 
активность высока. 

Введение же этого режима по 
всей территории вероятно и оправ-
данно, только если ситуация будет 
развиваться по негативному сцена-
рию. Надо отдавать себе отчет, что 
эта мера из разряда крайних, весьма 
затратная и влекущая целый ряд не-
гативных последствий.

В последнее время в Ингушетии 
улучшился инвестиционный климат, 
хоть и медленно, но растет объем 
валового регионального продукта, 
повышается предпринимательская 
активность. КТО, мягко говоря, не 
способствует инвестиционной при-
влекательности, ограничивает право 
граждан на свободу передвижения. 

Заказчики теракта рассчитыва-
ют на панику и потерю управляемо-
сти в регионе. К чести руководства 
Ингушетии, данных признаков де-
стабилизации не наблюдается. 

Ингушское общество могло 
бы более активно проявлять свое 
отношение к террористам, орга-
низовывать акции протеста в ответ 
на их вылазки. К сожалению, «не 
горит земля под ногами» террори-
стов в Ингушетии. Объяснений 
этому может быть много, но я не 
думаю, что бандитам удалось запу-
гать ингушей. 

мНЕНИЕ

Власть провоцируют 
на неадекватность
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По словам Обамы, подобному акту терроризма «не 
может быть оправдания». Также он отметил, что этот 
теракт подчеркивает ожесточение ситуации в регионе, 
которое сказывается как на мирных гражданах, так и 
официальных лицах.  Заявление Обамы, несомненно, 
можно считать сенсационным. Именно американские 
демократы, а не республиканцы регулярно поднимают 
вопрос о нарушении Кремлем прав человека на Север-
ном Кавказе. Выступление Обамы по сути является кос-
венной поддержкой российской политики на Северном 
Кавказе. Отметим также, что американский президент 
впервые за время пребывания в Белом доме комменти-
рует события в России. Заявление Обамы можно расце-
нить как тот факт, что в Вашингтоне начинают понимать, 
что дестабилизация ситуации на Северном Кавказе угро-
жает и интересам Америки. Как отмечает влиятельная 

британская газета The Financial Times, «Талибан» выи-
грывает войну и американское командование в стране 
вынуждено это с неохотой признать. Опросы обществен-
ного мнения показывают, что в Британии и в США усили-
ваются сомнения относительно смысла войны и оборота, 
который она приняла. Между тем, как опять же признают 
в США, воевавшие на стороне талибов боевики из Цен-
тральной Азии возвращаются домой под давлением сил 
НАТО, что резко может осложнить ситуацию на южных 
окраинах СНГ. Между тем на Северном Кавказе воюют 
немало добровольцев из все той же Центральной Азии. 
Отметим также, что и северокавказские, и центрально-
азиатские исламисты объявили джихад США. Сегодня 
образовалась единая дуга нестабильности от Северного 
Кавказа до Афганистана. И это обстоятельство не может 
не пугать США.

КСТАТИ

Президент США Барак Обама принес соболезнования 
семьям погибших в Назрани и правительству России



Причем разно-
родные системы 

должны были функционировать 
как единый комплекс. Известно, 
что затея с рейгановской ини-
циативой кончилась ничем или 
почти ничем. Демократы в аме-
риканском конгрессе поставили 
тогда прочный барьер этой бес-
перспективной и дорогостоящей 
программе. Однако, как извест-
но, США вышли в 2002 году из 
бессрочного Договора по ПРО. 
Часть, пусть и довольно скромная, 
из того, что предлагал Рейган, все 
же реализуется. Теперь элементы 
ПРО намерены разместить пусть 
и не в далеком космосе, но в таких 
европейских странах, как Чехия и 
Польша. Оружие же для противо-
ракетной обороны предлагает-
ся уже не столь экзотическое, а 
вполне традиционное. 

Вместе с тем Договор по 
ПРО содержал запрет на разме-
щение в околоземном простран-
стве элементов противоракет-
ной обороны. Такого запрета с 
юридической точки зрения уже 
не существует. Вопрос милита-
ризации космоса регулируется 
и другими международными со-
глашениями. Например, Догово-
ром о принципах деятельности 
государств по исследованию и 
использованию космического 
пространства, включая Луну и 
другие небесные тела, заклю-
ченным в 1967 году и ратифи-
цированным на сегодня 222 го-
сударствами. Сохраняет свою 
юридическую силу и москов-
ский Договор 1963 года о запре-

щении испытаний ядерного ору-
жия в атмосфере, в космическом 
пространстве и под водой.  Од-
нако договоренности касались в 
большей степени оружия массо-
вого уничтожения, но ничего не 
говорили об обычных и противо-
спутниковых вооружениях.

В 1978– 1979  годах советско-
американские переговоры так 
и не привели к заключению со-
глашения о запрете противо-
спутниковых систем. Напомним, 
что 19 августа 1983 года СССР 
взял на себя обязательство не 
выводить первым в космическое 
пространство каких-либо видов 
противоспутникового оружия. 
В одностороннем порядке был 
введен мораторий лишь с одной 
оговоркой, что данное положе-
ние вещей сохраняется лишь до 
тех пор, пока другие государства, 
в том числе и США, будут воз-
держиваться от его размещения 
в космосе. Несмотря на то, что 
США в сентябре 1985 года все же 
провели испытание своей систе-
мы борьбы со спутниками АСАТ 
по перехвату реальной цели в 
космосе, советский мораторий 
продолжал действовать. В 1993 
году Россия в одностороннем по-
рядке вывела из эксплуатации 
функционирующую наземную 
противоспутниковую систему. 
Правда, надо отметить, что здесь 
имели место и чисто финансовые 
проблемы, с которыми столкну-
лась наша страна после развала 
СССР. В начале 90-х мы оказа-
лись неожиданно для самих себя 
не в состоянии поддерживать не 

только высокотехнологичные си-
стемы, но даже обеспечить своев-
ременное возвращение на Землю 
наших космонавтов. Позднее, в 
2007 году США отвергли пред-
ложение заключить договор о не-
размещении в космосе оружия, 
которое выдвинули совместно 
Россия и Китай. 

По словам занимавшей в то 
время пост пресс-секретаря Бе-
лого дома Даны Перино, соблю-
дение такого договора вряд ли 
было бы возможно. 

Войны на орбите
Однако истинные мотивы 

американской администрации 
заключались в том, что Вашинг-
тон был всерьез встревожен про-
ведением Пекином испытаний 
противоспутникового оружия. 
Тогда Китаю удалось низвер-
гнуть с орбиты свой собственный 
устаревший метеорологический 
спутник, выработавший ресурс.

Орбитальная группировка 
США насчитывает порядка 400 
спутников. Россия имеет на око-
лоземной орбите примерно 100 
ИСЗ (искусственных спутников 
Земли). Китай сумел располо-
жить на орбите около 30 таких 
аппаратов. Понятно, что наибо-
лее уязвимыми остаются Соеди-
ненные Штаты, где от использо-
вания спутников зависят далеко 
не только военные. Пентагон 
же пострадает в первую оче-
редь. Как невесело размышляют 
вслух американские генералы, 
даже тяжелый танк «Абрамс», 
находящийся в Ираке, будет 

обездвижен, не получи он карт 
местности и маршрута следова-
ния с околоземной орбиты. Он 
просто заблудится. Прогресс сы-
грал не совсем добрую шутку.

Но есть еще и желание 
США во что бы то ни стало ис-
пользовать космос в своих целях. 
При всей затратности проектов 
его освоение создает серьезные 
преимущества перед противни-
ком. К тому же пересматривается 
стратегическая концепция США. 
В начале 60-х годов прошлого 
столетия возобладала теория 
«Взаимного гарантированного 
уничтожения», аббревиатура ко-
торой по-английски звучала как 
«MAD», что в переводе означало 
сумасшествие. 

Предполагалось, что для 
Соединенных Штатов доста-
точно сохранить от 400 до 500 
ядерных боеголовок мощностью  
1 Мт каждая для того, чтобы  
уничтожить 70% промышленно-
го потенциала и от 25 до 30% на-
селения потенциального против-
ника. Впрочем, точных данных не 
приводилось. Известно, однако, 
что в ходе отработки различного 
рода сценариев Пентагон неиз-
бежно приходил к выводу, что об-
мен ядерными ударами приведет 
к потерям среди населения США, 
которые составят 160–180 млн 
человек. Но даже если кому-то 
все же «посчастливилось» бы на-
нести такой удар первым, то судь-
ба цивилизации была бы предре-
шена. Фактически в этом случае 
решение о запуске ракет (кстати, 
о начале бомбардировки нашей 
страны в свое время как-то по-
шутил все тот же Рональд Рейган) 
выглядело не более чем 
актом самоубийства. 

ВОйНА Дмитрий Климов

Визит президента Израи-
ля Шимона Переса в Рос-
сию никаких конкретных, 
осязаемых результатов не 
имел, но был весьма важен 
с точки зрения укрепления 
двусторонних отношений. 
У обеих стран существу-
ют серьезные проблемы, в 
решении которых Москва 
и Тель-Авив нуждаются в 
поддержке друг друга.
В ходе встречи с Дмитрием 
Медведевым в Сочи Шимон 
Перес получил заверения 
Москвы в том, что Израиль 
искренне стремится к мир-
ным отношениям со всеми со-
седями и проводит для этого 
соответствующую политику. 
Это для Тель-Авива особенно 
важно на фоне обвинений в 
неадекватных действиях в 
отношении палестинцев. В то 
же время Дмитрий Медведев 
заявил, что необходимо от-
ходить от конфронтацион-
ных сценариев и говорить на 
спокойных тонах. Он заве-
рил, что Россия как участник 
ближневосточного квартета 
международных посредни- 
ков будет способствовать при-
ближению всех этих целей.
Для России сейчас очень ак-
туальна проблема попыток ге-
роизации нацизма, которые 
Дмитрий Медведев назвал 
недопустимыми и преступ-
ными. А для Израиля – по-
пыток отрицания холокоста. 
«Наши страны в ходе Вто-
рой мировой войны понесли 
огромные человеческие по-
тери, и наша задача, чтобы 
реальная история не извра-
щалась в угоду тем или иным 
политическим сценариям,– 
сказал Медведев. – Мы не 
можем спокойно относиться, 
когда те или иные государ-
ства ставят под сомнение ре-
шающий вклад Советского 
Союза во Второй мировой 
войне и ужас холокоста».
В совместном заявлении по 
итогам переговоров указыва-
ется, что попытки отрицания 
холокоста являются прямым 
оскорблением памяти всех 
жертв Второй мировой вой-
ны и тех, кто боролся против 
фашизма, попыткой прини-
зить трагедию холокоста и 
вычеркнуть его из истории, 
а также умолчать о гибели и 
страданиях миллионов не-
винных жертв разных на-
циональностей.
Но, как водится, не обошлось 
без накладок. Накануне ви-
зита Переса президент Ин-
гушетии Юнус-Бек Евкуров 
обвинил США, Великобри-
танию и Израиль в том, что 
они заинтересованы в деста-
билизации обстановки на 
Северном Кавказе. Их цель, 
считает ингушский лидер, 
помешать возрождению Рос-
сии. Столь эмоциональное и 
не очень дипломатичное за-
явление Евкуров сделал в свя-
зи с крупнейшим терактом в 
РОВД Назрани. 

ГОРЯЧАЯ ТЕмА
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И это притом что 
на территории 

агрессора, находящегося за океаном, 
не было бы взорвано ни одного ядер-
ного заряда.

В свое время советские ученые 
просчитали возможные климатиче-
ские последствия ядерной войны, 
в ходе которой будет использовано 
ядерное оружие с общим тротило-
вым эквивалентом 5000 Мт против 
1000 городов Земли. Вывод – гло-
бальная климатическая катастрофа. 
Даже если были бы использованы 
ядерные заряды общим тротиловым 
эквивалентом 100–150 Мт, то это 
всего лишь означало бы, что «ядер-
ная зима» на планете завершится 
через 6 месяцев, но людей на ней и в 
этом случае уже не будет. 

Однако такое положение вещей 
явно не устраивало США, стремя-
щихся даже в условиях кризиса со-
хранить свое лидерство, в том числе 
и в военной сфере. Ядерную доктри-
ну с учетом прихода в Белый дом 
представителя демократов Барака 
Обамы решено было радикально пе-
ресмотреть, не отказываясь при этом 
от достижения превосходства.

Федерация американских уче-
ных, созданная еще в 1945 году и 
включающая в себя 68 нобелевских 
лауреатов, подготовила доклад, ко-
торый предлагал ограничить число 
целей на территории РФ. Всего та-
ких объектов было названо 12: три 
нефтеперерабатывающих завода 
– Омский (принадлежит «Газпром-
нефти»), Ангарский (Роснефть) и 
Киришский («Сургутнефтегаз»); 
металлургические предприятия – 
Магнитогорский, Нижнетагильский 
и Череповецкий металлургические 
комбинаты (принадлежат ММК, «Ев-
разу» и «Северстали» соответствен-
но), «Норильский никель», а также 
принадлежащие «РусАлу» Братский 

и Новокузнецкий алюминиевые за-
воды; электростанции – Березовская 
ГРЭС (принадлежит ОГК-4, основ-
ным акционером является немецкий 
E.ON), Среднеуральская ГРЭС (ОГК-
5 и итальянская Enel соответственно) 
и Сургутская ГРЭС (электростанций с 
таким названием две: ГРЭС-1 принад-
лежит газпромовской ОГК-2, ГРЭС-2 
– ОГК-4 (E.ON). При этом предпо-
лагается, что Россия, утратив столь 
важные в экономическом отношении 
предприятия, не просто лишится ста-
туса великой державы, а не сможет 
даже поддерживать государствен-
ность как таковую. Еще 8 лет назад 
потенциальными целями американ-
ских ракет с ядерными боеголовками 
на территории России были от 150 
до 194 крупнейших городов. Так что 
предложение выглядит практически 
революционным. 

Сейчас в США имеется 5,2 тыся-
чи ядерных боеголовок. По мнению 
ученых, такое количество избыточ-
но: во-первых, они не могут быть 
использованы в военных действиях, 
так как США не собираются вести 
ядерную войну, а во-вторых, пред-
ставляют потенциальную опасность 
для американских граждан в случае 
природного катаклизма. Но пробле-
ма с применением ядерного оружия 
по-прежнему остается. 

Вот здесь очень бы подошло кос-
мическое пространство, из которого 
вполне возможно было бы даже с по-
мощью обычных средств поразить 
достаточно крупноразмерные и ста-
ционарные цели.

Еще в начале 2000-х годов в 
США началась разработка планов 
по созданию так называемых аэро-

космических экспедиционных фор-
мирований (АЭФ), объединяющих 
космические аппараты и авиацию 
различного назначения и способных 
наносить удары с высокой точно-
стью и в глобальном масштабе. 

Во времена администрации 
Буша были представлены пред-
ложения о дальнейшем развитии 
американской стратегии. Одним из 
авторов этого доклада был министр 
обороны Дональд Рамсфелд. «Сое-
диненные Штаты должны разраба-
тывать новую военную технику для 
действий с Земли в космос, из космо-
са на Землю и в самом космическом 
пространстве», – дословная цитата 
из подготовленного документа. 

Пентагон в феврале 2005 года 
объявил о начале программы уче-
ний «Совместные операции по кон-
тролю над космическим простран-
ством». Проводились также учения 
«Предельная ярость-06» и «Объеди-
ненные усилия-06», подробности о 
которых не сообщались, но из про-
сочившейся информации ясно, что 
речь шла и об использовании около-
земного пространства.

В начале августа в США было об-
разовано Командование глобального 
удара, которому переподчинены все 
ядерные силы США, – это страте-
гические бомбардировщики Б-52 
и Б-2, а также подразделения ВВС, 
оснащенные межконтинентальны-
ми баллистическими ракетами. Пре-
жде этими силами управляли разные 
структуры: Командование ударными 
силами ВВС США и Космическое ко-
мандование.

Главком ВВС России, генерал-
полковник Александр Зелин заявил 

на недавней пресс-конференции, 
что уже через 20 лет США смогут 
поразить почти любой объект в Рос-
сии, нанося удары из космоса. По 
его мнению, иностранные государ-
ства, в первую очередь США, к 2030 
году получат возможность наносить 
скоординированные по времени 
высокоточные удары в глобальном 
масштабе практически по всем це-
лям на территории Российской Фе-
дерации. Пентагон уже сейчас ведет 
работы по созданию так называемых 
космических бомб – цилиндров из 
тяжелых материалов, которые мож-
но было бы запускать из космоса по 
наземным целям. Специалисты при-
своили им почти мифологическое 
название – «розги богов».

Асимметричный ответ
Еще во времена горбачевской 

эры говорили о возможности асим-
метричного ответа на СОИ. Одна 
из целей программы была втянуть 
СССР в гонку вооружений в космо-
се, создав дополнительную нагрузку 
на советскую экономику в период 
довольно низких цен на нефть и про-
должающейся войны в Афганистане. 
Тогда решено было ответить адек-
ватно, но с возможной экономией 
средств. Впрочем, само по себе СОИ 
никакой роли в развале СССР так и 
не сыграло.

Сейчас задача защиты от воз-
можных «сюрпризов» с орбиты, 
похоже, будет возложена на фор-
мирующиеся бригады военно-
космической обороны в структуре 
Военно-воздушных сил России. На 
вооружение планируется поста-
вить комплексные системы С-400 и 

С-500. По словам Александра Зели-
на, зенитно-ракетная система пя-
того поколения С-500 способна ре-
шать задачи воздушно-космической 
обороны, уничтожая гиперзвуковые 
и баллистические цели, летящие со 
скоростью 5 км в секунду. Первый 
дивизион С-400 «Триумф» заступил 
на боевое дежурство в августе 2007 
года. Предполагается до 2015 года 
поставка в армию более 20 дивизио-
нов С-400. Аналогов этой системы в 
мире нет. С-400 готов к боевому при-
менению с марша уже через 5 минут 
после получения команды. К тому 
же из-за вертикального пуска ракет 
его не нужно развертывать в сторо-
ну приближающейся цели. При этом 
ракеты готовы поразить практиче-
ски любой объект и на сверхмалой 
высоте – 10 метров. В принципе 
летящие из космоса боеголовки есть 
чем встретить уже сейчас.

Реанимируется для решения 
задач космической обороны и соз-
данный еще в Советском Союзе са-
молет МиГ-31. 

Многие специалисты склоня-
ются к мнению, что достичь своей 
цели, перенеся вооружения в кос-
мос, США не удастся, но затея со-
стоит не только в том, чтобы в оче-
редной раз продемонстрировать 
всему миру в ухудшающихся эконо-
мических условиях кто есть кто, но 
и «подкормить» свой оборонный 
комплекс. Заодно заставить потен-
циальных противников произвести 
немалые затраты, начав исследова-
ния на аналогичном направлении. 
Дежа вю. Только системы ПВО, при-
знанные самыми совершенными в 
мире и уже сейчас сводящие на нет 
любые преимущества в авиации, об-
ходятся значительно дешевле ги-
перзвуковых самолетов и различ-
ных космических самонаводящихся 
болванок. 
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РОССИЯ

мБР
 

СС-18

20 ед. оснащены 10 РГч ИН мощностью по 550 килотонн; 

50 ед. с 10 РГч ИН мощностью 750 килотонн; 

5 ед. с 1 боеголовкой мощностью 20 мегатонн;

СС-19
5 ед. с 1 боеголовкой мощностью 5 мегатонн

95 ед. с 6 РГч ИН мощностью 550 килотонн;

«Тополь» 201 ед. с ядерной боеголовкой мощностью 550 килотонн;

«Тополь-м»

48 ед. с боеголовкой мощностью  
1 мегатонна шахтного базирования; 

6 ед. мобильных пусковых комплексов  
с боеголовкой мощностью 1 мегатонна

БРПЛ

СС-Н-18 96 ед. с 4 РГч ИН мощностью 200 килотонн;

СС-Н-20 40 ед. с 10 РГч ИН мощностью 200 килотонн;

СС-Н-23 80 ед. с 4 РГч ИН мощностью 250 килотонн;

СС-Н-23  
«Синева» 16 ед. с 10 РГч ИН мощностью 250 килотонн;

СС-Нх-30 
«Булава»

16 ед. с 6 РГч ИН 250 килотонн.  
Примечание: находится в стадии госиспытаний.

Страте-
гические 
бомбарди-
ровщики

Ту-95 64 ед. – могут нести от 2 до 16 крылатых ракет воздушно-
го базирования в зависимости от модификации);

Ту-160 15 ед. – могут нести от 12 до 24 крылатых ракет  
воздушного базирования

Структура российских и американских ядерных сил (2008 год) (По данным западных источников)

США

мБР «минитмен-3»

30 ед. с боеголовкой мощностью 190 килотонн, 
120 ед. с боеголовкой мощностью 300 килотонн, 
150 ед. с 3 РГч ИН мощностью 335 килотонн,  
150 ед. с 2 РГч ИН мощностью 335 килотонн.

БРПЛ «Трайдент-2» 272 ед. с 6 РГч ИН мощностью 100 килотонн; 
64 ед. с 6 РГч ИН мощностью 475 килотонн.

Страте-
гические 
бомбарди-
ровщики

В-52Н 94 ед. – могут нести до 20 крылатых  
ракет воздушного базирования;

В-1В 81 ед. – могут нести 16 крылатых ракет 
воздушного базирования;

В-2А 19 ед. Примечание: самолет выполнен  
по технологии «Стелс»
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К 2012 году наша страна может превратиться 
в энергетическую сверхдержаву, получив 
возможность диверсифицировать свои 
нефтяные потоки. Денег на приобретение 
этого статуса правительство  
решило не жалеть.

В середине августа «Транснефть» сооб-
щила, что начнет строительство второй оче-
реди нефтепровода Восточная Сибирь – Ти-
хий океан (ВСТО) в первом квартале 2010 
года и закончит его в 2012-м. К этому же вре-
мени компания надеется завершить проклад-
ку нефтепровода Пурпе – Самотлор общей 
мощностью 24 млн т нефти в год, который 
свяжет ВСТО с западным направлением су-
ществующей сегодня нефтепроводной си-
стемы. И если еще в мае премьер-министр 
Владимир Путин говорил о том, что «строи-
тельство второй очереди ВСТО будет связано 
с уровнем добычи нефти в Восточной Сиби-
ри», то теперь принципиальное решение 
принято. Это кардинально меняет статус Рос-
сии как поставщика нефти. Если раньше мы 
были завязаны практически только на один 
рынок сбыта – европейский, то теперь вы-
ходим на очень перспективный и быстро ра-
стущий азиатско-тихоокеанский. Причем в 
отличие от традиционной российской марки 
Urals с большим содержанием серы восточ-
носибирская нефть более качественная и по-
этому стоит на несколько долларов за бар-
рель дороже. Более того, у нас появляется 
возможность при необходимости перебра-
сывать нефть из Западной Сибири к Тихому 
океану. А такая необходимость существует, 
например, сейчас, когда европейский рынок 
стагнирует. В Китае же экономический рост 
тем временем составляет 7%.

Однако за новый статус придется за-
платить очень высокую цену. Проблемы две. 
Первая – это стоимость строительства. К при-
меру, первая очередь ВСТО в ценах 2004 года 
должна была стоить 164 млрд рублей. В янва-
ре этого года Счетная палата проверила смету 
строительства и сделала вывод, что в конечном 
итоге проект обойдется в 500 млрд рублей. Вто-
рая очередь ВСТО по длине не намного короче 

первой и с учетом инфляции наверняка будет 
стоить столько же. Плюс 43 млрд рублей по 
смете должен стоить нефтепровод Пурпе – 
Самотлор. Система стоимостью $30–35 млрд 
(а первоначально рассчитывали на $11 млрд, 
потом на $16 млрд) – дорогое удовольствие, 
которое, по-видимому, в обозримые сроки не 
окупится, хотя все будет зависеть от мировых 
цен на нефть. К тому же следует напомнить, 
что нефтепровод в значительной части строит-
ся на заемные китайские деньги («Роснефть» и 
«Транснефть» получили $25 млрд в счет буду-
щих поставок нефти от Китайского банка раз-
вития). Соответственно сюда заложены и про-
центы по кредиту. Уже сейчас специалисты с 
интересом ждут размера тарифа на прокачку 
и перевозку по железной дороге до нефтя-
ного терминала в бухте Козьмино, который 
к концу года «выдаст» Федеральная служба 
по тарифам. Уже понятно, что он будет не-
маленьким. В то же время, по различным 
расчетам, точка безубыточности для работы 
в Восточной Сибири составляет $70–80 за 
баррель. Конечно, правительство освободило 
от налога на добавленную стоимость добычу 
нефти в регионе Восточной Сибири, но не 
факт, что этого будет достаточно.

Вторая проблема – уровень добычи. Для 
заполнения всей системы необходим уровень 
добычи как минимум в 80 млн т в год. На терми-
нал в Козьмино должно пойти 50 млн т, в Китай 
– 30 млн т. Весной этого года в Министерстве 
природных ресурсов состоялось совещание, 
где было отмечено, что нефтяники в 2008 году 
резко снизили объем инвестиций в Восточную 
Сибирь. В результате этого прирост запасов 
нефти по категории С1 (промышленные за-
пасы) в зоне строительства Восточного нефте-
провода по итогам 2008 года оказался более 
чем втрое ниже запланированных объемов – 
17,7 млн т вместо 56 млн т. Виноваты, правда, 
оказались частные компании. «Роснефть», к 
примеру, 40% всех инвестиций направляет в 
Восточную Сибирь. Владимир Путин выразил 
уверенность, что объем в 80 млн т все же бу-
дет достигнут. Но вся геологоразведка сейчас 
ведется в радиусе 200 километров от трассы 
ВСТО. Дальше – нерентабельно, а на таких 

площадях требуемых объемов можно и не по-
лучить. Конечно, если построить перемычку, 
то необходимую нефть можно перекачивать 
из Западной Сибири, и такой вариант преду-
сматривается в первые несколько лет. Однако 
это гораздо дальше, чем до Европы, и соответ-
ственно дороже. Да и возможности такой мо-
жет просто не оказаться. 

В Европе в Северном море истощаются 
старые месторождения, и ей требуется все 
больше нефти. Но тот же процесс происходит 
и в России. «Несмотря на то, что началась до-
быча на крупных месторождениях, старые ме-
сторождения постепенно истощаются и там 
добыча падает, – говорит аналитик компании 
«Тройка-Диалог» Валерий Нестеров. – Поэто-
му если рост и будет, то небольшой: на 2–3%. 
Можно ожидать и увеличения экспорта, но не 
выше, чем на 2%, – примерно на уровне 240 
млн т». То есть, если не найти и не начать раз-
рабатывать в Восточной Сибири соответству-
ющие месторождения, вероятность того, что 
труба не будет полностью заполнена, достаточ-
но высока.
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Геннадий Сергеев

СТРАТЕГИЯ Наталия Романова
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«Железная 
дорога выгоднее  
нефтепровода»
Виктор Разбегин, 
заместитель  
председателя Совета  
по изучению  
производительных сил  
при Министерстве  
экономического развития:

– Моя личная точка зрения в во-
просе строительства второй очереди 
ВСТО – не стоит быть категоричным. 
Мы уже написали много книг с обосно-
ванием того, что роль железнодорож-
ного транспорта в этом проекте силь-
но недооценена и что значительную 
часть торговли с Китаем мы можем 
закрыть железнодорожным транс-
портом. Это абсолютная правда. И это 
гораздо более гибкая форма торговли, 
чем строить трубу. Потому что если не-
фтепровод уже есть и в него вложили 
огромные деньги, то хочешь не хочешь 
надо качать. В случае с железной до-
рогой, если не устраивают цены, ци-
стерны всегда можно перебросить на 
другие направления. 

С другой стороны, железная до-
рога – более дорогостоящий способ 
транспортировки нефти. Зато он по-
зволяет проводить более гибкую тор-
говую политику. Тем более что у нас не 
все ясно и с имеющимися ресурсами, 
и с позицией Китая по цене на углево-
дороды. Подтвержденные запасы неф-
ти в Восточной Сибири не позволяют 
говорить о достижении устойчивого 
уровня добычи – 80 млн т в год. Труба 
существенно эффективнее железной 
дороги при транспортировке объемов 
свыше 80 млн т. При объеме 50–80 
млн явно необходимо совместное ис-
пользование, а то, что ниже 50 млн т, 
железная дорога может перевезти сама 
– инфраструктура для этого есть.

мНЕНИЕТруба насквозь
Россия выходит на новый рынок сбыта нефти

В минувший понедельник,17 
августа, Дмитрий Медведев посе-
тил Астрахань, где провел совеща-
ние, главной темой которого стали 
вопросы сотрудничества в Каспий-
ском регионе. Эта встреча прошла 
на высоком уровне. На ней присут-
ствовали помощник президента 
Александр Абрамов, министры ре-
гионального развития, иностран-
ных дел, транспорта, обороны Вик-
тор Басаргин, Сергей Лавров, 
Игорь Левитин, Анатолий Сердю-
ков, а также полпред президента в 
Южном федеральном округе Вла-
димир Устинов, главы Дагестана, 
Калмыкии Муху Алиев и Кирсан 
Илюмжинов, президент «ЛУКОЙ-
Ла» Вагит Алекперов и председа-
тель правления «Газпрома» Алек-
сей Миллер. Само собой, в 
совещании принимал участие гу-
бернатор Астраханской области 
Александр Жилкин. 

Укрепить позиции Москвы в 
регионе, по мнению президента, 
поможет экономическое разви-
тие российского Прикаспия – его 
транспортной инфраструктуры, 
модернизация мощностей, освое-
ние современных методов добычи и 
транспортировки углеводородов. 

Дмитрий Медведев отметил, 
что Россия «кровно заинтересова-
на в том, чтобы Каспий продолжал 
оставаться зоной добрососедства, 
стабильности и взаимовыгодного 

сотрудничества». В связи с этим он 
призвал активизировать переговор-
ный процесс по определению право-
вого статуса Каспийского моря. Как 
известно, стороны не могут прий-
ти к консенсусу по этому вопросу. 
Определенные подвижки, конечно, 
есть: России удалось разграничить 
дно в северном Каспии с Азербайд-
жаном и Казахстаном, продвигают-
ся переговоры о многостороннем 
взаимодействии в обеспечении без-
опасности на море-озере. 

Дмитрий Медведев пообещал, 
что в ближайшее время проведет 
встречи с главами прикаспийских 
государств, в ходе которых будут 
выработаны дальнейшие шаги, ко-
торые выведут переговорный про-
цесс из тупика. Ближайший саммит 
пройдет в казахстанском Актау. Там 
главы Азербайджана, Казахстана, 
России и Туркмении попытаются 
скорректировать ход переговоров 
по статусу Каспийского моря. 

Не исключено, что на этой 
встрече в верхах речь пойдет и о 
судьбе транскаспийских нефтепро-
водов, идущих в обход России. Вве-
денный в эксплуатацию три года на-
зад нефтепровод Баку–Джейхан 
может по дну Каспия дотянуться до 
Казахстана. И Астана не скрывает 
своего интереса в этом вопросе. По-
казательно, что в октябре ожидается 
официальный визит президента Ка-
захстана в Азербайджан.

Неожиданный интерес
Москва призывает к реанимации вопроса Каспийского моря
Каспийская проблема, которую Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркмения и Россия не могут решить 
без малого 12 лет, похоже, актуализируется. 
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Это вдвойне обидно, ведь старт 
МАКСа в этом году получился и эф-
фектным, и эффективным. В первый 
день работы салона здесь впервые в 
таком формате было проведено со-
вещание по развитию авиастроения. 
В нем приняли участие как предста-
вители правительства, так и руково-
дители практически всех крупных 
предприятий отрасли. То есть в этом 

году МАКС стал не только маркетин-
говым мероприятием, но и дискусси-
онной площадкой, где все заинтере-
сованные стороны смогли обсудить 
проблемы и перспективы развития 
авиастроения. 

Кроме того, 18 августа Мини-
стерство обороны Российской Фе-
дерации и АХК «Сухой» подписали 
три государственных контракта на 

поставку авиатехники, согласно ко-
торым холдинг произведет и пере-
даст ВВС России в период до 2015 
года 64 боевых самолета. Это круп-
нейшая сделка по поставке новых 
самолетов ВВС РФ за всю новей-
шую историю страны. До сих пор 
летчикам приходилось довольство-
ваться в основном модернизацией 
выпущенных еще в советские вре-

мена самолетов. Перелом наступил 
лишь в последние годы, в частности, 
в 2008 году был подписан контракт 
на производство в интересах рос-
сийских ВВС 32 бомбардировщиков 
Су-34. Согласно же новым контрак-
там ВВС в период c 2010 по 2015 год 
включительно должны получить 48 
новейших многофункциональных 
сверхманевренных истребителей 

Су-35C, в 2009–2011 годах – две-
надцать Су-27СМ, а до конца 2011 
года – четыре Су-30М2. При этом 
Россия стала первым покупателем 
истребителя поколения «4++»  
Су-35, хотя создавался он в основ-
ном в расчете на экспортные кон-
тракты. Это своего рода знаковое 
событие, свидетельствующее о 
том, что кончилась эпоха преиму-
щественно экспортной ориентации 
российского ОПК, когда «оборон-
ка» в условиях минимального или 
вообще отсутствующего госзаказа 
вынуждена была активно воору-
жать самым современным оружием 
армии иностранных государств. В 
ВВС РФ Су-35 будет самым совер-
шенным многофункциональным 
истребителем до появления самоле-
та пятого поколения ПАК ФА. Важ-
но отметить и тот факт, что поставку 
ВВС 64 новых самолетов планирует-
ся осуществить в дополнение к су-
ществующему гособоронзаказу. 

С точки зрения экспорта приня-
тие на вооружение ВВС РФ Су-35 – 
событие также весьма позитивное. 
Ведь на мировом рынке продукции 
военного назначения традиционно 
лучше воспринимаются образцы, 
уже имеющиеся в собственной ар-
мии страны-экспортера.

Строго говоря, подписание 
контрактов на 64 самолета между 
ВВС и АХК «Сухой» не является 
сенсацией. О том, что фронтовая 
авиация пополнится этими маши-
нами, Владимир Путин заявил еще 
в мае этого года в ходе посещения 
Комсомольского-на-Амуре авиаци-
онного производственного объеди-
нения им. Ю. А. Гагарина, которому 
и предстоит построить все 64 но-
вые машины. Однако официальное 
оформление этой сделки решили 
приурочить к авиасалону «МАКС-
2009», что следует признать вполне 
удачным ходом.  

Надо сказать, что натурная экс-
позиция ВВС РФ на МАКСе-2009 
оказалась наиболее представитель-
ной и интересной. Здесь в боевом 
камуфляже и с красными звездами 
на плоскостях можно было увидеть 
те летательные аппараты, которые 
специалисты долгие годы наблю-
дали лишь в заводской окраске. На 
стоянке ВВС, в частности, пред-
ставлен многоцелевой истребитель 
МиГ-29СМТ, который российские 
летчики получили после отказа Ал-
жира от этих машин, учебный само-
лет Як-130, заказанный ВВС РФ в 
количестве 62 штук, вертолет «Ан-
сат», который также будет исполь-
зоваться в учебных целях. Здесь же 
были продемонстрированы и неко-
торые новые образцы авиационных 
ракет, которые начинают получать 
строевые части.

Все эти факты свидетельствуют 
о том, что государство наконец на-
чало уделять самое серьезное вни-
мание повышению боеспособности 
Вооруженных сил и поддержке 

АВИАПРОм Илья Кедров. Фото: Петр Кассин, Дмитрий Хрупов 
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очередной московский авиасалон начался с обсуждения проблем отрасли 
Официальное открытие 
авиасалона «МАКС-2009»  
18 августа началось с минуты 
молчания в память о командире 
пилотажной группы «Русские 
Витязи» Игоре Ткаченко, 
трагически погибшем перед 
началом салона во время 
тренировочных полетов. С 
такой инициативой выступил 
председатель правительства 
Владимир Путин, прибывший в 
Жуковский на торжественную 
церемонию открытия МАКСа. К 
сожалению, в истории девятый 
московский международный 
авиасалон, по-видимому, 
всегда будет ассоциироваться с 
авиакатастрофой, приведшей к 
гибели Игоря Ткаченко. 

Девятый,  
дискуссионный

миГ-31 ПРОИЗВОДИЛИ ЕщЕ В СССР. СЕйЧАС НАЧИНАЕТСЯ ЕГО ВТОРАЯ  
ЖИЗНь. САмОЛЕТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ УГРОЗы ИЗ КОСмОСА

СОВРЕмЕННый мНОГОцЕЛЕВОй ИСТРЕБИТЕЛь мОЖЕТ НЕСТИ РАКЕТы  
ДЛЯ ВыПОЛНЕНИЯ САмых РАЗЛИЧНых ЗАДАЧ ВыСШИй ПИЛОТАЖ

«СУхОй superjet 100» — ПЕРСПЕКТИВНый СРЕДНЕмАГИСТРАЛьНый ПАССАЖИРСКИй ЛАйНЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



ОПК. Однако в ходе совещания по 
развитию авиастроения премьер-
министр в ответ на меры государ-
ственной поддержки потребовал 
от отрасли более эффективной ра-
боты. Так, по словам премьера, не 
выполняются планы производства 
гражданских самолетов, ряд заклю-
ченных ОАК контрактов на постав-
ку самолетов как внутри страны, так 
и на экспорт принес не прибыль, а 
прямые убытки. По его информа-
ции, ОАК и ее дочерние структуры 
задолжали кредиторам 119 млрд 
руб., порядка 64 млрд из них – это 
дефицит, не обеспеченный выруч-
кой или прибылью предприятий. 
«Прошу ОАК и заинтересованные 
ведомства детально проанализиро-
вать такую ситуацию и предоста-
вить предложения, которые впредь 
исключили бы повторение подоб-
ных ошибок», – заявил Владимир 
Путин. Подчеркнув всю важность 
авиастроения для экономики и на-
циональной безопасности России, 
премьер в то же время отметил, что 
государство не будет бесконечно 
покрывать убытки предприятий от-
расли и вытаскивать их из долговой 
ямы. Владимир Путин потребовал от 
участников совещания к 1 октября 
разработать программу финансовой 
стабилизации авиастроения. 

Премьер напомнил, что за по-
следние пять лет объемы финан-
сирования отрасли со стороны го-
сударства выросли более чем в 20 
раз и только в 2009 году с учетом 
антикризисных мер она получила 80 
млрд рублей. Около 35 млрд из них 
были направлены на увеличение 
уставного капитала ключевых пред-
приятий отрасти. Так, буквально на-
кануне МАКСа-2009 правительство 
выделило на докапитализацию АХК 
«Сухой» 3,2 млрд рублей.

Однако одними финансовыми 
вливаниями повысить конкуренто-
способность отечественного авиа-
строения невозможно, предприяти-
ям необходимо активно заниматься 
самосовершенствованием. Как от-
метил Владимир Путин, системны-
ми проблемами отрасли остаются 
недостаточно качественное корпо-
ративное управление, высокие из-
держки, низкие экономическая эф-
фективность и производительность 
труда. Это значит, что предприятиям 
необходимо обратить самое серьез-
ное внимание на подготовку кадров, 
реструктуризацию производства, 
техническое перевооружение.  

Отвлечемся, однако, от высо-
ких государственных материй и 
посмотрим, что просто интересно-
го на МАКСе-2009. По традиции 
весьма обширную натурную экс-
позицию на салоне развернул Кон-
церн ПВО «Алмаз-Антей». Здесь 
представлены элементы зенитной 
ракетной системы С-300ПМУ2 
«Фаворит» разработки ГСКБ Кон-
церна ПВО «Алмаз-Антей» имени 
академика А. А. Расплетина, бое-

вая машина из состава ЗРК «Тор-
М2Э», самоходная огневая уста-
новка из состава ЗРК «Бук-М2Э», 
ЗРПК «Тунгуска». На статической 
экспозиции салона представлены 
самолеты стратегической авиации  
Ту-160 и Ту-95МС. Также здесь мож-
но увидеть во многом уникальный 
транспортный самолет Ан-22 «Ан-
тей», произведенный в количестве 
68 экземпляров. На МАКСе демон-
стрируется «Антей» из состава 8-го 
военно-транспортного авиаполка, 
единственный из всех Ан-22 имею-
щий камуфляжную раскраску.

Однако самый зрелищный 
элемент любого авиасалона – это, 
естественно, летная программа. 
Уже в первый день работы салона 
в небе над ЛИИ им. Громова свои 
летные качества продемонстри-
ровали транспортный самолет  
Ил-96-400Т, региональные лайнеры 
Sukhoi SuperJet 100 (на МАКСе-
2009 он впервые представлен 
широкой российской публике)  
и Ан-148-100В, ближнемагистраль-
ный Ту-334, учебно-тренировочный  
Як-130, истребители Су-35,  
Су-30МКИ, МиГ-35Д, МиГ-29М ОВТ. 
Перед посетителями салона в едином 
строю прошли вертолеты Ми-28Н, 
Ка-52, «Ансат», Ми-17, Ми-34.  

В публичные дни 21–23 августа, 
когда на МАКС смогут попасть все 
желающие, свое летное мастерство 
продемонстрируют пилотажные 
группы «Соколы России» из Липец-

кого центра боевого применения и 
переучивания летного состава на са-
молетах Су-27 и Су-30, «Стрижи» на 
самолетах МиГ-29, а также иностран-
ные гости – французская пилотаж-
ная группа «Патруль де Франс» и 
итальянская «Фречче Триколоре». В 
полетах помимо российских лета-
тельных аппаратов примут участие 
французский истребитель Rafale и 
итальянский военно-транспортный 
самолет С-27J Spartan.
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ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР ОАО «КОНцЕРН ПВО «АЛмАЗ-АНТЕй»  
ВЛАДИСЛАВ мЕНьщИКОВ И ПРЕмьЕР-мИНИСТР ВЛАДИмИР ПУТИН

БЕСПИЛОТНИКИ мОГУТ НЕ ТОЛьКО ОБНАРУЖИТь цЕЛь,  
НО И ПРИ НЕОБхОДИмОСТИ УНИЧТОЖИТь ЕЕ

мАСТЕРСТВО В ВОЗДУхЕ ДЕмОНСТРИРУЕТ ИТАЛьЯНСКАЯ ПИЛОТАЖНАЯ ГРУППА «ФРЕЧЧЕ ТРИКОЛОРЕ»
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ВЕТЕРАН Ту-95мС И СВЕРхЗВУКОВОй Ту-160 —  
ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОй АВИАцИИ РОССИИ

УНИКАЛьНый ТРАНСПОРТНый САмОЛЕТ Ан-22 СПОСОБЕН ПОДНЯТь В ВОЗДУх 80 т ГРУЗА.  
РАНЕЕ НА НЕм ПЛАНИРОВАЛОСь ДОСТАВЛЯТь К СТАРТУ СОВЕТСКИЕ КОСмИЧЕСКИЕ ЧЕЛНОКИ «БУРАН»

ГЛАВКОм ВВС РОССИИ АЛЕКСАНДР ЗЕЛИН ДАЕТ ПОЯСНЕНИЯ  
ПОСТОЯННОмУ ГОСТЮ мАКСа ВЛАДИмИРУ ПУТИНУ

c-300ПмУ2 «ФАВОРИТ»,  
ЗРК «БУК-м2Э», ЗРПК «ТУНГУСКА» — 

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНыЕ  
СИСТЕмы ПВО В мИРЕ



мусульманские аскеты
Около десяти лет назад в от-

даленной татарской деревушке 
мне пришлось столкнуться с за-
гадочными гостями местных кре-
стьян. В сельской избе поселились 
несколько бородатых, одетых в 
диковинную одежду пакистанцев. 
На дворе стоял сильный мороз, и 
одетые в сандалии посланцы да-
лекой страны чувствовали себя 
не слишком уютно. Однако они 
не унывали, а бодро кололи дрова 
и даже научились самостоятель-
но разжигать деревенскую печь. 
Мои новые знакомые оказались 
членами организации «Таблиги 
Джамаат», дословно – «Общества 
по распространению веры». 

Философские  
беседы

«По вечерам мы собираем-
ся в ошской мечети Аль-Бируни, 
беседуем на философские темы. 
Каждый месяц на три дня мы от-
правляемся в путешествие, про-
поведуя ислам среди населения. 
Такое путешествие должен со-
вершить каждый таблиговец. В 

идеале члены нашей организации 
должны совершить и четырех-
месячное путешествие хотя бы 
раз в жизни. Мы подчеркнуто 
сторонимся политики и рассу-
ждаем лишь на общие богослов-
ские темы», – рассказывал кор-
респонденту «России» житель 
киргизского города Ош Ибрагим 
Нурмухамедов. По его словам, 
на ночлег исламские миссионе-
ры останавливаются в мечетях. 
«Сначала многие имамы не по-
нимали этой нашей просьбы, 
но теперь почти все уже в Кир-
гизии знают, что мечеть – это 
естественное место для ночлега 
странствующего мусульманина», 
– говорит Нурмухамедов. 

«Сегодня в Киргизии насчи-
тываются около 10 тысяч членов 
«Таблиги», граждан нашего госу-
дарства. В принципе я не вижу ни-
чего плохого в их деятельности. Эти 
люди – действительно настоящие 
мусульманские проповедники, и в 
целом население встречает их бла-
гожелательно. Единственное, что 
иногда вызывает непонимание и 
даже пугает людей, – это внешний 
вид таблиговцев. Бородатые, оде-

тые в традиционную для Пакистана 
одежду, с непременной чалмой на 
голове, таблиговцы выглядят очень 
экзотично для центральноазиат-
ских мусульман», – убеждал меня 
около года назад главный кази (гла-
ва мусульманской общины. – Авт.) 
мусульман Ошской области Саин-
баджи Калыков. 

миссионеры  
из Гуантанамо 

Однако в феврале этого года 
генеральная прокуратура Кирги-
зии потребовала признать «Таблиги 
Джамаат» террористической и экс-
тремистской религиозной органи-
зацией. Таблиговцы преследуются и 
в других государствах Центральной 
Азии. Причем если в Казахстане их 
просто штрафуют, то в Узбекистане 
и Таджикистане они получают дли-
тельные тюремные сроки.

Судя по всему, серьезные 
проблемы ожидают и россий-
ских последователей «Таблиги 
Джамаат». Так, в мае этого года 
Верховный суд РФ удовлетворил 
иск генпрокурора РФ Юрия Чай-
ки и признал эту организацию 
экстремистской. Суд установил, 

что деятельность структурных 
подразделений «Таблиги Джама-
ат» угрожает межнациональной 
и межконфессиональной ста-
бильности в российском обще-
стве, территориальной целост-
ности Российской Федерации. 
По утверждению Генеральной 
прокуратуры Российской Феде-
рации, «целью религиозного объ-
единения являются установление 
мирового господства посредством 

распространения радикальной 
формы ислама и создание на базе 
регионов с традиционно мусуль-
манским населением единого 
исламского государства». Члены 
организации подали кассацион-
ную жалобу, однако 30 июля Вер-
ховный суд РФ вновь подтвердил 
законность запрета деятельности 
международной религиозной ор-
ганизации. Пока, правда, в Рос-
сии таблиговцев не сажают и 
даже не штрафуют. Однако пре-
вентивные меры против членов 
этой организации уже начали 
проводиться. Как сообщил в на-
чале августа заместитель началь-
ника отдела информации и обще-
ственных связей МВД Татарстана 
Андрей Галиакберов, Центр по 
противодействию экстремизму 
Министерства внутренних дел 
Татарстана начал «профилак-
тические мероприятия» против 
деятельности религиозного му-
сульманского движения «Табли-
ги Джамаат».

Негативное отношение Крем-
ля и властей центральноазиатских 
государств к «мирным исламским 
проповедникам» по крайней мере 
объяснимо. Хотя таблиговцы ка-
тегорически отрицают насиль-
ственные методы борьбы, многие 
рядовые члены этой организации 
оказались замешаны в террори-
стической деятельности. Так, с 
«Таблиги Джамаат» были связаны 
такие известные террористы, как 
Ричард Рейд (спрятавший «бомбу 
в ботинке»), Мухтар Ибрагим, Му-
хаммед Сидик Хан, планировавшие 
взрывы в лондонском транспорте, 
Абдулла Ахмед Али, Зияуддин Сар-
вар и Танвир Хусейн, готовившие 
теракты на трансатлантических 
лайнерах. На американской базе 
на Гуантанамо содержались как 
минимум 12 членов этой ислам-
ской миссионерской организации.

Аполитичность «Таблиги Джа-
маат» также вызывает определен-
ные сомнения. Организация не 
признает государства в качестве 
легитимного образования. Вместо 
этого оно имеет дело со всем сооб-
ществом мусульман – умой. При 
этом миссионеры не скрывают сво-
ей цели – исламизации всего мира. 
Можно спорить о том, несет ли ру-
ководство организации ответствен-
ность за деятельность рядовых сво-
их членов, ставших террористами, 
однако очевидно, что теоретически 
активность исламских миссионе-
ров может не ограничиться мирны-
ми проповедями. 
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ПРОБЛЕмА Игорь Ротарь

После колонизации англичанами Индии правившие до этого мусульмане 
оказались религиозным меньшинством. основатели «Таблиги Джамаат» 
разработали теорию о том, как поступать мусульманам в такой трудной 
ситуации. Исламские миссионеры, как средневековые проповедники, должны 
путешествовать из города в город пешком и ночевать в мечетях. В учебных 
центрах «Таблиги» в Индии и Пакистане будущих миссионеров учат стойко 
переносить лишения. Своим аскетическим образом жизни и достойным 
поведением они должны показывать пример другим мусульманам. 
Сегодня штаб-квартира «Таблиги» находится в городе Райвинде (Пакистан), хотя 
и прежний центр в Низамуддине (Индия) продолжает играть важную роль. Центры 
в Райвинде и Низамуддине выполняют разные задачи. В Райвинде миссионеров 
в первую очередь учат преодолевать трудности, вести аскетический образ жизни. 
В Низамуддине их обучают тонкостям ислама и психологии.
Первые таблиговские проповедники из Пакистана и Индии появились в бывшем 
СССР в начале 90-х годов. Интересно, что первоначально таблиговцы в основном 
проповедовали в наименее религиозных районах мусульманских регионов 
бывшего СССР: Татарстане, Башкирии, северной Киргизии и Казахстане. 
Сегодня практически все таблиговцы бывшего СССР – местные жители, 
прошедшие подготовку в Пакистане или Индии. Интересно, что таблиговцам 
не только удалось повысить религиозность населения мусульманских районов 
СНГ, но и привлечь на свою сторону часть влиятельнейших криминальных 
авторитетов. Так, например, убитый около двух лет назад лидер киргизской 
мафии Рыспек акматбаев с огромным уважением относился к зарубежным 
исламским миссионерам и во многом под их влиянием начал вести образ 
жизни правоверного мусульманина. 

ДОСьЕ
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Исламские проповедники 
или террористы?
В странах СНГ запрещают деятельность пакистанской организации 
На прошлой неделе Верховный суд Таджикистана приговорил пятерых исламских фундаменталистов  
к лишению свободы на сроки от трех до шести лет. Их признали виновными в публичных призывах  
к насильственному изменению конституционного строя в стране. Осужденные принадлежат к движению 
«Таблиги Джамаат», которое запрещено в Таджикистане и признано экстремистским в России.  
Целью движения называется исламизация мира. Приговоренные фундаменталисты были арестованы  
во время операции госкомитета национальной безопасности Таджикистана в апреле этого года  
в одной из душанбинских мечетей. Тогда были задержаны 125 человек. После разъяснительной беседы 
подавляющая часть верующих были отпущены, однако в отношении пятерых возбуждены уголовные 
дела. Между тем власти Таджикистана готовятся предъявить обвинения  
еще 15 активистам исламского движения «Таблиги Джамаат». 
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КИРГИЗСКИЕ ТАБЛИГОВцы ВыДЕЛЯЮТСЯ СВОИм ЭКЗОТИЧНым ВИДОм



С тех пор генерал покинул 
Пакистан и вот уже год переме-
щается по миру, читая лекции о 
сложном положении в своей 
стране в частности и в регионе в 
целом. Поэтому, по некоторым 
данным, Верховный суд страны 
даже склоняется к варианту вер-
нуть его на родину при помощи 
Интерпола. 

Согласно оценкам местных 
юристов Мушаррафу «светит» 
три года тюремного заключения 
по обвинению в государственной 
измене. Конкретно такое обви-
нение выражается в том, что во 
время политического кризиса 
осенью 2007 года он отстранил от 
должности Верховного судью Па-
кистана Ифтихара Чоудри и еще 
60 судей. В конце июля этого года 
заседавший под руководством 
восстановленного к тому момен-
ту в должности Чоудри Верхов-
ный суд определил, что шаг по 
введению Мушаррафом, вслед за 
принудительной отставкой судей, 
режима чрезвычайного положе-
ния был «грубейшим нарушени-
ем Конституции страны». Ко все-
му прочему в те дни в Пакистане 
были проведены аресты предста-
вителей оппозиции. И это, как 
подчеркивалось на заседании 
Верховного суда, также является 
серьезным преступлением. 

Первез Мушарраф занимал 
должность президента Пакиста-
на почти десять лет. В 1999 году 
он, будучи командующим арми-
ей, объявил о захвате власти в 
стране, после того как тогдашний 
премьер-министр Наваз Шариф 
запретил посадку в аэропорту Ис-
ламабада самолета, на борту ко-
торого помимо Мушар-
рафа находились еще 200 
пассажиров. Между тем 
топлива в баках самолета 
оставалось еще только на 
десять минут полета, и он 
был посажен в аэропорту 
только благодаря вмеша-
тельству военных. В тот 
же день пакистанская 
армия во главе с Мушар-
рафом заявила, что берет 
власть в свои руки, а На-
ваз Шариф был выслан 
из страны. 

Сейчас Шариф, уже 
вернувшийся в Паки-
стан, также настаивает на том, 
что тогдашний, десятилетний 
давности военный переворот был 
совершенно незаконным, и вы-
двигает перед судом уже свои об-
винения против Мушаррафа.

Между тем сам генерал от 
всех обвинений лишь отмахи-
вается. В частности, касаясь ин-
цидента с посадкой самолета, он 
подчеркивает, что действия Ша-
рифа были преступны, поскольку 

ставили под угрозу жизни сотен 
пассажиров. А введение чрез-
вычайного положения в конце 
2007 года, по его оценкам, было 
объективно необходимым ша-
гом, поскольку это было время 
серьезной активизации действий 
исламистов в стране. Следствием 
этой активизации, по мнению ге-
нерала, стало убийство известно-
го политического деятеля Паки-
стана Беназир Бхутто, с которой 
Мушарраф всерьез вел перегово-
ры о разделе власти.        

После этого убийства, не без 
давления со стороны американ-
цев, Мушарраф назначил новые 
всеобщие выборы, на которых 
победила оппозиция, а вскоре 
против генерала началась проце-
дура импичмента. Не дожидаясь 
ее результатов, Мушарраф 18 
августа прошлого года ушел в от-
ставку, получив от новых властей 
гарантии судебного иммунитета, 
поддержанные и в Вашингтоне. 

Генерал уехал из страны. 
Но это вовсе не означает, что о 
нем забыли. Имя Мушаррафа в 
последние недели в связи с ре-
шением Верховного суда почти 
ежедневно мелькает на страни-
цах пакистанских газет. И не 
только. Мушаррафа с тоской 
вспоминает чрезвычайно влия-
тельная в Пакистане армия. Со-
гласно последним сообщениям в 
местной прессе военные сейчас 
очень сочувствуют ему в связи 
с начинающимися судебными 
преследованиями. Ведь времена 
правления Мушаррафа одно-
значно оцениваются военными 
очень положительно. А после 
его отставки, как подчеркивают 

в армии, ситуация в стране «по-
шла вразнос». 

Действительно, исламисты, 
которых хотя и с трудом, но все 
же довольно умело держал в руках 
генерал, в последние месяцы за-
метно активизировались. Так на-
зываемые пакистанские талибы по 
сути дела и являются истинными 
хозяевами почти во всех районах, 
граничащих с Афганистаном. Эти 
обширные территории и прежде 

всего так называемая зона свобод-
ных пуштунских племен превра-
тились в тыловые базы боевиков 
афганского движения «Талибан», 
с которыми почти восемь лет без-
успешно воюют в Афганистане 
возглавляемые США силы «анти-
террористической коалиции». 

За прошедший по-
сле отставки Мушар-
рафа год костер афган-
ской войны все более 
распространяется на 
Пакистан. Этому в не-
малой степени способ-
ствуют американские 
бомбардировки, про-
водимые уже на паки-
станской территории. 
Там, в приграничных с 
Афганистаном населен-
ных пунктах, как уверя-
ют генералы из США, 
скрываются террори-
сты. Бомбардировки 

серьезно возмущают пакистанцев 
и их симпатии все чаще оказыва-
ются на стороне тех самых афган-
ских радикалов, против которых и 
борются войска «антитеррористи-
ческой коалиции». 

В примыкающих к афган-
ской границе районах уже давно 
действуют различного рода экс-
тремистские группировки. И с 
ними ничего не могут поделать 
ни пакистанские войска, прово-

дящие одну за другой операции 
по ликвидации группировок ис-
ламистов, ни американцы. 

Последние, и это становит-
ся очевидным, все более раздра-
женно оценивают действия ны-
нешнего президента Пакистана 
Асифа Али Зардари. А по некото-
рым данным, также уже с опреде-
ленной ностальгией вспоминают 
времена генерала Мушаррафа, 
умевшего наладить диалог с пле-
менными вождями в Северо-
Западной Приграничной провин-
ции и Белуджистане. 

Первоначально после отстав-
ки генерала американцы пыта-
лись руками Зардари как-то огра-
ничить полномочия армейской 
Межведомственной разведки 
Пакистана (ISI). В частности, ны-
нешним президентом были пред-
приняты попытки вывести ее из 
подчинения министерства оборо-
ны и перевести в структуры МВД. 

Все дело в том, что согласно 
представлениям Вашингтона до-
вольно многие офицеры Межве-
домственной разведки не только 
симпатизируют талибам, но и ак-
тивно с ними сотрудничают. Ни-
чего удивительного в этом нет. 
Ведь движение «Талибан» было 
создано именно пакистанцами, а 
конкретно – их спецслужбами. 

Мушарраф в свое время как-
то притеснять ISI и тем более 

армию в целом отказался, чем, 
по многим оценкам, вызвал не-
шуточный гнев в Вашингтоне, 
что и способствовало его уходу 
от власти. Он активно выступал 
против налетов авиации США 
на пакистанские населенные 
пункты, что также раздражало 
американцев. Но не исключено, 
что сейчас в Вашингтоне, где на 
смену республиканцам пришли 
демократы, могут уже склонять-
ся и к мнению, что генерал во 
многом был прав. 

В том числе и благодаря не-
умелым действиям нынешнего 
пакистанского руководства за 
прошедший год исламские экс-
тремисты начали чувствовать 
себя в Пакистане намного воль-
готнее. И нет никакой уверенно-
сти, что в государстве найдется 
какая-то внутренняя сила, спо-
собная им противостоять. Во вся-
ком случае нынешние власти все 
чаще демонстрируют здесь свою 
беспомощность. 

Это вызывает все большую 
озабоченность в США. Скорее 
всего американцы склоняются к 
мнению, что существует только 
два варианта выхода из склады-
вающейся ситуации. Можно, ко-
нечно, самим ввести войска в Па-
кистан и наводить там порядок. 
Но такой вариант все же больше 
подходит для ушедшего из по-
литики Джорджа Буша, чем для 
нового президента США Барака 
Обамы, стремящегося, как сам 
он во всяком случае заявляет, 
урегулировать существующие 
военные конфликты на Ближнем 
и Среднем Востоке и вернуть 
домой американских солдат. 
Остается второй вариант – как-
то укрепить власть в самом Па-
кистане, сделать ее способной 
решать проблемы собственной 
страны. 

И очень даже может случить-
ся так, что для этой цели амери-
канцам снова понадобится «твер-
дая личность». 

Чем в таком случае плох 
генерал Мушарраф? Его под-
держивает армия, он умеет раз-
говаривать с племенными вож-
дями. Его даже побаиваются 
исламисты.  

И вряд ли в подобном кон-
тексте для американцев так важ-
но, что Мушарраф – не очень 
демократичный политик, что он 
вводил в стране чрезвычайное 
положение и арестовывал оппо-
зиционеров. Важнее другое: ну-
жен человек, способный остано-
вить огонь войны, который может 
переброситься из Афганистана 
в Пакистан. Ведь угроза хаоса и 
массовых беспорядков ко всему 
прочему нависла над страной, об-
ладающей ядерным оружием. 

Так что в складывающейся 
ситуации не кажется фантасти-
ческим и иной вариант возвраще-
ния Первеза Мушаррафа в Паки-
стан. Вовсе не в сопровождении 
агентов Интерпола, а в качестве 
героя, во всяком случае в глазах 
армии. То есть, как и положено 
генералу, под звуки медных труб 
и на белом коне. 

КОЛЛИЗИИ андрей Правов

Чем в таком случае плох  
генерал мушарраф?  

Его поддерживает армия,  
он умеет разговаривать  
с племенными вождями.  

Его даже побаиваются  
исламисты  

Бывшему президенту Пакистана 
мушаррафу грозят судом…
…но не исключено и возвращение генерала к власти 
Кажется, над бывшим президентом Пакистана генералом 
Первезом Мушаррафом сгущаются грозовые тучи.  
Во всяком случае согласно информации Верховный суд страны 
уже принял постановление о возбуждении против него уголовного 
дела. В этой связи отмечается, что подписано оно было в день 
рождения генерала – 11 августа, когда ему исполнилось 66 лет.  
В этот же день год назад против него был организован импичмент 
в парламенте, уже через неделю закончившийся отставкой 
Мушаррафа с поста президента. 
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К избирательной урне 
под обстрелом

В Афганистане завершилась 
предвыборная кампания, дливша-
яся два месяца. За последние дни 
от участия в выборах отказались 
несколько кандидатов. Пятеро 
сняли накануне свои кандидату-
ры в пользу баллотирующегося 
на второй срок Хамида Карзая, 
еще четверо выбыли из гонки в 
минувшие выходные. Таким об-
разом, на должность президента 
страны претендуют 32 кандидата. 
По словам представителя ЦИК 
Дауда Наджафи, в 34 провинциях 
страны открыто более 6900 изби-
рательных центров и 25 тысяч из-
бирательных участков. За выбора-
ми будут следить более 200 тысяч 
национальных и зарубежных на-
блюдателей, представители не-
правительственных организаций 
и средств массовой информации. 
Представители Европейского со-
юза в Афганистане объявили, что 
направят на избирательные участ-
ки во все 34 провинции более 120 
наблюдателей. 

Между тем активность бое-
виков накануне выборов резко 
возросла. Так, 15 августа талибы 
совершили теракт в районе распо-
ложения президентского дворца: 
намереваясь взорвать находящее-
ся по соседству посольство США, 
но не сумев до него добраться, 
смертники привели в действие 
взрывное устройство неподалеку 
от дипмиссии, близ штаб-квартиры 
НАТО. Погибли семь человек, бо-
лее девяноста ранены. 18 августа в 
Кабуле был обстрелян президент-
ский дворец. Выпущенные боеви-
ками ракеты взорвались на тер-
ритории резиденции президента 
Афганистана.

Постоянные боевые атаки 
талибов, совершаемые ими в про-
винциях, где в основном живут 
пуштуны, могут привести к тому, 
что местные жители будут запуга-
ны настолько, что откажутся 20 ав-
густа выйти из дома, чтобы пойти 
на избирательные участки. Если 
же талибы осуществят новые тер-
рористические акты, то выборы 
могут оказаться просто сорванны-
ми. Даже если этого и не произой-

дет, Хамид Карзай вряд ли может 
рассчитывать на поддержку в пуш-
тунских районах страны, где боль-
шинство населения не скрывает 
своих симпатий к талибам. 

Коммунист-воин Аллаха
На фоне такой напряженной 

ситуации определенный опти-
мизм вызывает воз-
вращение в страну 
из Турции генерала 
Абдул Рашид Дусту-
ма. Узбек по нацио-
нальности, генерал 
Дустум пользуется 
безграничным влия-
нием в северных 
районах Афгани-
стана, заселенных в 
основном его сопле-
менниками (узбеки 
составляют около 
10% населения страны). Так как 
Дустум уже заявил о своей под-
держке Карзая, можно быть уве-
ренным, что теперь за действую-
щего президента проголосуют 
узбекоязычные районы. Учитывая 
то обстоятельство, что пуштуны в 

Афганистане выборы могут и про-
игнорировать, возвращение гене-
рала означает существенное уси-
ление позиций Хамида Карзая. 

Генерал Дустум был вынуж-
ден бежать в Турцию в декабре 
2008 года после скандала со сво-
им бывшим соратником, а по-
том политическим противником 
лидером Союза тюркоязычных 
народов Афганистана Акбаром 
Баем. В феврале 2008-го около 
80 вооруженных людей во главе 
с пьяным генералом Дустумом 
ворвались в дом Акбара Бая. На-
падавшие расстреляли одного из 
охранников, жестоко избили хо-
зяина дома, двух его жен, сына и 
дочерей. Затем Акбара Бая с сы-
ном схватили и увезли на виллу 
узбекского генерала. На Дустума 
завели уголовное дело, к тому же 
он был временно отстранен от ис-
полнения обязанностей военного 
советника Карзая и от обязанно-
стей начальника штаба верховного 
командования вооруженных сил 
страны. Акбар Бай и Дустум не 
смогли найти компромисс, и Ду-
стум эмигрировал в Турцию.

Возвращение Дустума вы-
звало крайнюю обеспокоенность 
в Вашингтоне. Пожалуй, никогда 
американские дипломаты не вы-
сказывались в такой резкой форме 
о бывших полевых командирах. 
Так, в заявлении американского 
посольства говорится: «Абдул Ра-
шид Дустум ответствен за гибель 
многих мирных жителей и казни 
нескольких тысяч военнопленных. 
Особое беспокойство вызывает 
возвращение Дустума в важный 
исторический момент для Афгани-
стана – накануне выборов».

В посольстве США в Кабуле 
журналистам сообщили, что заяв-
ление было отправлено в МИД Аф-
ганистана. Однако в канцелярии 
президента Афганистана заявили 
журналистам, что возвращение ге-
нерала Дустума является внутрен-
ним делом Афганистана.

Карьеру Дустума можно счи-
тать образцом «восточного ко-
варства». Генерал Абдул Рашид 
Дустум неоднократно менял союз-
ников. В 1988-м он был отправлен 
на учебу в СССР, затем работал в 
органах госбезопасности просо-
ветского афганского правитель-
ства. Затем вместе с советскими 
войсками Дустум воевал против 
моджахедов. Возглавляемая им 
состоящая из узбеков 53-я ди-
визия была одной из самых бое-
способных в афганской армии. 
После вывода советских войск 
он поддерживал просоветское 
афганское правительство Наджи-
буллы, однако затем неожиданно 
перешел на сторону моджахедов. 
В 1997 году отряды Дустума были 
разгромлены талибами.

Хотя формально Дустум под-
держивал Хамида Карзая, прези-

дент, судя по всему, не слишком 
доверял переменчивому в своих 
симпатиях узбекскому генералу и 
так и не назначил его министром 
обороны. В 2007 году Дустум при-
соединился к оппозиционному 
объединению – Национальный 

фронт Афганистана (НФА). Одна-
ко около месяца назад он неожи-
данно объявил о своей поддержке 
кандидатуры Хамида Карзая.

Российский интерес
Возвращение Дустума, несо-

мненно, выгодно России. Узбек-
ский генерал уже называл Вла-
димира Путина своим другом и, 
судя по всему, это высказывание 
не было обычным восточным 
красноречием. Во время своего 
пребывания в Афганистане Ду-
стум превратил узбекоязычные 
районы страны в своеобразное 
мини-государство, прозванное 
Дустумистаном. Непризнанное 
государство имело собственное 
правительство и великолепную 
армию, вооруженную танками 
и самолетами советского произ-
водства. Дустумистан оставался 
единственным регионом страны, 
живущим по светским законам. 
В «столице» – городе Мазар-
Шариф действовал крупнейший 
в Афганистане университет. Это 
был единственный относительно 
безопасный регион Афганистана 
и именно сюда бежали представи-
тели кабульской интеллигенции. 
Как может засвидетельствовать 
корреспондент «России», Дусту-
мистан был буквально заполнен 
беженцами из разных регионов 
страны, обучавшихся ранее в Со-
ветском Союзе. Практически все 
офицеры армии Дустума учились 
в Советском Союзе и великолеп-
но говорили по-русски. В беседе 
со мной они не скрывали своих 
симпатий к России. В середине де-
вяностых российское посольство в 
Афганистане было закрыто и един-
ственное консульство нашей стра-
ны находилось в Мазар-Шарифе.

Можно практически не сомне-
ваться, что с возвращением Ду-
стума на границах с СНГ вновь 
появится своеобразная буферная 
зона, руководство которой будет 
заинтересовано в самых тесных 
отношениях с Кремлем. 

Приезд в Афганистан Дустума, 
несомненно, обрадовал и узбекские 
власти. Ташкент традиционно пыта-
ется с помощью узбекских диаспор 
укрепить свое влияние в регионе. 
Когда генерал Дустум контролиро-
вал северные районы Афганистана, 
Узбекистан поддерживал с ним са-
мые тесные отношения. Так, семья 
генерала жила в Ташкенте, а Узбе-
кистан безвозмездно поставлял 
электричество своему афганскому 
соплеменнику. В 1995 году Дустум 
беседовал в Ташкенте один на один 
с узбекским президентом Исламом 
Каримовым, что было расценено 
многими как тайный сговор между 
ними, направленный на воссоеди-
нение узбекского региона Афга-
нистана с Узбекистаном. Ташкент 
также не может не радовать то об-
стоятельство, что Дустум выступает 

за уничтожение отрядов 
центральноазиатских 
исламских радикалов, 
воюющих на стороне 
талибов. Как утверждает 
генерал, в этих отрядах 
есть не только узбеки и 
таджики, но и уйгуры, 
казахи, представители 
других национально-
стей, готовые воевать 
против России, Узбеки-
стана, Киргизии.

Не исключено, что 
нынешнее недовольство Вашинг-
тона Дустумом вызвано отнюдь 
не кровавым прошлым узбекско-
го генерала, а тем, что его возвра-
щение, несомненно, укрепляет 
влияние Москвы и Ташкента в 
Афганистане. 
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ПЕРСПЕКТИВА Игорь Ротарь 

Непризнанное государство 
имело собственное 

правительство и великолепную 
армию, вооруженную танками  

и самолетами советского 
производства   
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мОДЖАхЕД ДУСТУм НЕ СКРыВАЕТ СВОЕй СИмПАТИИ К РОССИИ И ДАЖЕ СОВЕТСКОмУ СОЮЗУ

Дустумистан
Россия укрепляет свое влияние в афганистане 
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В отличие от участников 
мирового кризиса 1938–1939 го-
дов мы имеем возможность смо-
треть на события ретроспектив-
но. Мы знаем, что 1 сентября 1939 
года Германия напала на Польшу, 
что спустя несколько дней, 3 сен-
тября Великобритания и Фран-
ция объявили войну Германии. 
Мы знаем, каковы были действия 
Советского Союза, прибалтий-
ских и восточноевропейских 
стран, мы знаем, чем закончилась 
германо-польская война. И это 
знание мешает нам восприни-
мать события так, как восприни-
мали их непосредственные участ-
ники событий в Кремле, Берлине, 
Лондоне, Париже, Варшаве. 

Однако вплоть до 1 сентября 
никто не мог поручиться, что это 
произойдет. Варшава могла со-
гласиться на нацистский диктат, 
Германия могла прибегнуть не 
к войне, а к жесткому диплома-
тическому нажиму, как в случае 
с Чехословакией. И даже после 
того как война началась – кто 
мог поручиться, что в нее всту-
пят Великобритания и Франция, 
что они не предпочтут войне до-
говоренность с Гитлером, второе, 

польское издание «Мюнхенско-
го сговора»? 

Без понимания неопреде-
ленности хода дальнейших 
событий, без разбора альтер-
натив невозможно понять ни 
действия участников между-
народной «большой игры», ни 
смысл советско-германского 
договора о ненападении. 

Какими виделись альтерна-
тивы пакту Молотова – Риббент- 
ропа советскому руководству 
в августе 1939 года? Вариантов 
было несколько. 

Вариант первый: Советский 
Союз не подписывает соглаше-
ния с Германией, продолжает 
безуспешные переговоры с Вели-
кобританией и Францией. Лон-
дон тем временем договаривается 
о разграничении сфер влияния с 
Берлином. Происходит новое из-
дание «Мюнхенского сговора»; 
Польша лишена Данцига и «кори-
дора», окончательно превращена 
в нацистского сателлита. Герма-
ния укрепляется в Прибалтике. 
На Западной Украине под гер-
манским контролем создается ма-
рионеточное «украинское госу-
дарство», в Западной Белоруссии 

– марионеточное «белорусское 
государство». Гитлер получает 
возможность проводить полити-
ку по отрыву от СССР западных 
территорий при нейтралитете Ве-
ликобритании и Франции. Безра-
достная перспектива и, как ни пе-
чально, очень реальная: 22 августа 
в Лондон для переговоров должен 
был лететь ближайший соратник 
фюрера – Герман Геринг.  

Вариант второй: Великобри-
тания, Франция и СССР заклю-
чают соглашение и блокируют 
нацистскую агрессию. Вариант 
великолепный, но, увы, нереа-
лизуемый: Великобритания не 
хочет связывать себе руки согла-
шением с СССР, и переговоры 
провалены. 

Вариант третий: Советский 
Союз не подписывает соглаше-
ния с Германией. Гитлер напада-
ет на Польшу. Великобритания и 
Франция ограничиваются дипло-
матическими демаршами, но де-
лом в события не вмешиваются. 
Советский Союз остается ней-
тральным и в германо-польскую 
войну не вмешивается. Польские 
войска разбиты, Германия либо 
полностью оккупирует Польшу, 
либо (что вероятнее) делит ее на 
части, как Чехословакию. По-
следствия все те же: укрепление 
Германии в Прибалтике, возмож-
ность появления марионеточных 
«украинского и белорусского го-
сударств». Путь к продолжению 

агрессии в восточном направ-
лении открывается Гитлеру и в 
этом варианте, причем с возмож-
ным подключением ресурсов ма-
рионеточного польского режима 
наподобие словацкого.  

Вариант четвертый: Гитлер 
нападает на Польшу. Советский 
Союз остается нейтральным. Ве-
ликобритания и Франция вступа-
ют в войну не на словах, а на деле. 
Германская агрессия предотвра-
щена. Это хороший вариант, но  
одновременно самый маловеро-
ятный. Как мы помним, на самом 
деле Великобритания и Франция 
хоть и объявили войну Германии, 
на практике боевых действий не 
вели, ограничившись лишь их 
имитацией для успокоения об-
щественного мнения. 

Вариант пятый: Гитлер на-
падает на Польшу. Великобрита-
ния и Франция ограничиваются 
дипломатическими протестами. 
Польша просит о помощи Со-
ветский Союз. Москва начина-
ет войну с Германией в союзе с 
Польшей. Для Кремля вариант 
опять-таки не самый радостный, 
поскольку никто не может дать 
гарантии, что после вступления 
в войну Советского Союза Лон-
дон и Париж не договорятся с 
Берлином. И тогда Варшава и 
Москва окажутся перед пер-
спективой вести войну с Герма-
нией и ее союзниками 
в одиночку. 

Была ли альтернатива пакту 
молотова – Риббентропа

ИСТОРИЯ

Никогда еще театральную 
среду так не лихорадило, 
как в этом году. Хотя «ли-
хорадило» – глагол невер-
ный. Ко мне приехал друг 
из-за рубежа, режиссер. 
Первое, что ему сказали 
в ресторане случайные 
люди, пожирая окрошку 
с лососем: «Ты слышал, в 
МХТ кого-то посадили». 
По большому счету мало 
кто по-настоящему пере-
живает из-за трагедии 
первого замдиректора те-
атра Игоря Попова. А ведь 
за обвинениями и цифра-
ми – живые люди. Я – не 
сыщик и не экономист, 
чтобы обсуждать тему фи-
нансовых проверок МХТ. 
Я просто человек, которому 
больно при виде несчастья 
других. А то, что в МХТ 
случилось несчастье, – это 
ясно. Но почему оно слу-
чилось именно сейчас? И 
что это – сбой внутри си-
стемы, ошибка в бумагах, 
неправильный отчет? Или, 
может быть, что-то иное?
МХТ – один тех театров, 
которые субсидируются 
государством. Это театр 
федерального значения. Но 
главное – это театр симво-
лической роли. Он не про-
сто самый главный театр, 
он – лучший. И вот теперь 
в лучшем театре нашли не-
правильность – «нецеле-
вое расходование денег». 
Очень странно – ведь ни 
один закон не может регла-
ментировать природу твор-
ческого поиска. Да, в МХТ 
могли позволить дорогие 
постановки. Да, у артистов 
одна из самых высоких зар-
плат по сравнению с други-
ми театрами. Постарались 
сделать счастливый, почти 
идеальный театр. Это и 
есть мечта Олега Табако-
ва. Чтобы при театре была 
школа для талантливых де-
тей, чтобы «цветы жизни» 
свою «оранжерею» имели. 
И вдруг кто-то вместо лопа-
ты навоза целый грузовик 
сверху кинул, чтоб цветник 
ликвидировать. 
Интересно, что именно при 
новом министре Алексан-
дре Авдееве грянули один 
за другим финансовые 
скандалы. Сначала в РАТИ 
– там у ректора какие-то 
нарушения нашли. Потом 
МХТ – опять что-то с бу-
магами, с отчетностью… То 
ли тенденция, то ли случай-
ность. Может, хотят поря-
док навести? 
Я верю, что все образуется, 
восстановится. Должно вос-
становиться. Потому что 
надо, чтобы театр жил. 
Поверьте, благосостояние 
этих людей создано толь-
ко на их даре. Не на об-
мане, не на чужой крови, 
а только на собственной. 
Только на таланте. Зачем 
за него наказывать? Чтобы 
другим неповадно было? 
Лучше уж делать это не на 
таком изящном месте, как 
МХТ. Художника обидеть 
всякий может...

ГОРЯЧАЯ ТЕмА

НАРКОм 
ИНОСТРАННых 

ДЕЛ СССР 
ВЯЧЕСЛАВ 
мОЛОТОВ 

ПОДПИСыВАЕТ 
ДОГОВОР  

О НЕНАПАДЕНИИ  
С ГЕРмАНИЕй

ОБщЕСТВО, ЛЮДИ

егор Несытин

мхатовская 
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Художественный 
– от слова «худо»?
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70 лет назад перед CССР стоял непростой выбор
23 августа 1939 года нарком иностранных дел Советского 
Союза Вячеслав Молотов и его германский коллега Йоахим 
фон Риббентроп поставили подписи под советско-германским 
договором о ненападении и секретным протоколом к нему. 

И
Та

Р-
Та

СС



Между тем опыт 
гражданской вой- 

ны в Испании в Кремле хорошо пом-
нят. Да и во время Мюнхена подоб-
ный сценарий уже был опробован: 
подписавшие приговор Чехослова-
кии державы уведомили Прагу, что 
если она примет советскую помощь 
и будет сопротивляться, то начав-
шаяся война «сразу превратится в 
войну со всей Европой». Ситуация 
усугубляется тем, что на Дальнем 
Востоке Советскому Союзу придет-
ся воевать с входящей в Антикомин-
терновский пакт Японией. 

Вариант шестой: Гитлер напа-
дает на Польшу. Великобритания и 
Франция в войну практически не 
вмешиваются. Польша советской 
помощи не просит и терпит пораже-
ние в войне. Советский Союз вво-
дит войска на территорию Западной 
Украины и Западной Белоруссии, 
дабы не допустить создания там нем-
цами марионеточных государств. С 
Германией в этом случае опять-таки 
приходится воевать в одиночку, ри-
скуя потерпеть поражение; кроме 
того, вопрос об укреплении пози-
ций Берлина в Прибалтике остается 
нерешенным, а на Дальнем Востоке 
опять-таки приходится воевать с 
Японией.

Как видим, разумная альтерна-
тива пакту Молотова–Риббентропа 
существовала лишь одна: заключе-
ние англо-франко-советского согла-
шения. Однако Лондон заключать 
это соглашение не пожелал. Бри-
танское руководство не стремилось 
к заключению равноправного дого-
вора с СССР; оно хотело сохранить 
свободу маневра, в том числе для 
подготовки нового соглашения с 
Германией. Обнародование 24 июля 
британско-японского соглашения, 
известного как пакт Арита–Крейги, 
согласно которому Великобритания 
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Латвия к 2010 году собирается 
окончательно подсчитать ущерб от 
«советской оккупации» с тем, чтобы 
предъявить России материальные 
претензии. Примеров такого рода 
исторических «исследований» немало 
и на Украине, и в Польше, где история 
переписывается под госзаказ с ис-
пользованием антисоветских, изряд-
но потрепанных мифов из арсеналов 
западных советологических институ-
тов, которыми когда-то вдохновлялась 
радиостанция «Свобода». 

Раздаются бесконечные стена-
ния об исторической вине Советско-
го Союза по поводу так называемого 
пакта Молотова–Риббентропа. (В 
Советском Союзе такое наименова-
ние совершенно правомерно не упо-
треблялось. Принято было говорить: 
договор о ненападении между Гер-
манией и СССР и секретное прило-
жение к нему.) При этом оказались за 
скобками ключевые события предво-
енной истории. За год до заключения 
договора между Германией и СССР 
западные страны и Польша пошли 
вместе с Германией на так называе-
мый Мюнхенский сговор – раздел 
Чехословакии. Кто и когда призывал 
к покаянию «за Мюнхен»? 

Руководство СССР знало о 
стремлении западных держав подтол-
кнуть Германию к войне с Советским 
Союзом. Необходимо было думать об 
обороне. Присоединение Прибалти-
ки – сложная, многоходовая комби-
нация. Нахождение на территории 
прибалтийских стран войск Красной 
армии обговаривалось в рамках дого-
воров о взаимопомощи со всеми эти-
ми государствами. Взвешенная совет-
ская политика позволила подготовить 
общественные силы Прибалтики: 
широкие слои местного населения 

рассматривали присоединение к Со-
ветскому Союзу как возможность из-
бежать фашистской оккупации. 

В результате СССР вернул утра-
ченные ранее территории, укрепил 
границы, установил контроль над 
стратегически важным регионом и 
выиграл время для подготовки к вой- 
не. В свою очередь присоединение 
Литвы–Латвии–Эстонии к Совет-
скому Союзу позволило сохраниться 
местному населению как нациям. 
Есть простой вопрос: что было бы с 
Прибалтикой, если бы она не вошла в 
состав Советского Союза? Ответ оче-
виден – захват Германией. По плану 
Гитлера почти всю эту территорию 
предполагалось освободить от мест-
ного населения и заселить немецки-
ми крестьянами. Основной смысл 
генерального плана «Ост» состоял в 
ликвидации непригодных для жизни, 
с точки зрения NSDAP, этнических 
единиц, а народы, считавшиеся «от-
носительно годными», должны были 
подвергнуться германизации.

Эпоха «перестройки» выдвину-
ла свои запросы на ангажированную 
историю. На основании доклада ко-
миссии Александра Яковлева особым 
постановлением Второго съезда на-
родных депутатов СССР от 24 дека-
бря 1989 года все секретные советско-

германские договоренности были 
признаны «юридически несостоя-
тельными и недействительными с 
момента их подписания». Подобное 
решение – это фактически вклад 
новой России в дело пересмотра ито-
гов Второй мировой войны в ущерб 
своим национальным интересам. Не 
историки в режиме научной дискус-
сии, а народные депутаты в режиме 
голосования дали оценку событиям 
довоенной истории. 

Признание договора 1939 года 
противоправным позволило поста-
вить под сомнение законность пре-
бывания на землях Прибалтики и 
других западных территориях со-
ветских граждан, переселившихся 
туда после его заключения. Послед-
ние превратились в «оккупантов», 
«лиц без гражданства» и прочее. 
Россия времен Михаила Горбачева 
сама дала мощный козырь в руки 
не лояльным к ней государствам. 
Решение Второго съезда народных 
депутатов стало отправной точкой во 
всех исторических изысканиях заин-
тересованной стороны.

В преддверии очередной го-
довщины со дня Победы, в мае 2008 
года российские ученые выступили 
с инициативой пересмотра решения 
Второго съезда народных депутатов 

СССР. Такое предложение озвучил 
заведующий отделом истории войн 
и геополитики Института всеобщей 
истории РАН, председатель Ассо-
циации историков Второй мировой 
войны Олег Ржешевский. Подобная 
инициатива со стороны руководите-
лей профильных комитетов Госдумы 
поддержки не получила.    

В потерявшей государствен-
нический инстинкт постсоветской 
России постоянно издается и переиз-
дается порочащая советское прошлое 
так называемая историческая публи-
цистика. В общественное сознание 
граждан РФ прочно вошли отголоски 
книг Виктора Резуна (подписываю-
щего свои пасквили славным в России 
именем Суворов), где он ставит под 
сомнение историю Второй мировой 
войны, ломает методологию в под-
ходах к ее изучению. Главная линия 
в книгах Резуна-Суворова – дока-
зательство агрессивности политики 
Сталина и соответственно Советско-
го Союза. Эти книги известны, они 
повсюду. Общий тираж «Ледокола» 
давно перевалил за два миллиона. По 
мнению профессионалов, «…верши-
на исследовательского гения Резуна 
есть повторение пропаганды нацист-
ских преступников, пытавшихся 
оправдать вероломное нападение на 

СССР». Автор этих книг перешагнул 
через Родину и военную присягу. Ка-
кова цена общества, в котором будут 
находить своего читателя книги с та-
ким подзаголовком? И это в стране, 
ценой великой жертвы и великого 
подвига победившей фашизм.

В Российской Федерации уже 
на протяжении ряда лет идет процесс 
ликвидации военных академий – 
славы и гордости страны. Иногда это 
делается под видом реорганизации. 
Цена этого слова хорошо известна. В 
пока еще существующей знаменитой 
Академии Генштаба взламываются 
традиции, которые для Вооруженных 
сил являются определяющими. Сим-
птоматично, что здесь планируется 
ликвидация не только важнейшей ка-
федры, но и самого предмета «Исто-
рии войн и военного искусства». На 
уровне здравого смысла объяснить 
происходящее невозможно. Неуди-
вительно, что в государстве, целена-
правленно разрушающем, несмотря 
на протесты общества, мнения экс-
пертов и профессионалов, систему не 
только гражданского, но и военного 
образования, растут поколения, кото-
рые воспринимают мифы про окку-
пантов как данность. 

Внешняя политика СССР в 
1939–1940 годах – не только стра-

Наталья лактионова, старший научный сотрудник Центра политических исследований Института экономики РаН

Ангажированная история 
Договор о ненападении между Германией и СССР интерпретируют в ущерб интересам России
Российская Федерация в последние годы выступает в качестве странной для себя роли мальчика для битья в европейских международных организациях, 
за членство в которых она платит немалые деньги. В рамках Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
проходившей в Вильнюсе 3 июля 2009 года, европейские парламентарии выступили с призывом учредить общеевропейский день памяти жертв сталинизма 
и нацизма, приурочив его к дню подписания пакта Молотова – Риббентропа. Вильнюсская декларация – очередной демонстративный вызов России.
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признавала за Японией право «за-
конно» владеть оккупированными 
ею территориями, было наглядным 
свидетельством нежелания подпи-
сывать соглашение с СССР: ведь 
Япония была союзником Германии 
и как раз в это время воевала против 
СССР на реке Халхин-Гол. 

Все остальные альтернативы 
подписанию соглашения с Германи-
ей оказывались для СССР слишком 
опасными. Ни одно ответственное 
правительство на подобный риск 
пойти не могло.    

Собственно говоря, главным 
содержанием секретного протокола 
к советско-германскому договору о 
ненападении было создание преде-
ла немецкой экспансии на Восток. 
Москва договаривалась с Берлином: 
вот линия советской сферы интере-
сов, за которую переходить нельзя. 
И то, что Берлин согласился при-
знать советской сферой интересов 
как раз те регионы, которые могли 
использоваться им в качестве плац-
дармов для действий против СССР, 
было серьезной дипломатической 
победой Кремля.

Современники это хорошо по-
нимали. «Россия проводит холод-
ную политику собственных интере-
сов, – говорил 1 октября 1939 года 
Уинстон Черчилль. – Мы бы пред-
почли, чтобы русские армии стояли 
на своих нынешних позициях как 
друзья и союзники Польши, а не как 
завоеватели. Но для защиты России 
от нацистской угрозы явно необхо-
димо было, чтобы русские стояли на 
этой линии».

Благодаря пакту Молотова–
Риббентропа Советский Союз смог 
предотвратить создание марионе-
точных «украинского и белорус-
ского государств» и использования 
их для расчленения СССР. Благо-
даря пакту Москва укрепила свое 

влияние в странах Прибалтики и 
впоследствии сумела не допустить 
их превращения в германские про-
тектораты. В результате немецким 
войскам пришлось наступать на 
Ленинград не от Чудского озера, а 
от Мемеля (как в Германии было 
принято называть аннексирован-
ный литовский порт Клайпеда). Как 
следствие – Ленинград оказался 
непокоренным.

Не будь пакта, в 1941 году не-
мецким войскам не пришлось бы с 
боями проходить сотни километров 
по Западной Белоруссии и Западной 
Украине. Они имели бы возмож-
ность начать наступление с очевид-
но более выгодных позиций и дойти 
до Москвы гораздо раньше, чем в 
реальности. И тогда не советские, 
а немецкие войска могли пройти в 
ноябре 1941 года по брусчатке Крас-
ной площади. Для Антигитлеров-
ской коалиции это имело бы ката-
строфические последствия. 

Да и была бы создана сама Ан-
тигитлеровская коалиция, не будь 
советско-германского договора о 
ненападении? Не пошли бы Англия 
и Франция по привычному пути 
умиротворения агрессора, направ-
ления его экспансии на Восток? 
Не взирали бы они с олимпийским 
спокойствием на расчленение Со-
ветского Союза, на уничтожение 
еврейского и славянского населе-
ния на колонизируемых нацистами 
пространствах? Подобной возмож-
ности нельзя исключить. 

Необходимо признать: совет- 
ско-германский договор о ненапа-
дении и секретный протокол к нему 
стали одним из самых серьезных 
достижений советской диплома-
тии. Не исключено, что без пакта 
Молотова–Риббентропа полно-
ценной победы над нацизмом могло 
бы и не быть. 

ница отечественной истории. Это со-
временные реалии. В конечном итоге 
общество должно знать: рассматри-
вать договор о ненападении между 
Германией и СССР как националь-
ный позор или как закономерную по-
беду руководства страны и советской 
дипломатии в условиях попуститель-
ства агрессору со стороны западных 
держав? До тех пор, пока не будет 
дана официальная оценка, что за-
ключенный Сталиным в августе 1939-
го договор с Германией не выходил 
за рамки общепринятых в то время 
международных политических норм, 
РФ всегда будет объектом претензий 
и унижений. 

Требует пересмотра ангажиро-
ванная официальная оценка секрет-
ного протокола к договору 1939 года 
с позиции национальных интересов. 

Кроме того, следует уходить от сте-
реотипов, заданных тем неверным 
временем. Сегодня существует се-
рьезная документальная и историо-
графическая база по рассматривае-
мой проблеме. Пристрастные оценки 
того периода, когда готовилось кру-
шение мощной державы, были, есте-
ственно, тенденциозными и сегодня 
они работают против России. И если 
наконец будет всерьез поставлен во-
прос об укреплении российской го-
сударственности, то в первую оче-
редь следует отказаться от тех 
«исторических изысканий» в русле 
западной пропаганды, которые были 
заданы эпохой перестройки, направ-
ленной на разрушение могучей стра-
ны. Есть евангельское «да – да, нет 
– нет, остальное от лукавого». Нуж-
на четкая и ясная позиция.

1939 г. ЛИТОВСКИЕ ВОйСКА ВхОДЯТ В ПОЛьСКИй ГОРОД ВИЛьНО,  
ПЕРЕИмЕНОВАННый ЗАТЕм В ВИЛьНЮС, 
КОТОРый В НАСТОЯщЕЕ ВРЕмЯ ЯВЛЯЕТСЯ СТОЛИцЕй НЕЗАВИСИмОй ЛИТВы

1. Как вы лично оцениваете факт подписания 
Советским Союзом пакта Молотова – Риб-
бентропа и секретного протокола к нему?
2. Как вы относитесь к решению съезда 
народных депутатов СССР от 24 декабря 
1989 года о признании недействительным и 
осуждении пакта Молотова – Риббентропа?
3. Не требуется ли сегодня – особенно 
в связи с отмеченным выше ажиотажем 
вокруг 70-летия пакта – дать иную оценку 
этому историческому событию, причем на 
уровне официальных государственных лиц 
или ведущих политических деятелей России?

Сергей митрохин, 
председатель партии «ЯБлоКо»:

– Секретный протокол к пакту 
Молотова – Риббентропа и карта, 
подписанная Сталиным в качестве со-
глашения с гитлеровской Германией 
о разделе части Европы, были грубей-
шей политической ошибкой Сталина. 
Этот  факт никоим образом не умаляет 
подвига советского народа в борьбе с 
фашизмом, но из истории нашей стра-
ны его не выкинуть. Действия других 
европейских правительств того вре-
мени, в частности те, которые при-
вели к Мюнхенскому соглашению, 
не оправдывают подковерную игру в 
передел европейских границ с гитле-
ровским режимом. Кстати, политику 
«умиротворения» Гитлера англичане 
и французы также не относят к слав-
ным страницам своей истории.

Говоря о пакте, нам также стоит 
учитывать и уважать взгляд на него 
из Прибалтики. Уважать не значит 
полностью принимать. Но в то же 
время помнить, что при всей слож-
ности и неоднозначности событий 
1940 года для тысяч людей в этих не-
больших странах присоединение к 
СССР принесло страдания и смерть. 
Постановление съезда народных де-
путатов от 24 декабря 1989 года логич-
но и закономерно.  От поколений со-
ветских людей не просто скрывалась 
информация о секретном протоколе, 
эта информация находилась в абсо-
лютном противоречии с официаль-
ной версией предвоенной истории. 
Осуждение пакта в его полном, ре-
альном виде – нормальная реакция 
общества на многолетнее вранье и 
выражение естественного желания 
строить государство на совершенно 
иных по сравнению со сталински-
ми принципах. 

Пересматривать это решение 
нелепо и вредно. Нелепо подгонять 
оценку исторических событий под 
очередную перемену во власти. 

Вредно превращать историю 
в инструмент текущей политики.  
Наша страна остро нуждается в из-
бавлении от сталинского наследия, в 
устройстве государственной власти, в 
отношении государства к людям. Для 
этого необходимо на самом высоком 
государственном уровне раз и навсег-
да принять решение об осуждении 
большевизма и сталинизма и невоз-
можности возврата к сталинским ме-
тодам управления государством.  

Леонид Гозман, 
сопредседатель партии  
«Правое дело»:

– Я полагаю, что со стороны 
Сталина это была не столько попыт-
ка оттянуть начало войны, сколько 
реальное стремление разрушить мир 
с близкой ему по духу диктатурой. 
Если бы подписание пакта и секрет-
ных протоколов носило чисто такти-

ческий характер, как об этом сейчас 
говорят поклонники Сталина, как эф-
фективного менеджера, Советский 
Союз мог бы рассказать правду о про-
токолах сразу же после Победы.

Мне кажется, что это было высо-
конравственное, а значит, политиче-
ски правильное решение.

Эта оценка уже дана историей, 
хотелось бы, чтобы наши политики 
перестали доказывать, что черное 
– это белое.

Сергей миронов, 
председатель политической партии 
«Справедливая Россия:  
Родина/Пенсионеры/жизнь»:

– Оценка любого историче-
ского события должна даваться 
в контексте того времени, когда 
оно свершалось. Считаю, что пакт 
Молотова–Риббентропа был шагом 
вынужденным и оправданным с точ-
ки зрения обеспечения безопасности 
Советского Союза накануне войны. 
Если же брать его моральный аспект, 
то я не одобряю последовавших за 
этим действий тогдашнего руковод-
ства СССР на территории Прибал-
тики и ряда других стран, но это, как 
известно, было в природе его идеоло-
гической сущности.

Вместе с тем надо вспомнить, 
что в международной практике в 
годы, предшествующие началу Вто-
рой мировой войны, понятия мора-
ли были явно в забвении. На Западе 
были готовы на все ради достижения 
главной цели – покончить любы-
ми средствами с «большевистской 
заразой» – СССР. Ради этого они 
использовали и фашистскую Гер-
манию. Эта цель лежала в основе 
Мюнхенского соглашения 1938 года 
и ряда других международных дого-
воров того времени, главными участ-
никами которых были тогдашние 
правители Англии и Франции.

Сегодня в своем антироссий-
ском раже часть политиков Запада 
пытается ставить Советский Союз и 
гитлеровскую Германию в один ряд. 
Они договорились до того, что пакт, 
дескать, дал старт Второй мировой 
войне. При этом забывают о пепле 
сотен тысяч узников нацистских 
концлагерей, почти тридцати мил-
лионах советских людей, погибших 
в ходе войны, холокосте, приговоре 
Нюрнбергского суда, который дал 
международно-правовую оценку 
действиям главарей Третьего рейха, 
квалифицировав их как преступле-
ние против мира и человечности.

В конце 80-х годов прошлого 
века в запале перестроечной эйфо-
рии мы хотели оказаться «впереди 
планеты всей» по части саморазоб- 
лачений и покаяний за советское 
прошлое. Решение съезда народных 
депутатов СССР относительно пакта, 
мне кажется, было недостаточно про-
думанным, особенно с учетом того, 
что ни Англия, ни Франция почему-
то не спешили и не спешат каяться за 
«Мюнхенский сговор» 1938 года. Ду-
маю, что делегаты съезда не в полной 
мере осознавали возможные послед-
ствия своего решения. А они не заста-
вили себя долго ждать: расширение 
НАТО до наших границ, дискрими-
нация русскоязычного населения в 
странах Балтии, надругательство над 
памятью воинов-освободителей.

Таких оценок уже достаточ-
но давалось и на официальном, и на 

общественно-политическом уровне. 
Разумеется, мы не должны забывать 
уроки истории, но наша память и наши 
оценки должны быть честными, непред-
взятыми. Главную роль в выяснении 
исторической истины должны играть 
специалисты-историки. Когда же за 
трактовку истории берутся политики, 
то мы видим, что из этого получается.

Владимир Жириновский,
председатель лДПР:

– Махинации вокруг так называ-
емого пакта Молотова–Риббентропа 
начались сразу после окончания Вто-
рой мировой войны с целью сокрыть 
неприглядную роль в ее провоци-
ровании и развязывании, которую 
сыграли тогдашние правящие круги 
США, Франции и в первую очередь 
Великобритании. А также для того, 
чтобы «гвоздить» истекший кровью 
СССР, а затем и Россию, разжечь по-
жары сепаратизма и привить чувство 
вины ни за что.

Что предшествовало историче-
ской встрече в Москве?

Гнусная политика так называе-
мых великих держав. Вторая миро-
вая война могла быть предотвращена, 
если бы не маниакальное желание 
будущих союзников направить взра-
щенную ими военную мощь Герма-
нии на СССР. Вспомним «Мюнхен-
ский сговор», когда торопливо сдали 
Чехословакию с ее мощнейшим ВПК, 
что позволило вооружить до двух 
миллионов человек!

В 1938 году американский жур-
нал «Тайм» выбрал «человеком года» 
Адольфа Гитлера! Характерна и фра-
за английского премьера Чемберлена: 
«Я скорее уйду в отставку, чем всту-
плю в альянс с Советским Союзом». 
Франция устами премьер-министра 
Даладье заявила о готовности заклю-
чить союз с Германией, чтобы изба-
виться от «союза с Москвой».

Если бы советские войска не 
были введены в Западную Украину 
и Западную Белоруссию, если бы не 
осознанный выбор Латвии, Литвы и 
Эстонии о вхождении в состав СССР, 
война «стартовала» бы в предместьях 
Ленинграда и с границы Украины.

Правящие круги Англии с 
весны 1939 по май 1941 года одно-
временно с обещаниями Москве 
заключить трехстороннее англо-
франко-советское соглашение по 
военным вопросам готовили сговор 
с Гитлером за счет СССР. В этих пе-
реговорах принимали участие даже 
члены королевской династии. Сам 
король Георг VI в 1946 году, когда 
началось рассекречивание герман-
ских архивов, поручил разведке 
МИ-5 изъять компромат и архив 
своих германских родственников 
герцогов Гессенских.

Что оставалось делать Сталину? 
Все возможности обеспечения без-
опасности СССР были исчерпаны, и 
он пошел навстречу инициативе гер-
манской стороны.

Сегодня от России требуют по-
каяния за пакт Молотова –Риббен-
тропа! Беспрецедентной лжи должен 
быть положен конец! ЛДПР – за ор-
ганизацию на государственном уров-
не общественной презентации всех 
реально существующих документов 
на эту тему. А постановление съезда 
нардепов СССР 1989 года должно 
быть пересмотрено справедливым 
правосудием!

Непрекращающийся спор
Пакт Молотова – Риббентропа продолжает оставаться объектом  
не столько историографических, сколько политических дискуссий
Редакция нашего еженедельника обратилась к ряду известных политиков и общественных деятелей с 
вопросами, касающимися договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года и его политической 
оценки в более поздние времена. Предлагаем читателям «России» ознакомиться с вопросами и ответами на них.

aP
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О лагерной истории самого 
северного театра в мире говорит 
буквально все. Его угловатая, зуба-
стая архитектура, больше напоми-
нающая неприступную крепость, 
стратегически выгодное располо-
жение на местности – поставь пу-
леметы на крыше и можно контро-
лировать целый квартал. Но больше 
всего – старые фотографии, кото-
рые бросаются в глаза в театре.

Здесь руководил лагерной 
агитбригадой бывший московский 
актер Виталий Головин по кличке 
Талочка. Угодил Талочка в лагерь 
вместе со своим отцом по обвине-
нию в убийстве жены Мейерхоль-
да – Зинаиды Райх. После реаби-
литации довольно успешно работал 
телережиссером на Шаболовке, 
ставил первые «Голубые огоньки». 
Здесь, в медно-никелевой шахте 
долбил руду сын Анны Ахматовой, 
будущий автор теории пассионар-
ности этносов Лев Гумилев. На 
сцене местного театра влюблялся 
и страдал до самой смерти Стали-
на Георгий Жженов. Играл Смок-
туновский…

Ходили легенды о том, что во 
время войны местный начальник 
лагеря захотел, чтобы на конкурсе 
художественной самодеятельно-
сти его лагерь был самым первым. 
Сделали запрос по местам, нашли 
Львовский хор, участники которо-
го грезили о самостийности, – и в 
одночасье посадили целую капеллу. 
В итоге на конкурсе песен о Стали-
не Норильлаг занял первое место. 
Сюжет для адского анекдота. Бред 
и дикость. Впрочем, народная молва 
любит дикие преувеличения. Но вот 
«Вишневый сад», который здесь по-
ставил литовский режиссер Линас 

Зайкаускас, действительно оброс 
легендами. Хотя бы из-за странных 
параллелей между судьбой режис-
сера и самого спектакля.

Сначала одна зацепка – отец 
режиссера Юргис Зайкаускас, чуть 
не ставший ксендзом, был в свое 
время знаменитым зэком – одним 
из тех, кто поднимал восстание в 
Воркуте, а затем был этапирован 
в Норильск. Отсидев 10 лет, он по-
пал в красноярскую ссылку, откуда 
бежал с глухой литовской бабулей, 
захотевшей умереть на родине. 
Без паспортов беглецы умудри-
лись проехать через всю страну 
до самой Литвы. Там Зайкаускас-
старший много лет скрывался под 
чужой фамилией. Бабуля, которую 
он вез умирать, скончалась только 
в 1999 году. Цепочку невероятных 
парадоксов довершило то, что спу-
стя много лет сыну бывшего зэка 
довелось поставить на территории 
бывшего лагеря свою версию па-
радоксально трагического «Виш-
невого сада».

Но не этот анекдот судьбы по-
тряс меня больше всего. Я прибыл 
в Норильск, чтобы плакать, а был 
принужден смеяться до слез. Над 
той комедией, которую сыграл со 
всеми нами Чехов.

Здесь жива своя тайна. Сюда 
до сих пор нельзя иностранцам. 
И отсюда не так просто уехать, 
надо пройти какой-то унизитель-
ный шмон – отголосок то ли 
нынешнего статуса города, то ли 
его прошлого… Зато театр пере-
полнен. Каждый вечер. И здесь не 
знают, что такое – нет зрителя. И 
это здорово! Театр – отдушина. 
Театр – выход в другую правду, 
которая не имеет ничего общего с 

той, среди которой эти люди жи-
вут. Театр – храм, где его жрецы 
после служения Мельпомене от-
дают должное Бахусу, завершая 
возвышение на сцене падением 
лицом в тарелку с оливье. 

Я смотрел «Вишневый сад», 
поставленный Линасом Зайкауска-
сом, и не верил своим глазам. Хотя 
бы потому, что вспоминал совсем 
другой «Вишневый сад», который 
никогда не видел, о котором лишь 
только слышал. Этот «Вишневый 
сад» тоже был норильский, только 
сыгранный 60 с лишним лет назад. 
Давлет Кандалия, охранник отрав-
ленного по приказу Берии абхаз-
ского партийного лидера 30-х годов 
Нестора Лакоба, рассказывал мне, 
как убежал отсюда в конце 40-х и 
все благодаря «Вишневому саду». 
Тогда в лагере затеяли ставить Че-
хова. И молодого абхаза, осужден-
ного по 58-й статье, какой-то волею 
случая пригласили играть в лагер-
ный театр. Может быть, потому, что 
он неплохо пел. Пригласили играть 
Петю Трофимова – студента, в ко-
торого влюблена главная героиня 
спектакля Любовь Раневская. Дочь 
начальника лагеря и простой зэк. 
Роман. История не для кино. Для 
жизни, точнее – для ее жажды, 
которая в том спектакле играла не 

последнюю роль. А еще – шкаф. 
Ибо главную роль в том спектакле 
играли даже не люди, а эта стран-
ная мебель. Помните бессмертное 
чеховское: «Ах, шкаф, многоува-
жаемый шкаф» и т. д. 

Линас Зайкаускас тоже не 
обошелся без этого шкафа. Уперся 
в него. Но по-своему. Это, пожа-
луй, самый потрясающий визуаль-
ный образ спектакля, придуман-
ный искрометной фантазией его 
жены – художника-постановщика 
Маргариты Мисюковой. Шкаф ни-
кто никогда не показывал изнутри. 
А в самом деле, что там лежит? Не 
знаю, первый ли до этого додумал-
ся Линас, но шкаф изнутри я видел 
только у него. И у него он… пуст. 
Там нет ровным счетом ни-че-го. 
Грандиозная метафора! Сотни 
книг, которыми были вдохновле-
ны десятки безумных владельцев 
имения Гаевых, исчезли из дома. 
Знаменитый «многоуважаемый 
шкаф» пуст. Но беда «вишневых 
обитателей» не в том, что полки 
уже не ломятся от книг. Беда их в 
том, что они не могут постоять за 
свои идеалы, которые были этими 
книгами вдохновлены. 

Линас Зайкаускас не мог знать, 
что 60 с лишним лет назад шкаф 
тоже был главным героем «виш-
невой драмы». Но совсем в другом 
смысле. Постановщик спектакля, 
фамилия которого не осталась в 
памяти рассказавшего мне эту 
историю Давлета Кандалия, при-
думал, что студент Петя Трофимов 
должен в нем прятаться от Ранев-
ской. В итоге его забывали в доме 
вместе со слугой Фирсом. Клуб, 
где тогда играли «Вишневый сад», 
располагался в пятидесяти метрах 
от автобазы, откуда привозили и 
увозили товар на Большую землю. 
Давлет Кандалия задумал бежать 
из лагеря. Но как это сделать? На 
грузовике! Под брезентом в кузове 
до Енисея и на корабле – вниз по 
реке. Весь вопрос – как добраться 
до машины? В безумном отчаянии 

молодости Давлет задумал прорыть 
тоннель – от лагерного клуба, где 
они репетировали, до автобазы. 

В сталинском спектакле по Че-
хову главным был шкаф – огром-
ный, неподъемный, настоящий 
купеческий, каким-то чудом прита-
раненный в качестве реквизита. И 
в котором Петя Трофимов должен 
был прятаться от Раневской. Дав-
лет проделал в его днище дыру, за-
тем такую же в полу сцены и начал 
рыть тоннель, пока шли репетиции. 
Все случилось в день премьеры. По-
любоваться на свою дочь пришел 
начальник лагеря. Понаблюдать 
за перевоспитавшимися актерами 
приехало начальство края. Вышел 
Давлет Кандалия – в роли Пети 
Трофимова... Глядя на Трофимова 
Зайкаускаса, я мог только гадать 
– каким был его предшественник. 
Современный норильский – ско-
рее рассерженный студент, устро-
ивший сексуальную революцию 
в Париже 68-го года. Он бурлит 
гормонами, сыплет лозунгами о 
крепостных душах, и глядя на него, 
почему-то сразу вспоминается фра-
за из медицинской энциклопедии: 
«Избыток тестостерона приводит к 
раннему облысению».

Давлет Кандалия был черно-
волос, кучеряв и силен. Он хорошо 
играл, а сцена, в которой поцеловал 
Раневскую, вызвала целую бурю 
чувств. Правда, только у одного 
зрителя – отца актрисы. Бро-
ви начальника лагеря сошлись к 
переносице, когда он увидел, как 
каторжанин лобызает его дочь. 
Но театральная условность – ве-
ликая вещь. Когда занавес упал, 
аплодисменты не смолкали минут 
двадцать. Зрители без конца вызы-
вали Раневскую, Гаева, режиссера 
– всех… Не выходили только Фирс 
и студент Трофимов. Фирс забыл 
слова и от страха умер на премьере, 
а студент куда-то делся. Хватились 
искать… и не нашли. Потом уж кто-
то догадался заглянуть в шкаф, так 
и обнаружили дырку в днище, а за-
тем – лаз. Объявили тревогу. Да 
только поздно – сбежал Давлет. 
Добежал до самого Сухума. При-
шел в дом к своей ближайшей род-
ственнице, упал на диван, заснул 
как убитый. Проснулся оттого, что 
его кто-то трясет за плечо. Открыл 
глаза, а у постели – НКВД. Сдала 
его родная душа, испугалась. Вот 
такие были времена. И вот такая 
странная перекличка времен, о ко-
торой я так и не успел рассказать 
режиссеру-постановщику. 

Может быть, только в театре 
за полярным кругом и мог родить-
ся такой пронзительный спек-
такль, который представил совсем 
другого, непохожего на привычно-
го Чехова. «И открылся передо 
мной мир бездны, и я заглянул в 
нее и увидел, что это красиво и 
страшно». Именно так, перефра-
зируя евангелиста Иоанна, можно 
представить впечатление от спек-
такля. Но вот что интересно. Я  
смотрел «Вишневый сад» Линаса 
Зайкаускаса и думал о том, что не 
мы управляем театром, а театр – 
нами. Ведь не мог Линас знать 
историю, которая приключилась 
за 60 с лишним лет до его появле-
ния в Норильске. И это самое луч-
шее доказательство того, что клас-
сик, которого с нами нет вот уже 
больше ста лет, по-прежнему зло-
бодневен. И его комедия все еще 
объясняет наш абсурдный мир, ко-
торый все больше превращается в 
один большой вырубленный виш-
невый сад. Сад жизни, о котором 
рассказал мне Давлет Кандалия. И 
о рассказе которого я вспомнил 
благодаря спектаклю, поставлен-
ному Линасом Зайкаускасом.

ПЕРЕКЛИЧКА ВРЕмЕН Илья чурленис

Театр военных действий
«Вишневый сад», или лагерная драма 60 лет спустя
В Норильском заполярном Театре драмы им. В. Маяковского идет 
спектакль по пьесе Чехова «Вишневый сад», который поставил самый 
загадочный литовский режиссер Линас Зайкаускас. Получилось 
неожиданно, шокирующе и… очень по-русски. В точном соответствии  
с хрестоматийной фразой «Энциклопедия русской жизни». Оказалось, 
что Чехов – действительно энциклопедия, причем остроактуальная. 
Особенно в том месте, которое издавна звалось «зоной». 

ЛИТОВСКИй РЕЖИССЕР 
ЛИНАС ЗАйКАУСКАС
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ЮБИЛЕй александр Славуцкий

КИНО Наталья Полянская, Санкт-Петербург
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– Я играл в различных орке-
страх, и у нас было принято, что от-
работав в одном месте, мы шли ре-
петировать, аккомпанировать или 
записываться в какое-то другое. 
Нам это казалось нормальной 
творческой жизнью. Работа начи-
налась в девять утра, а кончалась в 
двенадцать вечера. С тех пор про-
шло много лет, но мой жизненный 
ритм почти не изменился, – рас-
сказывает юбиляр.

– Скажите, а что происходит 
в джазе сегодня? Когда-то он энер-
гично развивался: вслед за дикси-
лендом возник свинг, затем в моду 
вошел би-боп, потом кул-джаз. 
Сейчас, кажется, все притихло.

– Действительно, когда-то 
джаз развивался очень энергично, 
а потом все кончилось. За послед-
ние 20–30 лет не появилось на-
правления, по поводу которого все 
сразу бы ахнули и кинулись его 
использовать. Сейчас речь идет 
прежде всего о качестве испол-
нения. Музыкант должен хорошо 
играть, и тогда у него всегда най-
дется аудитория. 

– Существует и авангардный 
джаз. Разве он не несет новое сло-
во в искусстве?

– Он не является призна-
ком особой интеллектуальности 
или таланта. Среди джазменов 
считается, что те музыканты, 
которые не умеют играть насто-
ящий джаз, занимаются аван-

гардным. В какой-то степени это 
справедливо. 

– Интересно, а какие отно-
шения внутри джазового сообще-
ства? И наблюдается ли в вашей 
среде конфликт отцов и детей? 

– Никакого конфликта по-
колений в джазе нет. Например, в 
моих коллективах (Гаранян руко-
водит двумя биг-бендами. – А. С.) 
много молодых музыкантов, и это 
не мешает нам прекрасно пони-
мать друг друга. Отношения меж-
ду джазменами не зависят от раз-
ницы в возрасте. Скорее от того, 
какая музыка играется, сколько 
за нее платят и у кого больше кон-
цертов. 

– Как вы относитесь к нашей 
эстраде?

– Я считаю, что известность 
многих сегодняшних звезд раз-
дута, раскручена. На самом деле 
слава наших эстрадных знамени-
тостей заканчивается нашими же 
границами. Раскручивать нужно 
тех, кто этого достоин. К сожале-
нию, это не все понимают. Поэтому 
уровень нашей нынешней эстрады 
оставляет желать лучшего. 

– Созданный вами ансамбль 
«Мелодия» был первым, если во-
обще не единственным оркестром, 
записавшим несколько пластинок 
с Владимиром Высоцким. Как вы 
познакомились? 

 – Однажды в Доме звукоза-
писи на Качалова Высоцкий, уже 

тогда знаменитый на всю страну 
актер и певец, подошел ко мне и 
предложил записать два диска с 
его песнями. Я, естественно, уди-
вился: ведь в те времена не то что 
записывать, даже исполнять Вы-
соцкого считалось крамолой. Но 
он сказал, что обо всем договорил-
ся, и действительно, вскоре посту-
пил официальный заказ на запись 
сорока его песен. Он предоставил 
нам свои записи, которые надо 
было сначала расшифровать, а за-
тем написать по ним партитуры. 
Работа, надо сказать, не из легких. 
Дабы развлечь нас во время долгих 
и утомительных сессий, Высоц-
кий время от времени брал гитару 
и пел свои песни. Именно тогда 
мы впервые услышали песни про 
«польский город Будапешт», про 
Мишку, которого не пустили в Из-
раиль по пятому пункту, массу дру-
гих. И все ждали, когда будет оче-
редной перерыв, чтобы послушать 
новые его песни. Так Высоцкий су-
мел превратить муторную работу в 
праздник, и когда она закончилась, 
все очень переживали. 

– Музыканты вообще народ 
веселый. Случалось ли вам стано-
виться жертвой розыгрышей?

– В самом начале своего му-
зыкального пути я оказался жерт-
вой не слишком приятного розы-
грыша. В 1957 году оркестр, в 
котором я играл, пригласили на га-
строли в Сухуми. После двух-трех 

концертов, прошедших с аншла-
гом (джаз в ту пору был необычай-
но популярен), мы вдруг оказались 
за дверьми гостиницы буквально 
без копейки денег, потому что ор-
ганизаторы наших выступлений 
куда-то пропали, ничего нам не за-
платив. Музыканты, кто с чем, вы-
нуждены были пойти на вещевой 

рынок. Я продал свой концертный 
пиджак. Заплатили не очень много, 
но на билет хватило… А недавно 
меня неприятно разыграла погода. 
Вышел после очередного концерта 
на улицу, тут начался дождь. И 
пока я искал бумажник с ключами 
от машины, вымок до нитки. Вот 
это, я понимаю, розыгрыш!

Басилашвили не сразу согласился стать 
Никитиным-старшим. Режиссер Антон Сиверс 
специально под него переделывал сценарий. И 
вот не очень умный и нагловатый партиец пре-
вратился в мудрого интеллигента.

Внуком Басилашвили на съемочной пло-
щадке стал Дмитрий Дюжев. Родственников 
объединяет любовь к миру балета, вокруг ко-
торого и вращается сюжет. Ловелас Артур гу-
бит не одну танцовщицу, из-за чего постоянно 
ссорится с дедом. 

Герои «Вербного воскресенья» живут и 
действуют в Москве. А снимается картина в Пи-
тере. «Роль» центра столицы исполнили Парк 
Победы и близлежащие башенки домов. А ЦКБ  
(Центральную кремлевскую больницу) устрои-
ли в санатории под Сестрорецком в Ленобласти. 
Пока Олег Басилашвили там «лечился», нам и 
удалось с ним поговорить.

– Правда, что вы поспорили с режиссером, 
когда обсуждали роль?

– В сценарии был описан человек, такой… 
немного демагог. Он говорил на «простецком» 
языке. А мой герой – член Политбюро ЦК 
КПСС, это «правоверный» коммунист. В По-
литбюро ведь не работали дураки! Там сидели 
умные, образованные люди. Они не позволяли 
себе говорить «простецким» языком в обществе. 
Это потом пошла такая мода, при Брежневе. А 
«сталинская гвардия» общалась иначе. И глав-
ное, что у них было, – высокое дело партии. «И 
не дай бог, кто-то подкопает под меня, и я рухну 
с поста! А вместе со мной номенклатура, дача, 
машины, обеды – все! И я вообще буду нищим 
пенсионером». Примерно так думает мой герой 
Геннадий Матвеевич Никитин.

– А-ля Хрущев что ли?
– Хрущев-то как раз был хорошим челове-

ком. Мой герой порочный. Он посадил невинную 
женщину в тюрьму – за преступление, которое 
совершил его внук. И он запретил любимчику 
Артуру раз и навсегда говорить на эту тему. По-

тому что если тот признается: «Она не виновата!» 
– получится, что Никитин использовал власть, 
чтобы «замазать» грехи Артура. А это – опозо-
рить, опорочить партию и правительство. Это 
будет подхвачено всеми голосами, и «не только я 
полечу со своего места…»

– И все-таки его совесть мучает?
– В нем есть доброта. Но она задавлена об-

стоятельствами. Когда люди подписывали рас-
стрельные приговоры, они же понимали, что 
большинство осужденных не виноваты. Но ста-
вили под документом свою фамилию. Из страха. 
Только они не признавались в этом. Говорили: 
«Лес рубят – щепки летят. Мы должны быть 
беспощадными во имя построения коммунисти-
ческого общества». В результате страна развали-
лась. Но тогда не знали, какое оно – будущее, и 
брали на себя грехи.

– Наверняка вам в жизни часто встреча-
лись номенклатурные работники. Какой про-
цент порядочных людей был среди них?

– Они все люди нормальные. В основном я 
встречал партработников, которые руководили и 
культурой. Однажды в БДТ приехали французы 
брать у меня интервью. Я их пригласил домой. 
Квартиру только получил, еще толком вещи не 
разобрал. Накануне раздается телефонный зво-
нок: «Олег Валерианович, так дела не делаются! 
Вы пригласили к себе французскую телевизион-
ную группу. Вы понимаете, что это большая ответ-
ственность?!». С одной стороны – казалось бы, 
что такого, ребята посмотрели спектакль, захоте-
ли со мной пообщаться, я пригласил их домой. С 
другой стороны – ведь могу сболтнуть лишнего, а 
вдруг это провокация? Нравственно – безнрав-
ственно, все партработники балансировали на 
этой грани. И только у Хрущева хватило совести 
закрыть лагеря и выпустить невинно пострадав-
ших людей. Заботиться о народе – строить эти 
маленькие, но необходимые квартирки. Колхоз-
никам отдать обратно паспорта. Тогда же ра-
бовладельческий строй был чистой воды!

Сольная партия
олег БаСИлаШВИлИ: «Мой герой порочный, но добрый…»
Олег Басилашвили снимается в новом фильме «Вербное воскресенье». 
Играет партработника «высшего эшелона» Геннадия Никитина. 
Действие картины развивается сразу в двух эпохах: в 1976 и в 1999 годах.

Главарь джаз-банды
Георгий ГаРаНЯН: «Слава многих сегодняшних звезд раздута»
Гараняна по праву можно назвать легендой – он первым из джазменов получил звание  
народного артиста России, первым из мира джаза удостоился Госпремии.  
15 августа Георгию Арамовичу исполнилось 75 лет. Однако несмотря на столь солидный возраст,  
маэстро и сейчас продолжает жить очень напряженной творческой жизнью.

КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИй: ДмИТРИй ДЮЖЕВ И ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ В ФИЛьмЕ «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНьЕ»
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– Будущее пытались предска-
зывать во все века, а когда же появи-
лась футурология как наука?

– Футурология в современном 
виде сложилась в 60-е годы, когда че-
ловек понял, что мир устроен отнюдь 
не на основе причинно-следственных 
связей, а более сложно: и динамично, 
и хаотично. Один из нюансов этой те-
ории описывается «эффектом бабоч-
ки», подметившим такую странную 
для прежней науки взаимосвязь: 
бабочка, взмахивающая крыльями в 
Айове или под Костромой, способ-
на вызвать лавину несравнимых по 
мощности эффектов наподобие цу-
нами в Индийском океане. Между 
прочим во многих мировых социаль-
ных конфликтах последних десяти-
летий заинтересованными игроками 
успешно применялись технологии 
«бабочки», «управляемого хаоса».       

Футурология – это, несомнен-
но, область научного знания, но 
специфическая, поскольку имеет 
дело с объектами, которые либо от-
сутствуют еще на «стреле време-
ни», либо живут как «дремлющие 
гномы», либо с трудом обозримы по 
спектру возможных последствий. 
Эта сложность отпугивает многих 
ученых традиционного толка, избе-
гающих раздумий в футурологиче-
ском ключе. Тем не менее футуроло-
гия давно стала настоящей научной 
индустрией в ведущих странах мира, 
обязательным компонентом систем 
стратегического управления на госу-
дарственном уровне. 

– На какие же научные методы 
вы опираетесь?

– Используемые в футурологии 
методологии объединяют достиже-
ния как естественных наук – биоло-
гии, генетики, физики, математики, 
так и гуманитарных наук, например 
литературы и истории. Особо надо 
сказать и об интуитивных методах. 
Знание ведь рождается как резуль-
тат не только неких технологических 
исчислений, но и интуитивных оза-
рений разума. Из этой категории, 
например, Нострадамус и пророки 
Ветхого Завета. Назвать их футуро-
логами в современном смысле, ко-
нечно, было бы некоторым кощун-
ством, но разве можно оспорить тот 
факт, что их тексты имели футуроло-
гический аспект? 

– Многих волнует вопрос: гря-
нет ли третья мировая война? 

– Если быть щепетильным в тер-
минах, то следует спрашивать о пятой 
мировой войне. Ведь третья закончи-
лась почти 20 лет назад, а сейчас мы 
являемся свидетелями уже четвер-
той мировой. Но давайте по порядку. 
Вторая мировая война закончилась 
3 сентября 1945 года подписанием 
акта о капитуляции Японии. Но уже 
в 1946 году началась новая мировая, 
названная холодной. Такой формат 
исключил прямое столкновение двух 
сверхдержав, соблюдавших ялтин-

ское и потсдамское соглашения. Но 
этот фундаментальный факт отнюдь 
не исключал ни детальной прора-
ботки планов большой «горячей» 
войны, ни гонки ядерных и обыч-
ных вооружений, ни рискованного 
поигрывания мускулами в Берлине 
или в Карибском кризисе, ни весьма 
кровопролитных и затяжных войн 
в третьем мире. А разве тысячи ис-
пытаний ядерного оружия – это не 
война с людьми и экологией? 

Эта мировая почти полувеко-
вая война завершилась в 1991 году с 
распадом СССР. После этого нача-
ла разрастаться четвертая мировая 
война – террористическая. Траги-
ческие события 11 сентября – сво-
еобразный манифест этой войны. 
Но силы, средства, цели, союзники 
в данной войне сформировались за-
долго до этого. Причем неважно, что 
эта война во многом направляется 
спецслужбами тех или иных госу-
дарств, и неважно, где именно она 
локализуется. Важно то, что в мире, 
где существует огромное социальное 
неравенство, в частности в арабских 
регионах или Латинской Америке, 
есть масса социальных причин для 
борьбы народов за свои права. 

Свой окрас тематике придает 
рост миграции, влекущий за собой 
наркоманию, преступность, этниче-
скую напряженность. 

– Как же будет выглядеть сле-
дующая мировая война?

– Пятая мировая война будет 
схваткой за нефть и за транспорт-
ные магистрали, по которым идет 
торговля. Это общее с прежними 
войнами. Но есть и особенности. Уже 
сейчас развернулась конкуренция 

за первенство в освоении и доступе 
к новым технологиям. Так, через не-
сколько лет можно будет сдать анализ 
крови и за приемлемую оплату полу-
чить расшифровку своего генома. С 
одной стороны, это расширяет меди-
цинские возможности: врачи смогут 
уберечь человека от того заболева-
ния, которым он еще не страдает, но 
которое у него появится в будущем. 
С другой стороны – гарантировать 
конфиденциальность персональных 
генетических данных никто не смо-
жет. А это чревато дискриминацией, 
например со стороны работодателя. 

Есть риски и посерьезнее. Глав-
ное, «генетическая революция» даст 
колоссальные возможности мани-
пулирования людьми. Может слу-
читься так, что отобранные по гене-
тическим формулам люди окажутся 
в правителях, а другие – лишь на 
малоквалифицированной работе. 
Ужасы римского рабовладения по-
кажутся детским лепетом. 

Будет использоваться принци-
пиально новое оружие. Например, 
информационное, лазерное, уско-
рительное, сверхвысокочастотное, 
инфразвуковое, геофизическое 
оружие. Его разрабатывают и на-
чинают потихоньку применять уже 
в наши дни. Вспомним недавнюю 
войну в Осетии. В ней были не толь-
ко удары «Градов» и уличные бои, 
но и серьезная, с сюрпризами «ра-
диоэлектронная борьба». Можно 
вспомнить, как в ноябре 2007-го для 
разгона митинга оппозиции в Тби-
лиси грузинский спецназ применил 
специальные генераторы, вызвав-
шие у демонстрантов боли в голове, 
плохое самочувствие и ощущение 
паники. Отчаявшиеся люди вынуж-
дены были спасаться бегством. Вооб-
разите, на что будут способны сверх-
мощные генераторы будущего. Если 
их действие направить, например, 
на Москву, то москвичей буквально 
«сдует» куда-нибудь в Екатеринбург. 
Приведу еще один пример. Пред-
ставьте, что кто-то сможет часть 
ионосферы Земли «сдвинуть», ска-
жем, в северные широты России, где 
столбик термометра зашкаливает от 

мороза. Что тогда случится с авиа-
цией или ракетами? Словом, наука, 
подпитываемая заказами военных и 
политиков, продолжает развиваться, 
предоставляя человечеству новые 
средства самоуничтожения. К сча-
стью, наука находит и противоядия. 

– Как вы относитесь к астроло-
гическим прогнозам и экстрасенсам? 

– Астрологический прогноз 
– это определенная ветвь челове-
ческой мысли, которая насчитыва-
ет не одну тысячу лет. Сегодня эта 
сфера до безобразия профанирова-
на. Есть и сильное неприятие астро-
логии многими учеными. С другой 
стороны, если бы профессионально 
составленные по звездам и плане-
там прогнозы не работали, к ним 
бы не прибегали, например, руко-
водители многих стран. Я слышал, 
что даже Борис Ельцин при назна-
чении людей на высшие должности 
интересовался их астрологически-
ми профилями. Не брезговал этой 
информацией и Рональд Рейган. 
Это не значит, что нужно вводить 
научную специальность «Кандидат 
астрологии», но у нее есть свое ме-
сто в широком спектре творчества и 
человеческих слабостей. 

Что касается экстрасенсов, то 
это всего лишь люди, у которых тот 
или иной орган чувств развит от-
носительно сильнее, чем у других. В 
принципе любой человек способен 
воздействовать на другого методом 
внушения. Эти способности можно 
существенно усовершенствовать с 
помощью специальной подготовки. 
Есть люди, способные поставить с 
ног на голову целые стадионы. Такие 
случаи известны.

Скажу больше, фактически 
экстрасенсорные тайные войны ве-
дутся тысячелетиями. Не случайно 
службы охраны лидеров ведущих 
государств предпринимают меры по 
защите своих подопечных от экстра-
сенсорных воздействий. Такие при-
меры описаны в мемуарной литера-
туре. Экстрасенсорное воздействие 
может быть направлено на волевую, 
эмоциональную или интеллектуаль-
ную сферу личности. Воздействие 

может осуществляться на дальних 
дистанциях. Противостоять ему 
можно. Как только появляются мето-
ды нападения, возникают и методы 
защиты. Более того, эта коллизия со-
провождает всю человеческую исто-
рию. Если сказать, что от негативных 
влияний надо защищаться высокими 
мыслями и молитвой, то многие мо-
гут отнестись к этому несерьезно. На 
самом деле это очень помогает. 

– Ваше мнение о писателях-
фантастах? 

– Такие писатели, как Гер-
берт Уэллс, Иван Ефремов, братья 
Стругацкие, конечно, относятся 
к элите футурологической мыс-
ли. Их труды составляют золотой 
фонд футурологии.

– Мы уже отчасти затро-
нули тему информационно-
технологического прогресса. Но не 
могли бы вы поподробнее расска-
зать, каких сюрпризов можно от 
него ждать в будущем.

– Сейчас в развитых странах 
переходят к тому, что называется 
шестым технологическим укладом. 
Его основу составляют: нано-, био-, 
инфо- и когнитивные технологии. В 
отличие от последних 50 лет, когда 
компьютерный прогресс сводил-
ся к увеличению объема памяти и 
скорости вычислений, теперь он на-
правлен на то, чтобы образ мысли и 
образ действия машины максималь-
но приблизить к человеческому. Для 
этого между прочим нужно найти 
семантические ядра нашего созна-
ния, которое действует отнюдь не 
так быстро, но зато не так прими-
тивно, как компьютер. Сюрпризом, 
наверное, станет появление новых 
материальных нанооболочек. Так, 
компьютер можно будет смять, как 
салфетку, и положить в карман. Или 
движением мысли вывести клавиа-
туру перед собой. Вместо и так уже 
миниатюрного мобильника будет 
просто пластырь или микрородин-
ка на указательном пальце. Многое, 
кстати, из этого уже продемонстри-
ровано в фантастических блокба-
стерах или книгах.  

– Поговорим о демографии. 
Специалисты бьют тревогу по по-
воду того, что планета перенасе-
лена. Насколько обоснованны их 
опасения?

– Последние полвека каждое 
десятилетие человечество увеличи-
валось на 50–80–90 млн человек. То 
есть появлялось по новой Франции, 
Германии или Японии. Наступает 
время, когда людям становится тесно, 
особенно в мегаполисах. Но согласно 
работам создателя математической 
модели гиперболического роста чис-
ленности населения Земли Сергея 
Капицы сейчас происходит демогра-
фический переход. Численность зем-
лян достигнет порядка 9–11 милли-
ардов и стабилизируется. 

Еще одна демографическая 
проблема настигнет нас к 2020 году: 
изменится лицо многих городов. В 
мире из ста человек 55 будут индуса-
ми и китайцами и только 7 – из быв-
шего СССР и Восточной Европы. В 
американских городах уже сейчас 
есть районы, напоминающие Афри-
ку. И человечество не готово к таким 
изменениям, потому что чем больше 
будет пресс подавления одними на-
циями других, тем яростнее будет 
ответная реакция.

ФУТУРОЛОГИЯ Наталья Мушкатерова

Экстрасенсорные тайные войны 
ведутся тысячелетиями
александр аГееВ, академик РаеН: «Генетическая революция» даст колоссальные возможности манипулирования людьми»

Есть такая профессия – футуролог. Этот человек 
предсказывает будущее, причем не посредством 
гадальных карт или телескопа. Свои прогнозы 
футуролог делает, опираясь на научные методы. 
А заглянуть он может в очень далекое будущее. 
Предметом научных изысканий современной 
футурологии стали горизонты не только нынешнего, 
но и будущих веков. О том, что день грядущий 
нам готовит, корреспонденту «России» рассказал 
президент Международной академии исследований 
будущего, академик РАЕН Александр Агеев.
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ПЕРСОНА Мария Сергеева, лондон

20 августа 2009

ФЕСТИВАЛь Наталья Полянская, Выборг

Комплекс 
полноценности

Для меня главным аспектом с самого нача-
ла работы над фильмом – и студия в дан-

ном вопросе проявила невиданную мудрость – было то, что 
все персонажи должны говорить на своих языках. Немцев 
должны играть немцы, американцев – американцы и так да-
лее. Для меня было абсолютно неприемлемо, чтобы мои ге-
рои говорили на английском с немецким акцентом. Ну пред-
ставьте себе, что в фильме о войне в Ираке иракцы говорят 
по-английски. А еще лучше на британском английском. Это 
же чушь! Для меня это такая же категория фальши, как ска-
зать, что Вторая мировая – это война наших отцов, а не 
наша. Кроме того, я уверен, что во время Второй мировой 
ты просто не мог не понимать немецкий, кем бы ты ни был: 
французом на оккупированной территории или заключен-
ным в концентрационном лагере. Для тебя немецкий язык 
был бы все равно, что раздел между жизнью и смертью. 

– Кристоф Вальц, австриец, сыгравший немецкого 
полковника, получил «Золотую пальмовую ветвь» Канн-
ского фестиваля. Вы вообще многих актеров сделали зна-
менитыми…

– Спасибо, это приятно слышать. Мне кажется, главное 
тут в сценарии и в умении режиссера работать с актерами. А 
то, знаете, бывают режиссеры, которые предоставляют ак-
терам полную свободу. Мои актеры точно знают, что от них 
требуется, – все это уже заложено в сценарии, я отлично 
прописываю характеры.

– А как вы сами себя чувствуете в роли знаменитости?
– Несколько самонадеянно считать себя такой уж зна-

менитостью. Да, мне нравится быть узнаваемым человеком, 
имеющим некоторое влияние. У меня нет необходимости ис-
кать актеров, деньги, студию. Уже сам по себе я достаточное 
доказательство качества. 

– А когда вы впервые поняли, что можете быть подоб-
ным доказательством?

– Еще за пять-семь лет до того, как я получил возмож-
ность сделать первый свой фильм, знал, что у меня есть что 
предложить. Не считал, что я какая-то редкость, но был уве-
рен, у меня есть талант, которого нет у других людей. Я смотрел 
кино и думал про себя, что никогда бы не сделал так, будь у 
меня шанс что-то изменить в этом фильме. Я не говорю, что 
это лучше или хуже. Когда впервые я увидел ремейк Годара 
«На последнем дыхании» с Ричардом Гиром, понял, что Джим 
Макбрайд, снявший этот фильм, знает то же, что знаю я. Ког-
да увидел «Русский дом» Фреда Скепси, понял, что этот ре-
жиссер нашел то, что нужно мне, – структуру, он поделил 
фильм на главы. Ведь книга Джона Ле Карре сама по себе до-
вольно заурядна, но именно такая структура сделала ее кине-
матографичной. 

– Чрезвычайно кинематографичны были и нацистские 
пропагандистские фильмы, вы ведь и об этом рассказывае-
те в своей картине…

– Да, все верно. Но в то же время именно кино сгубило 
Третий рейх. И метафорически, и буквально. Ведь пленки, 
которые сожгла Шошанна, спалили и театр, где шла премье-
ра пропагандистского фильма. В конечном итоге это вопрос 
силы кино. 

– А за что вы можете ненавидеть кино?
– Не думаю, что могу ненавидеть кино. Но могу вам 

сказать, что меня расстраивает. Меня расстраивает цифро-
вое кино, для меня 97 процентов его – обыкновенная чело-
веческая лень. Три процента я оставляю на то, когда тебе 
надо создать новый мир. В остальных же случаях режиссеры 
просто пытаются облегчить себе работу. А раз уж так, раз уж 
вам не хватает времени снять этот фильм самостоятельно, то 
и у меня вряд ли найдется время его посмотреть.

с 32-й стр.

ПОСЛЕ «КРИмИНАЛьНОГО ЧТИВА»
УмА ТУРмАН СТАЛА НАСТОЯщЕй мУЗОй ТАРАНТИНО

Бродский прорубил 
«Окно в Европу»
Режиссер-победитель андрей ХРжаНоВСКИЙ:  
«Наше кино и телевидение общаются со зрителем, как с быдлом»

Кинофестиваль «Окно в Ев-
ропу», который проходил в Выборге 
в 17-й раз, не представил на суд зри-
телей ни одной комедии. И конкурс-
ные, и внеконкурсные работы ока-
зались мрачноватыми. Даже если в 
картинах были смешные моменты, 
получался смех сквозь слезы. 

Открывал фестиваль фильм 
«Преображение» Владимира Хо-
тиненко – о трагической судьбе 
русского батюшки (Сергей Мако-
вецкий) в годы войны. Закрывал – 
«Похороните меня за плинтусом» 
Сергея Снежкина, где «бабушка» 
Светлана Крючкова и «дедушка» 
Алексей Петренко на протяжении 
полутора часов, как садисты, муча-
ют и себя, и внука. По словам пред-
седателя жюри Алексея Германа-
младшего, такой «репертуар» 
фестиваля закономерен. Ведь коме-
дия – сложный жанр, и сделать по-
настоящему смешной фильм – это 
высший пилотаж. Молодые режис-
серы на чистую комедию попро-
сту не замахнулись. А признанные  
мэтры погрузились в область че-
ловеческих переживаний и в кон-
кретные исторические эпохи.

Вера Глаголева как режиссер 
представила ленту «Одна война» 
– о судьбе пяти женщин, сидящих 
в лагере вместе с детишками, рож-
денными от оккупантов. Блестяще 
сыграл энкавэдэшника Александр 
Балуев, а юные актрисы во главе с 
уже состоявшейся Натальей Сур-
ковой вызвали в зале рыдания, не-
смотря на оптимистичный финал. 

Фильм Андрея Хржановского 
«Полторы комнаты, или Сентимен-
тальное путешествие на родину» – 
об Иосифе Бродском. Это тонкая, 
ироничная сказка. На экране – на-
чало 60-х годов прошлого столетия, 
Советский Союз. Поэт (Сергей 
Юрский) плывет в страну своего 
детства, преодолевая континенты и 
времена. Алиса Фрейндлих, «жив-
шая» несколько дней в историче-
ской квартире на Литейном, делает 
картину невероятно сентименталь-
ной и искренней.

Самой броской лентой фести-
валя стала «Кошечка» Григория 

Константинопольского. Психоде-
лическая комедия получилась весь-
ма жесткой и циничной. В четырех 
новеллах – «Бешеная балерина» 
(Михаил Ефремов), «Брак по рас-
чету» (Александр Стриженов), 
«Странный сон» (Виктор Сухору-
ков), «Кошечка, или От автора» (Ев-
гений Стычкин) – герои работают 
в жанре исповеди. Монолог Ефре-
мова, сыгравшего пожилую диву, 
вызвал у публики настоящий шок.

Кто получит Гран-при, не было 
понятно до самого закрытия. Зри-
тели и гости фестиваля ставили на 
«Кошечку». Но у жюри, как выяс-
нилось, было собственное мнение. 
За «Полторы комнаты, или Сенти-
ментальное путешествие на роди-
ну» проголосовали единодушно и 
Алексей Герман-младший, и Борис 
Берман, и Юрий Колокольников, и 
Алиса Хазанова. 

Сразу после церемонии за-
крытия главный триумфатор фе-
стиваля режиссер Андрей Хржа-
новский дал интервью «России».

– Вы делали эту картину 
почти 10 лет. Алиса Фрейндлих и 
Сергей Юрский сразу согласились 
быть ее героями?

– Алиса Бруновна согласилась 
на старте и потом подтверждала это 
согласие раз за разом. Но в конце 
концов была вынуждена отказать-
ся по причинам занятости в других 
проектах. Пришлось под нее под-
страиваться и ждать тех несколь-
ких дней, в которые она и снялась. 
Должен сказать, что Фрейндлих 
совершила творческое и человече-
ское чудо: сыграла она невероятно. 
Примерно такая же история была с 
Юрским, но в зеркальном отраже-
нии. Несмотря на нашу многолет-
нюю дружбу, вначале он по разным 
причинам отказывался. В финале 
же согласился: думаю, на него по-
влияло согласие Алисы Бруновны. 
В общем, я каждого уговаривал в 
отдельности, ссылаясь на желание 
другого. В итоге альянс получился.

– Почему вы взялись за жизнь 
Бродского?

– Мне этот автор очень до-
рог, и хотелось, чтобы зрители 

продлили к нему свою любовь или 
возымели ее заново. Даже если 
абстрагироваться от моих личных 
пристрастий, Бродский – один 
из самых свободных людей мира 
и бывшего СССР. Один из самых 
целеустремленных, образованных 
и глубоко мыслящих людей второй 
половины прошлого столетия.

– Зритель, который с удоволь-
ствием посмотрел «Кошечку», вос-
примет вашу ленту о Бродском?

– Почему бы и нет? «Кошеч-
ка» тоже имеет право на существо-
вание. Молодые ребята делают 
интересные фильмы, они говорят 
на новом языке, свободном от пут 
и штампов, правивших в советские 
времена. Мне не все фильмы фести-
валя симпатичны, но я приветствую 
любые попытки поисков себя. В ис-
кусстве это главное и это же было 
характерно для Бродского. Творец 
обязан перед Господом. Если Бог 
наделил кого-то способностями и 
талантом, внутренний поиск и со-
вершенствование – его работа. 

– Многие критики считают, 
что в России очень низкий уровень 
качества кинопродукции. Отсюда 
и общий уровень зрительского вос-
приятия. Что вы об этом думаете?

– Зритель действительно на-
ходится в ужасном положении, в 
которое его вгоняет культурная 
политика. Вернее, отсутствие та-
ковой. То, что показывается по ТВ, 
как правило, низкопробно. Да и 
на большом экране тоже. Все это 
целенаправленно работает на пре-
вращение зрителя в некую индиф-
ферентную массу. Это в лучшем 
случае. А в худшем – приводит к 
утрате человеческого достоинства 
и облика, если под этим подразуме-
вать желание общаться с культурой 
и жить духовной жизнью. И культ 
попсы, и шоу-бизнес – все это рас-
считано на потребителя с низко-
пробными вкусами. А для того что-
бы такие вкусы получить на выходе, 
необходимо общаться со зрителем, 
как с быдлом, что и происходит. По-
лучается замкнутый круг. 

– Вы видите способы продви-
нуть «Полторы комнаты» в широ-
кий прокат?

– Я отдаю себе отчет в том, что 
картина не коммерческая, но она 
имеет своего зрителя. Конечно, 
можно только мечтать, что в России 
появится дифференцированный 
прокат, когда будет представлена 
продукция, соответствующая всем 
вкусам и интересам. Главное – 
предоставить зрителю выбор и воз-
можность пользоваться всеми бла-
гами искусства и цивилизации.

  Гран-при «Золотая ладья» – «Полторы комнаты, или Сентиментальное 
путешествие на родину», режиссер андрей Хржановский.
  Лучшая женская роль – алиса Фрейндлих, «Полторы комнаты,  
или Сентиментальное путешествие на родину».

  Лучшая мужская роль – Михаил ефремов, «Кошечка».

ПРИЗы

Очередное «Окно в Европу» отечественные кинематографисты на днях 
прорубили в Выборге. Статусный фестиваль стал «финальным отсчетом» 
перед чередой значимых европейских кинофорумов. Смотрели и 
обсуждали фильмы с прикидкой: а что же от нас можно повезти «туда»? 
Оказалось, веселое кино показать мировому зрителю не получится.

РЕЖИССЕР 
АНДРЕй хРЖАНОВСКИй
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ЗВЕЗДы ТВ ольга Пирковская

20 августа 2009

Галина Михайловна Шергова – 
автор и ведущая телевизионных 
фильмов и программ, 
сценарист, писатель. Ею создано 
около двухсот документальных 
фильмов и написано пятнадцать 
книг. Галина Шергова 
комментировала военные 
парады и демонстрации, 
под ее руководством вышли 
такие фильмы, как «Наша 
биография», «Стратегия 
победы», «Несокрушимая и 
легендарная», вошедшие в 
золотой фонд отечественной 
культуры. Она лауреат 
Государственной премии СССР, 
кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством». 

– Галина Михайловна, 
каким был ваш дебют на теле-
видении?

– Мой телевизионный 
дебют как ведущей состоял-
ся сразу в открытом эфире. Я 
комментировала закрытие Все-
мирного фестиваля молодежи и 
студентов в Москве в 1957 году. 
Нужно было рассказывать о 
происходящем на стадионе по 
собственным наблюдениям, без 
подготовки. Это и для опытного 
тележурналиста довольно труд-
но, а мне тогда казалось вообще 
невозможным. Мы работали в 
паре с выдающейся балериной 
Ольгой Васильевной Лепешин-
ской. Она должна была ком-
ментировать художественную 
часть, а я – политическую. Пока 
микрофоны были выключены, 
она меня спросила: какое, на 
мой взгляд, самое главное до-
стижение советской культуры? 
Я, пытаясь показать свою об-
разованность, начала о музыке, 
о литературе… А она отрезала: 
«Нет, самое главное достижение 
советской культуры – это то, 
что Средняя Азия встала на пу-

анты». Я сразу представила, как 
все наши среднеазиатские рес-
публики по своим степям разгу-
ливают на пуантах! В это время 
как раз началось движение ко-
лонн и нужно выходить в эфир, 
а меня душит смех. Я с трудом 
собралась, и дебют в эфире за-
кончился благополучно. 

– Фантастические ощуще-
ния, наверное, испытали?

– Меня всегда пугало поня-
тие «бесконечность». Еще в шко-
ле на математике мы обозначали 
бесконечность знаком восьмерки, 
лежащей на боку. Именно в тот 
момент я поняла – это так, как 
говорил замечательный чешский 
писатель Карел Чапек: «Знак бес-
конечности – отпечаток ноги Го-
спода Бога». Действительно, это 
ужас, когда ты включаешь рыча-
жок и вдруг перед тобой развер-
зается бесконечность…

– Как вы пришли в доку-
менталистику?

– Я делала свои первые 
шаги в документальном кино, 
когда еще работала корреспон-
дентом «Огонька». Окончательно 
перешла работать на телевиде-
ние в середине шестидесятых – 
тогда одна из моих документаль-
ных лент попала на телевидение 
и меня пригласили снимать уже 
телевизионный фильм. Парал-
лельно с работой в творческом 
объединении «Экран» делала ав-
торские программы. 

– Какое образование вы к 
тому моменту имели? 

– Литературный институт. 
Я окончила поэтическое отде-
ление и очень долго занималась 
только поэзией. Но когда пришла 
пора зарабатывать, поняла, что 
на поэтические деньги прожить 
невозможно. Однажды от редак-
ции «Огонька» меня отправили 
на Волгу – за вдохновением. Из 
поездки в село Семеновское, на 

родину знаменитой хохломы, я 
привезла не только стихи, но и 
публицистический очерк, кото-
рый был напечатан в «Огоньке». 
После этого меня взяли в очерки-
сты, в этом качестве я проработа-
ла пятнадцать лет. И хотя поэзии 
как таковой я изменила, но ни-
когда от нее не отрекалась. Так 
или иначе именно она определи-
ла мою судьбу.

– Кто был вашим учителем 
и наставником на телевидении?

– Я многому научилась у 
своего друга Ираклия Луарсабо-
вича Андроникова. Cовершенно 
блистательный рассказчик, он 
знал обо всем на свете. Иногда 
он делал мне замечания по по-
воду того, как надо держаться 
в кадре. Он считал: у телезри-
теля должно сложиться впе-
чатление, что у ведущего мыс-
ли рождаются в момент речи. 
Только так вы можете стать на-
стоящим собеседником для тех, 
к кому обращаетесь. 

– К юбилею советской вла-
сти вы в кратчайшие сроки сде-
лали летопись полувека. Какой 
кровью вам это удалось?

– Когда молодежной редак-
ции дали задание, никто не имел 
никакого представления, как и что 
делать. А через два месяца пред-
стояло выйти в эфир. Всего филь-
мов было пятьдесят. Мы брали 
хронику тех лет и лепили портрет 
каждого года. Я была назначена 
художественным руководителем 
этого сериала, а руководителями 
от редакции были: Широков как 
главный редактор, Эдуард Сага-
лаев как его заместитель и Анато-
лий Лысенко. Причем с ними ра-
ботать было одно удовольствие! 
Все умные, современные, легко 
переступающие через трудности, 
изобретательные! Очень многое 
было впервые, тем не менее все 
смогли сделать. Фактическая 
история, люди, события – все 
сохранилось в их подлинности. 
По сути это первый проект та-
кого масштаба на телевидении.  
После был еще очень важный  
для меня и для истории теле-
видения сериал – «Стратегия 
Победы» к 50-летию окончания 
войны. Одновременно я продол-
жала работать как кинодокумен-
талист. И страшно сказать, как 
вы думаете, сколько фильмов я 
сделала? Почти двести! Даже по-
верить в это трудно.

– Приходилось ли вам чем-
то жертвовать ради работы на 
телевидении? 

– Мне никогда не прихо-
дилось жертвовать. Во-первых, я 
успевала совмещать. Во-вторых, 
мне очень повезло в браке: мы 
прожили пятьдесят два года! И 
при этом ни на один день не на-
доели друг другу. Муж прекрас-
но понимал, что если я еду в ко-
мандировку, то так нужно. Если 
надо сидеть четыре смены под-
ряд – так нужно. Да и столько 
профессий менять мне позволяло 
главным образом легкомыслие. 
Именно благодаря ему я очень 
быстро все делала: с работой, на 
которую кому-то требовалось две 
недели, управлялась за день-два. 

– Есть какой-то особый, спе-
циальный телевизионный дар, с 
которым нужно родиться?

– Конечно! Это дар жур-
налиста, помноженный на дар 
актера.   

Для Гостелерадио были 
Галина ШеРГоВа: «По разнообразию форм и жанров мы были лучшими»

Несмотря на некоторую монополию в российском эфирном 
пространстве двух-трех федеральных телеканалов, им тоже при-
ходится задумываться о собственном позиционировании. И если, 
скажем, частное НТВ пошло по пути таблоидной развлекатель-
ности, то государственный канал «Россия» сделал ставку на доку-
менталистику. Визитной же карточкой канала призван был стать 
проект «7 док», широко рекламируемый на ресурсах ВГТРК под 
императивным слоганом «Смотреть обязательно!».

Семь документальных фильмов, прежде выходивших в 
эфир и названных лучшими, показывали по средам в течение 
почти всего лета. Надо думать, сакраментальное число семь 
должно было символизировать множественность и изобилие 
– ведь именно таково одно из мифологических значений это-
го числа. Что правда, то правда – документального кино на ка-
нале «России» действительно много и, следует признать, оно 
вполне приличного качества. Однако на наш взгляд, фильмы, 
вошедшие в цикл «7 док», объединяет не только то, что они 
лучшие. В них присутствует сквозной мотив. По закону жан-
ра, циклу свойственно создавать из отдельных частей единый 
контекст, выстраивать смысловые связи, образовывать подо-
бие внутреннего сюжета. Так какой же мотив пронизывает 
такие разные фильмы, как «Метро», «Вода», «Рузвельт», «Ви-
зантия», «Троцкий», «Моцарт» и «Сталин»? 

На наш взгляд, все они объединены сюжетом построения 
империи. Даже далекие от имперских дел образы метро, воды 
и венского композитора-классика оказываются включенными 
в контекст Рузвельта, Византии, Сталина и Льва Троцкого, по-
казанного в геополитическом ракурсе столкновения империй, 
и предстают в новом свете. Здесь все приобретает ампирный 
смысл порядка, рациональности и иерархичности: и архитектур-
ная упорядоченность советского метро, и упорядоченность гар-
моний классициста Моцарта, и геометрические структуры воды, 
упорядочивающие жизнедеятельность организма. Это вполне 
современный взгляд, ибо неоампир – правящий мировой стиль. 
Нынче имперское мироощущение доминирует что в американ-
ской культуре, что в китайской, что в русской.

Фильмы же эти действительно хороши, однако особенно 
хочется отметить тот, что про Византию. История средневе-
ковой христианской империи, данная в интерпретации архи-
мандрита Тихона (Шевкунова), вызвала немалые споры – что 
закономерно, ибо слишком нарочито проводились в фильме 
параллели между Византией и сегодняшней Россией. Но при 
всей важности темы еще более важным представляется сам 
формат. Впервые представитель Русской церкви такого ранга 
и влиятельности делает абсолютно современный телевизион-
ный продукт. Не просто пользуется возможностями светского 
телевидения, а именно выступает в качестве его автора, работа-
ет по его правилам и подстраивается под его моду – вплоть до 
парфеновских движений в кадре и репортерских интонаций. У 
католиков это происходит давно: еще прежний Папа Римский 
записывал рэп-композиции. У нас же такое плотное слияние с 
медийной культурой наблюдается впервые. 

Помимо «7 док», летом на канале «Россия» было еще одно 
яркое событие – премьера четырехсерийного документального 
фильма «Подстрочник», посвященного известной переводчице 
Лилиане Лунгиной, матери кинорежиссера Павла Лунгина. Этот 
небольшой сериал вызвал восторг околотворческой интеллиген-
ции, кто-то даже объявил его главным культурным событием. 
Фильм действительно глубокий, искренний, добротно сделан-
ный, и главная героиня – человек, по-видимому, замечательный. 
Но возникает недоуменный вопрос: зачем же нормальную каче-
ственную работу оценивать как шедевр? Впрочем, свое доброе 
дело этот сериал сделал, его успех создает полезный прецедент, 
помогающий продюсерам и теленачальникам увидеть новые до-
стойные темы и форматы.  

В целом же выбранный каналом «Россия» документалист-
ский вектор представляется актуальным и продуктивным. Ведь 
если вдуматься, на наших глазах происходит парадоксальный 
культурный сдвиг: все художественное старается походить на 
документальное, а документальное обретает художественность. 
Если упрощать и вульгаризировать, то можно сказать, что жизнь 
теперь интереснее, драматургичнее искусства, а искусство пыта-
ется подражать документу. Впрочем, это отдельная большая тема, 
и о ней мы еще поговорим.

РУКА НА ПУЛьТЕ
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– Что для вас было люби-
мой работой?

– Авторские передачи, 
которые я вела в кадре. Мне хо-
телось во многом перенести на 
экран принцип литературы. Я пы-
талась достичь того, чтобы образ, 
метафора высекались и в устной 
речи, и в сочетании с изображе-
нием. Рассказ должен быть ли-
тературным. В нем должны быть 
щедро даны все литературные 
тропы и метафоры, сравнения и 
гиперболы. Не знаю, насколько 
мне это удавалось, во всяком слу-
чае это было главным и любимым 
моим занятием на телевидении. 

– А каковы были влиятель-
ность и популярность телеви-
дения по сравнению с осталь-
ными средствами массовой 
информации?

– Необыкновенные! Даже 
сравнить не с чем! Надо отдать 
должное Лапину. Он смог при-
дать необыкновенную автори-
тетность телевидению. С того 
момента как Гостелерадио воз-
главил Сергей Георгиевич, теле-
визионное удостоверение от-
крывало все двери. 

– Кто пользовался подлин-
ным общепризнанным автори-
тетом в вашей среде?

– Конечно, все с очень 
большим уважением относились 
к Александру Каверзневу. Был 
такой политобозреватель, совер-
шенно блистательный парень, 
красивый, умный, замечатель-
ный, который трагически погиб. 
Он поехал в Афганистан, там, 
видимо, его кто-то укусил. Вот он 
позвонил, сказал, что приехал, что 
у него только два дня и надо бы 
повидаться. И вдруг он заболел 
чем-то совершенно непонятным, 
и когда мы уже хоро-
нили его, мне позвони-
ли и сказали: «Галина 
Михайловна, предупре-
дите, чтобы Сашу в гро-
бу никто не целовал». 
П р о ф е с с и о н а л ь н о 
безусловным успехом и 
уважением пользовал-
ся Валентин Зорин. На 
каких-то более поздних 
этапах – Познер, но 
тогда он был еще мало 
куда допущен. Главным 
образом делал «мосты», 
но это уже позже. А 
тогда… Кириллов как диктор и 
как телевизионный персонаж, 
безусловно, был одним из самых 
почитаемых людей. С Толей Лы-
сенко очень считались.

– Говорят, что в соавтор-
стве очень тяжело работать, но 
всегда интересно. Это всегда 
что-то новое…

– У меня складывались 
очень хорошие отношения со 
всеми, с кем я работала. Веро-
ятно, потому, что все мы были 
заинтересованы в работе. Эти 
люди потом оставались моими 
близкими друзьями. Но в на-
роде ходил слух, что со мной не 
дай бог работать – съем, рас-
кушу пополам! 

– А как вообще складыва-
лись отношения с руководством?

– Трудно сказать. Все за-
висело от автора передачи. Если 
у него были твердый характер и 
четкое представление о том, что 
он хочет сделать, то он опреде-
лял и форму, и содержание. А 
если оказывался беспомощным, 
то, конечно, руководители могли 
крутить им как угодно. Я имею в 

виду художественное решение 
передачи. А что касается цензу-
ры, то, конечно, это другое дело. 
Надо сказать, что цензура была 
сплошь и рядом. В бытность мою 
художественным руководителем 
сериала «Стратегия победы» у 
меня было шесть принимающих 
инстанций, включая КГБ, Глав-
ное политическое управление 
армии, ЦК. Все они написали 
заключения. Представляете, что 
такое внести десять поправок? 
Это невозможно! Сначала мы 
старались все поправить, потом я 
стала складывать их в стол. А ког-
да фильм вышел на экран, кон-
сультант мне звонил и говорил: 
«Галина Михайловна! Ну видите, 
как хорошо! Поправили, совсем 
другое дело!». 

– Мешала ли цензура вам 
лично?

– Цензура цензуре рознь. 
С политической цензурой очень 
трудно было бороться, но ино-
гда, как ни странно, даже заме-
чания, которые приходили из 
КГБ, удавалось отвести – здра-
вых людей можно было в чем-то 
убедить. А иногда цензура ока-
зывалась и профессиональной. 
Например, был у меня такой се-
риал, назывался «Непобедимые 
и легендарные» – обо всех ви-
дах Вооруженных сил. Помню, 
когда мы сдавали фильм о Ракет-
ных войсках, приехал главком 
и начал объяснять, как лучше 
сделать фильм. Я все выслушала, 
потом говорю ему: «Скажите, 
пожалуйста, если я вам завтра 
начну объяснять, как строить 
ракету, куда лучше переставить, 
передвинуть двигатели, что бу-
дет?». Он захохотал, говорит: 
«Ну если вы будете курировать 

ракету, то она не полетит». Я 
ему отвечаю: «А если вы будете 
руководить кино – оно не поле-
тит». Ему пришлось замолчать.

– Какими своими профес-
сиональными достижениями вы 
гордитесь?

– Я очень горда, что первый 
видеофильм был сделан мной. 
Когда появилась видеозапись, я 
буквально на ней «сдвинулась». 
А в 1976 году Сергей Лапин 
адресовал меня к своему другу, 
бывшему редактору «Правды» 
Павлу Сатюкову, который тогда 
руководил учебным телевиде-
нием, Четвертым каналом, в не-
драх которого нам разрешили 
снять первый видеофильм. Это 
было для меня совершенным по-
трясением и радостью! Вместе с 
журналистом Георгием Кузне-
цовым мы написали сценарий о 
перелете Громова через Север-
ный полюс в Америку и сняли 
с режиссером Монастыревым. 
Меня тогда очень поразило, что 
не нужно думать о пленке. Мы 
разговаривали с Громовым де-
сять часов, а потом могли вы-

брать только самое интересное! 
Никакого лимита! Я так до конца 
дней осталась верна видео. 

– Закрытие какой програм-
мы вы восприняли особенно тя-
жело? И почему?

– Это была программа 
«Эхо». Лапин сказал мне доделать 
«Нашу биографию», а потом про-
сто не разрешил запустить пере-
дачу. Она была о литературно-
исторических событиях прежних 
времен, которые я старалась 
как-то транспонировать на наше 
время. Несмотря на то, что она по 
сути была интеллигентской, я по-
лучала много писем от самых про-
стых людей, порой плохо владев-
ших словом. А Лапин сказал, что 
моя программа для московского 
клуба интеллигентов на сто чело-
век. Это я тяжко переживала.

– Вы можете назвать 
основное отличие нынешнего 
телевидения от телевидения 
советских лет?

– Однозначно ответить 
нельзя. С одной стороны, все 
разумные люди моего поколения 
считают, что у них даже «Нар-
зан» был лучше. Это ерунда! Что-
то было лучше, конечно. Сей-
час профессия шагнула далеко 
вперед, она дает безграничные 
возможности. Я думаю, моим бы 
коллегам сегодняшние возмож-
ности – можно было бы шедев-
ры создавать! С другой стороны, 
за это время образовалось новое 
поколение людей в кадре. Часть 
из них, конечно, безграмотны. 
Но появились свобода нахожде-
ния в кадре, умение разговари-
вать совершенно естественно. А 
ведь когда после «Взгляда» зашел 
разговор о том, чтобы журнали-
сты говорили в эфире без подго-

товки, все удивля-
лись: «Да откуда 
вы возьмете таких 
журналистов?». 
Искренне были 
уверены, что это 
невозможно.

– А отлича-
лось ли принци-
пиально совет-
ское телевидение 
от зарубежного?

– Возмож-
ность смотреть 
зарубежную про-
дукцию была толь-

ко за границей. Отличия, конеч-
но, были. Знаете, что интересно? 
Не потому, что во мне говорит 
патриотизм, но на самом деле со-
ветское телевидение было лучше 
телевидения большинства стран! 
Ну за исключением Би-би-си, по-
жалуй. А по разнообразию форм 
и жанров мы были лучшими. Ни 
одна программа иностранная 
даже рядом не стояла! Кстати, и 
до сих пор на зарубежном теле-
видении очень мало того, что бы 
мне целиком понравилось.

– Каковы, на ваш взгляд, 
основные функции телеви-
дения?

– Обучающая, воспитыва-
ющая, просвещающая, развле-
кающая, информирующая – 
все вместе. Даже национально 
объединяющая. В те годы мы и 
не могли себе представить, что 
грузины – это не наши колле-
ги, не наши друзья. Ощущение 
общности существовало у всех. 
Межнациональные проблемы 
не были проблемами общества, 
это могло быть только пробле-
мой персонажа.
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За это время образовалось 
новое поколение людей в кадре. 

Часть из них, конечно, 
безграмотны. Но появились 

свобода нахождения в кадре, 
умение разговаривать 

совершенно естественно   
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открыты все двери
ЧТО СмОТРЕТь Станислава одоевцева 

«Он, я и его друзья» 
Первый канал,  
воскресенье, 23 августа, 23.20 

«Я к вам пришел навеки поселиться», со-
временная киноверсия. Современность в том, 
что «навеки поселиться» пришел так называе-
мый кидалт – субъект 35 годов с абсолютно 
детсадовским восприятием реальности. Рэн-

ди Дюпри (Оуэн Уилсон) по-карлсоновски мил и обаятелен, но 
совершенно невыносим в быту. Оставшись без работы и кварти-
ры, он переходит жить к своему недавно женившемуся приятелю 
– вот почему в оригинале фильм называется «Ты, я и Дюпри». К 
молодым еще и папаша (Майкл Дуглас) учить жизни захаживает. 
В общем, развод не за горами. Хотя, с другой стороны, если взять 
в дом ишака, а потом ишака выгнать, в семье наступает гармония. 
Разумеется, если все – ты, я и ишак – доживут до хеппи-энда.

«мисс Вселенная-2009». Прямая 
трансляция финала конкурса
СТС, понедельник, 24 августа, 0.00 

Отель Atlantis, Багамы. В ночь с воскресе-
нья на понедельник здесь пройдет самый вну-
шительный мировой смотр строя и грации, 
финал конкурса «Мисс Вселенная». В числе 
светских гостей мероприятия застрельщик 

конкурса, любвеобильный миллиардер Дональд Трамп и «Мисс 
Вселенная-2008» Дайана Мендоса (Венесуэла). Где-то к двум ча-
сам ночи по Москве последняя коронует самую красивую девуш-
ку планеты по версии этого года. Среди 85 претенденток на венец 
королевы вселенской красоты есть и наша соотечественница из 
Санкт-Петербурга – «Мисс Россия» Софья Рудьева.

К юбилею Сергея Соловьева 
«Культура», понедельник–среда, 24–26 
августа. 23.50 «Монолог в 4 частях», 0.15 
«асса», «черная роза – эмблема печали…» 

Говорят, настоящий кинорежиссер чу-
ток к веянию времени. В таком случае Со-
ловьев – настоящий воздухозаборник для 
социальных типов, тенденций и лексики 
времен распада СССР. И если «Асса» почти 

целиком посвящена рок-андеграунду, то «Черная роза…» вышла 
эдакой энциклопедией отечественной жизни в стиле сюр. Один 
сюжет чего стоит: 15-летний Митя мечтает стать капитаном, то 
бишь нахимовцем. Мальчик – прямой наследник Колчака и Де-
никина. Дед зовет его во Францию, но Митя остается в СССР. 
Однажды он впускает к себе через окно беременную соседку 
Александру… Вообще во всех картинах Соловьева присутствуют 
поэзия и острота восприятия мира, свойственные подросткам. 
Поэтому особенно интересно, как 65-летний маэстро снял роман 
о зрелости «Анна Каренина». 

«Непобежденный» 
«Россия», вторник, 25 августа, 22.50 

1 августа 1999 года отряды так называе-
мой исламской миротворческой бригады под 
командованием Шамиля Басаева и Хаттаба 
вторглись в Дагестан. К ваххабитам примкну-
ли еще 40 полевых командиров, конечной це-
лью операции было провозглашение в Даге-
стане исламской республики. Уже 24 августа 
Басаев вывел остатки своей «армии» в Чечню. 

Боевики столкнулись в Дагестане не только с мужеством солдат, но 
и с нежеланием местного населения жить в шариатской республи-
ке. Но война не стихает. За последние три года в Дагестане погибли 
136 сотрудников силовых структур, было совершено восемь и пре-
дотвращено 26 терактов. И все эти годы на переднем крае борьбы 
с терроризмом стоит легендарный человек – полковник милиции, 
начальник отдела Управления «Дагестанская граница» МВД Мура-
дис Алидибиров. Война отняла у него обе ноги и один глаз, но Алади-
биров продолжает защищать родину от напасти фундаментализма.

Футбол. Лига чемпионов.  
«Арсенал» (Англия) – «Селтик» 
(Шотландия) 
НТВ, среда, 26 августа, 23.20 

Казалось бы, какой интерес российско-
му любителю футбола наблюдать за британ-
ским «дерби»? Но этот матч, скажем так, 
особого порядка. Во-первых, дебют в Лиге 
чемпионов нашего человека в Лондоне Ан-
дрея Аршавина. А во-вторых, противостоит 
«канонирам» обидчик московского «Дина-
мо», поставивший шлагбаум на пути бело-
голубых в главном европейском клубном 

турнире. В общем, есть за и против кого поболеть. Кроме того, 
в этом году Лига чемпионов возвращается на НТВ, а это еще и 
бальзам на душу поклонникам футбольных комментаторов этого 
канала: Василия Уткина, Юрия Розанова и Георгия Черданцева.



– Вам было комфортно шагать 
по улицам Берлина?

Валерий Борчин: Да, хотя сложно 
переходить с асфальта на брусчатку. 
На трассе было метров 200 брусчатки 
– очень больно бьет по ногам. Впро-
чем, это мелочи по сравнению с чемпи-
онатом мира 2007 года в Осаке. Жарко 
там, как в бане! От духоты я получил 
тепловой удар во время соревнований. 
С дистанции меня унесли на носилках 
и потом долго откачивали.

Ольга Каниськина: В Берлине 
тоже погода тяжелая. Тут нет такой 
влажности, как в Осаке, но старт – в 
12.00. Самое пекло, термометры по-
казывали 28 градусов. Слава богу, на 
каждой двухкилометровой отметке 
стоял душ и можно было освежить-
ся. А тяжелее всего мне пришлось на 
Олимпиаде в Пекине. Стадион был под 
уклоном. Когда я подошла к нему, что-
бы пройти финишный отрезок, мысль 
была одна: только бы не упасть.

– Вы оба не сразу ушли в отрыв. 
Не возникало ощущения, что сопер-
ники могут «убежать»?

В. Б.: Нет. Когда вперед вырыва-
ется группа из трех-четырех человек, 
глупо нестись за ними сломя голову, 
все-таки мы идем не пять км, а 20. Я 

контролировал лидеров, следил за 
техникой ребят и понял, что на от-
метке 10 км пора обгонять их. Это был 
переломный момент. Надо терпеть и 
опережать противников. Иначе я мог 
бы проиграть финиш.

О. К.: Мой тренер Виктор Ми-
хайлович Чегин велел на начальных 
пяти километрах «не высовываться». 
Уверял, что в жару лучше не риско-
вать, не гнаться за рекордами. Но за-
тем я резко ускорилась, поскольку 
девочки шли медленно и мне не хва-
тило выдержки вышагивать рядом 
с ними. Нервы были на пределе. Я 
очень-очень хотела выиграть. Уже 
ведь была чемпионкой мира в Осаке. 
А защищать титул всегда сложнее, 
чем завоевывать его впервые. Вот я и 
рассудила: раз силы позволяют, нуж-
но уходить от конкуренток подальше. 
При этом не забывала главное прави-
ло тренера – чеканить шаг, чтобы не 
перейти на бег и не заработать дис-
квалификацию.  

– Валерий, вы стали первым по-
бедителем на нынешнем чемпионате 
мира. С этим достижением вас по-
здравил президент России Дмитрий 
Медведев. Приятно получать такие 
поздравления?

В. Б.: А как же! Я тогда сказал 
репортерам, что важно пробить ка-
нал – открыть счет медалям, а потом 
золото уже рекой потечет. Я верю, 
что у нас здесь будет много медалей, 
хотя уже не обошлось без досадных 
поражений. 

– Ольга, это Борчин вдохновил 
вас на победу?

О. К.: Конечно! Валера подарил 
мне свой букет с церемонии на-
граждения. По-моему, у него талант 
– вовремя дарить цветочки. Я бы 
выбрала Валеру талисманом коман-
ды, попросила бы его вручать цветы 
на счастье всем нашим спортсменам 
накануне финалов. 

– Как бы вы оценили решение 
организаторов провести состязания 
со стартом и финишем не на ста-
дионе, а в историческом центре – у 
Бранденбургских ворот, недалеко 
от рейхстага?

О. К.: Мне понравилось! На 
дистанции была замечательная ат-
мосфера. Зрители, стоявшие вдоль 
трассы, активно поддерживали всех 
участников, что-то кричали. А на 
финише удалось даже пообщаться с 
российскими болельщиками. Пред-
ставляете, люди специально прие-

хали из Калининграда поболеть за 
меня. Мне льстит, что у нас, ходоков, 
есть преданные поклонники.

– Оля, говорят, у вас большая 
семья в Мордовии и все за вас пе-
реживали?

О. К.: Мама, к сожалению, умер-
ла, когда мне было восемь, меня воспи-
тывали отец, тетя, которые держали за 
меня кулаки. Мои бабушки и дедушки 
живут в двух мордовских селах, им я 
тоже победу посвящаю. Еще у меня 
есть сестра и брат, который сейчас 
служит на флоте. Он прислал мне 
SMS, но это личное послание, не могу 
рассказывать, что там было написано.

– В этом году вы окончили мате-
матический факультет Мордовского 
государственного университета. Со-
бираетесь работать в школе?

О. К.: Вряд ли. Я хотела стать учи-
телем, когда поступала на матфак и 
еще так серьезно не занималась ходь-
бой. Потом забросила учебу, брала 
академический отпуск и в результате 
была студенткой восемь лет.

– Чемпионов Олимпиады награ-
дили автомобилями. Тогда вы не уме-
ли водить, а теперь научились?

О. К.: Я пока умею поворачивать 
ключ в замке зажигания. Вообще-то 
мне подарили два джипа – БМВ от 
Дмитрия Медведева и «Лексус» от 
главы Мордовии. Но президентский 
внедорожник я продала. Срочно по-
требовалась доплата за трехкомнат-
ную квартиру (126 кв. м), которую мне 
выделили в Саранске. Дом находится в 
центре города, правда, его не дострои-
ли, так что до новоселья еще далеко. 

– После финиша в Пекине вы 
признались, что съели бы булочку, 
а на этот раз хотелось чего-нибудь 
вкусненького?

О. К.: Ой, не спрашивайте про бу-
лочку! Это журналисты преподнесли 
мои слова так, что на Олимпиаде я 
только и мечтала о булочке. Сейчас 
куда ни приеду, всюду меня норовят 
подкормить. Считают, что я голодаю. Я 
же маленькая, худенькая (вес Канись-
киной всего 42,5 килограмма. – Прим. 
авт.).  А на самом деле после соревно-
ваний такое состояние, что даже ду-
мать о еде невозможно.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА Наш специальный корреспондент Ирина Федякова 
передает из Берлина с чемпионата мира

СЕНСАцИЯ

ЛЕНА НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, 
ЧТО В БЕРЛИНЕ  ЕЕ КТО-ТО СГЛАЗИЛ

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева 
проиграла мировое первенство в Берлине. Более того, 
королева шеста, которой прочили безоговорочную победу, 
вообще оказалась за десяткой сильнейших. Чемпионкой 
стала Анна Роговска из Польши.

Исинбаева (рекордсменка мира, 5м 05 см) в финале не су-
мела реализовать ни одной попытки. Она один раз не взяла высо-
ту 4,75 и дважды – 4,80.

Напомним, что это второй сенсационный проигрыш росси-
янки за последние три недели. На турнире Гран-при в Лондоне 24 
июля Елена также уступила Роговска. 

В Берлине Лена не смогла сдержать слез. Вот как она попыта-
лась объяснить свой неудачный старт корреспонденту «России»:

– Я не знаю, в чем причина поражения. Я была нацелена на 
победу, у меня нет каких-то проблем, травм. К сожалению, что-то 
пошло не так. Видно, просто пришло время проиграть. Постоянно 
быть вне конкуренции, бить рекорды, наверное, нельзя. Это рас-
слабляет. Думаешь, что и так выиграешь, а сегодня это не прошло. 
Это все равно, что ты ел черную икру, а тебе дали сухого черного 
хлеба: дескать, на, пожуй! 

Знать, судьба у меня такая – проиграть этот чемпионат, что-
бы в будущем были новые победы. Другого объяснения я не нахо-
жу, ведь не было смысла начинать соревнования с высоты 4,65. Для 
меня это, конечно, не унижение, но с ней бы я не выиграла. А сере-
бряная и бронзовая медали меня не интересуют. Обидно, что так 
получилось, так как Роговска не прибавила. У нее личный рекорд 
– 4,86, а она завоевала золото, прыгнув 4,75. 

Впрочем, я полагаю, что много пользы в этом поражении. 
Помню, в 2003 году я тоже проиграла мировой чемпионат, а после 
этого начала побеждать, поскольку все досконально проанализи-
ровала и сделала правильные выводы… 

Понимаете, я девушка, мне 27 лет, все еще не замужем. У 
меня иногда появлялись мысли, отвлеченные от спорта. Но те-
перь я понимаю, что оставшиеся три года до Олимпиады-2012 в 
Лондоне я должна посвятить прыжкам с шестом. Они обязаны 
быть на первом плане в моей жизни.

Кто-то спросил меня: «А ты теперь не уйдешь?». Ну что вы! 
Я не буду Исинбаевой, если вдруг решу уйти. Мои цели еще не 
достигнуты. Я не уверена, что добилась всего, чего могла. Поэто-
му я пока буду вас радовать и, надеюсь, приятно удивлять, а не 
так, как на берлинском стадионе.

елена ИСИНБаеВа: «Я не знаю, в чем причина поражения, но из спорта не уйду»

Королева без короны

За мировой рекорд 
на чемпионате мира  
по легкой атлетике в Берлине 
спортсмены получают от 
Международной ассоциации 
легкоатлетических 
федераций $100 000, 
за первое место – $60 000, 
второе – $30 000, третье 
– $20 000, четвертое – 
$15 000, пятое – $10 000, 
шестое – $6000, седьмое 
– $5000, восьмое – $4000. 
Кроме того, от государства 
россияне получат 
за золотую медаль $7000, 
серебряную – $3500, 
бронзовую – $2100.

ТОЛьКО ФАКТы

Дошагали до рейхстага
ольга КаНИСЬКИНа: «На победу меня вдохновил Валерий Борчин»

Олимпийские чемпионы Пекина-2008 Валерий Борчин и Ольга Каниськина из Саранска завоевали 
золотые медали в мужской и женской спортивной ходьбе на 20 км на чемпионате мира по легкой атлетике, 
который проходит в эти дни в столице Германии. После церемоний награждения победители 
дали интервью еженедельнику «Россия».
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В тройном прыжке олимпийская чемпионка 
и многократная чемпионка мира Татьяна лебедева 
(на фото) заняла шестое место (14 м 37 см). 
Другая россиянка – анна Пятых завоевала бронзу 
(14,58), а победу одержала кубинка Яргелис Савиньи 
(14,95). олимпийская чемпионка Гульнара Галкина-
Самитова стала четвертой в беге на 3000 м 
с препятствиями (9.11,09). Серебро досталось еще 
одной нашей бегунье – Юлии Зарудневой (9.08,39), 

уступившей испанке Марте Домингес (9.07,32). В финале бега 
на 100 м ямайский спринтер Усэйн Болт установил феноменальный 
мировой рекорд – 9.58, на 0,11 сек., улучшив свое прежнее достижение.

мЕЖДУ ТЕм



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

20 августа 2009

БАСКЕТБОЛ Николай чегорский, «Известия», специально для газеты «Россия»

ДЖОН РОБЕРТ хОЛДЕН (СЛЕВА) НЕ УйДЕТ ИЗ АРмЕйСКОГО КЛУБА, 
ПОКА НЕ ЗАВЕРШИТ СПОРТИВНУЮ КАРьЕРУ

КОммЕНТАРИИ

Армейцев финансовые пробле-
мы также не миновали, заставив руко-
водство клуба урезать бюджет на треть, 
до $40 млн. Однако особых потерь в со-
ставе команды нет. А вот на транс-
фертном рынке ЦСКА этим летом вел 
себя достаточно агрессивно, скупая 
почти всех звезд с российскими па-
спортами. Такое положение дел остав-
ляет в силе прошлогодние цели – по-
беду в чемпионате страны и Евролиге.

Сразу после драматичного пое-
динка с «Панатинаикосом» в майском 
финале Евролиги-2009 стало понятно, 
что прежний ЦСКА доживает свои 
последние дни. Тогда вовсю шли разго-
воры о том, что клуб покинет итальян-
ский маэстро Этторе Мессина, созда-
вавший команду своей мечты долгих 
четыре года. Он четырежды приводил 
ее к чемпионскому титулу в России и 
два раза покорял главную континен-
тальную высоту, побеждая в Евролиге. 

Удержать наставника, с чьим име-
нем связана самая славная страница 
в российской истории армейского 
клуба, стало главной задачей началь-
ства в период межсезонья. Однако 
мадридский «Реал», заручившийся 
финансовой поддержкой испанского 
строительного магната Флорентино 
Переса, выиграл у армейцев в «пере-
тягивании» Мессины. Произошло это 
в июне. И вместе со смертью первой 
интриги тут же родилась вторая: каким 
будет ЦСКА в следующем сезоне?

Буквально за два дня до ухода 
Мессины основной спонсор клуба 
«Норильский никель» объявил о сек-
вестрировании своей доли в бюджете. 
Вместе с тем, по словам генерально-
го директора компании Владимира 
Стржалковского, если не брать в рас-
чет иные источники финансирова-
ния, то бюджет ЦСКА все равно будет 
выше любого другого в Суперлиге.  

И все же сокращение есть сокра-
щение… Кстати, скорее всего дело не 
в том, что «Норникель» несет убытки, 
наоборот, ожидается, что вскоре он по-
лучит доходы в размере $8 млрд. Про-
сто после деления корпорации спор-
тивные проекты, которыми активно 
занимался Михаил Прохоров, отошли 
к Владимиру Потанину. А он питает к 
ним меньшую привязанность.

Как бы то ни было, откладывать 
формирование состава в долгий ящик 
в ЦСКА не стали. Почти тут же место 

на тренерском мостике занял Евге-
ний Пашутин, добывший с питерским 
«Спартаком» бронзовые медали на-
ционального первенства. Причем став-
ку он делал именно на доморощенных 
баскетболистов. Было очевидно, что 
молодой специалист не отступится от 
этой модели и в ЦСКА.

Это прекрасно понимали и боссы 
армейцев, которые при недавнем фор-
мировании состава вынуждены были 
отказаться от приобретения именитых 
легионеров. По сути они выбрали иде-
ально правильную кандидатуру на пост 
наставника. Пока президент ЦСКА 
Андрей Ватутин решал проблему со-
хранения уже имеющихся звезд, Па-
шутин занимался поиском новичков в 
России, чьи суммы контрактов гораздо 
ниже, чем у дорогостоящих иностран-
цев. Тем более что Пашутин имеет 
опыт работы в сборной страны, он по-
мощник главного тренера Дэвида Блат-
та, а соответственно едва ли не лучше 
всех осведомлен о возможностях того 
или иного российского баскетболиста.

Уже в первую неделю после появ-
ления Пашутина в ЦСКА новые приоб-
ретения посыпались, как из рога изо-
билия: центровые Дмитрий Соколов и 
Анатолий Каширов, защитник Антон 
Понкрашов. В стан армейцев вернулся 
Алексей Саврасенко, в ходе прошлого 
сезона повздоривший с Мессиной. Из-
за разногласий с тренером Саврасенко 
пришлось покинуть клуб.

Армейским же начальникам уда-
лось практически невозможное. Пока 
они сохранили всех главных звезд 
команды.  К потерям можно отнести 
лишь нападающего Терренса Мор-
риса и защитника Никоса Зисиса. Но 
Матьяж Смодиш, Эразим Лорбек, 
Траджан Лэнгдон, Зоран Планинич, 
Рамунас Шишкаускас и Джон Роберт 
Холден остались в строю. Притом с 
двумя последними были продлены 
контракты, хотя на продаже одного 
только Шишкаускаса клуб мог по-
крыть урезанную долю бюджета. 
Трансфер литовского нападающего 
расценивается в $20 млн! 

Теперь понятно, почему Евгений 
Пашутин с улыбкой на лице рассказы-
вает о том, что и в этом году его клуб 
снова будет бороться за лидерство в лю-
бом турнире. Сомневаться в этом не 
приходится, раз ЦСКА «не заметил» от-
сутствия в клубной казне $20 млн.

Лидеров не продали
ЦСКа смирился с потерей $20 миллионов 
Баскетболу, пожалуй, больше всего аукнулось эхо мирового экономического кризиса. 
На днях из-за бедственного финансового положения был расформирован некогда сильнейший клуб страны 
– пермский «Урал-Грейт». В плачевном состоянии находятся и другие участники домашней Суперлиги. 
Мы попробовали разобраться, что ждет в сезоне-2010 флагмана российского баскетбола – ЦСКА.

Джон Роберт Холден – $3,5 млн 
Рамунас Шишкаускас – $3 млн
Матьяж Смодиш –$ 2,5 млн 

САмыЕ ДОРОГИЕ  
ИГРОКИ цСКА 

(CУММа ЗаРаБоТНоЙ ПлаТЫ В ГоД)

Андрей Ватутин,  
президент БК ЦСКа:

– В последнее время российский баскет-
бол пережил настоящую гонку вооружений. 
Но сейчас многие высокооплачиваемые игро-
ки из наших команд уехали из России. Мне 
кажется, эта же гонка загнала российский 

баскетбол в угол. Менеджерам баскетбольных клубов давно 
пора начать соревноваться не только в том, кто сколько денег 
получит от учредителей на новые приобретения, но и в других 
аспектах своей работы. Если кто-то не задумывался об этом 
прежде, то сейчас придется, ведь сокращения коснутся всех 
без исключения клубов. 

Что касается нас, то мы по-прежнему остаемся амби-
циозной, голодной до побед командой. Правда, точно могу 
сказать, что легионеров в ЦСКА станет меньше. Мы уже про-
стились с Моррисом и Зисисом, а взамен пришли российские 
баскетболисты.

Рамунас Шишкаускас, 
нападающий БК ЦСКа:

– Невзирая на действующий контракт, 
я долго думал, оставаться ли в ЦСКА. Не 
скрою, меня одолевали сомнения. Предло-
жений было много, в том числе из «Реала». 

Нынешний наставник ведущего испанского клуба Этторе 
Мессина настоятельно звал меня к себе. Однако я остаюсь 
в ЦСКА и все это в прошлом. Почему колебался? Ждал, 
когда прояснится ситуация с составом на сезон-2010. Те-
перь вижу, что с такой командой можно побеждать! Спа-
сибо руководству армейского клуба – меня не торопили, а 
дали возможность взвесить все «за» и «против» и принять 
верное решение.

Евгений Пашутин,  
главный тренер БК ЦСКа:

– Как и раньше, перед ЦСКА стоят задачи 
– выиграть чемпионат России и Евролигу. Мы 
планируем провести серьезную перестройку 
состава. Не секрет, что уже в следующем сезоне 
мы намерены сделать ставку не только на опыт-

ных легионеров, но и на наших баскетболистов. Это решение мы 
принимали сообща с президентом клуба Андреем Ватутиным. 
Оно связано с мировым финансовым кризисом. Но армейцы в 
сложившейся ситуации не зря предложили стать главным трене-
ром именно мне. Я всегда был сторонником того, чтобы в россий-
ском клубе играли россияне. Это совсем не означает, что я укажу 
на дверь всем легионерам. Напротив, чем больше высококласс-
ных зарубежных игроков останутся в клубе, тем лучше. Это важ-
но для самих же россиян, которые смогут учиться на их примере. 

Такая модель кажется мне едва ли не идеальной для ЦСКА.  По-
верьте, я знаю, что говорю. Я не новичок. В прошлом году впервые 
попробовал себя в роли главного тренера в питерском «Спарта-
ке». Считаю, что мы добились хорошего результата. Да и раньше 
я работал помощником у бывших наставников армейцев Душана 
Ивковича и Этторе Мессины. Если бы наши пути не пересеклись, 
я никогда не возглавил бы ЦСКА. И сейчас тружусь в паре с Дэ-
видом Блаттом, которого могу поставить в один ряд с Мессиной 
и Ивковичем. Поражаюсь их высочайшему профессионализму и 
харизме – это три лучших тренера в Европе.

Джон Роберт холден, 
разыгрывающий БК ЦСКа:

– Я рад тому, что остался в ЦСКА еще 
на два года. Я уже говорил, что хотел бы за-
вершить свою спортивную карьеру в этом 
клубе, за который выступаю семь лет. А 
руководство ЦСКА делает все возможное, 

чтобы сделать Москву моим вторым домом. Сейчас у меня 
ощущение, будто мы возвращаемся к моим первым дням 
здесь. Я по-настоящему счастлив и восхищен новой коман-
дой. Мы как будто начинаем с чистого листа, и думаю, у нас 
есть потенциал многого добиться. От нас всегда требуют 
побед, но это здорово. Старт новой эры для ЦСКА обещает 
быть захватывающим.
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Гангстерский триллер «Криминальное 
чтиво», кровавый эпос «Убить Билла», настоя-
щая мясорубка в «Доказательстве смерти». И 
вот теперь – новый триллер «Бесславные 
ублюдки». Казалось бы, Вторая мировая война, 
что можно сказать нового. Но тарантиновская 
история национального сопротивления в окку-
пированной Франции с поисками его лидеров 
нацистами закончится настолько неожиданно, 
что даже скептически настроенный зритель 
примет такой ход событий.  

– Мистер Тарантино, вообще-то у вас по-
лучился шпионский триллер, причем доволь-
но пугающий, а не военная драма. Вы сами 
как на свой фильм смотрите? 

– Ну это же мой фильм. Конечно, для 
меня эффект триллера несколько теряется. 
Потому что я знаю о нем все – что произойдет 
сейчас и как я добился именно этого эффекта… 
Так что нет, вряд ли меня пробрало до дрожи, 
как должно быть в триллере, но, наверное, вам 
виднее. А что вас так взволновало? Когда с нем-
цев снимают скальп? Сам процесс? Вообще я 
и сам люблю такие фильмы – когда дыхание 
перехватывает и даже дрожать начинаешь от 
волнения. Но я не показатель, конечно, потому 
что я лучшая аудитория для любой картины. 

– И какой фильм заставил вас здорово 
поволноваться?

– «Рестлер» Дарена Аронофски. Все эти 
его штуки – с кнопками, колючей проволокой 
и прочим были для меня по-настоящему мучи-
тельными, будто со мной все это происходит. 

Может быть, нечто подобное испытали и вы 
во время сцены скальпирования. Для меня же 
как режиссера там было две проблемы. Первая 
– что это все-таки пытка, это живой, настоя-
щий момент, когда ты просто не можешь не 
страдать. Вторая – поймать момент. Именно 
конкретный момент, когда зритель начинает 
сопереживать. 

– Продюсеры не просили вас изменить 
эту сцену из-за излишней жестокости?

– Нет. На самом деле вначале я хотел 
еще снять, как немцам отрезают уши, но по-
том мы вырезали эту сцену. Вы знаете, для 
меня насилие – часть развлечения, без кото-
рого не бывает кино. Спрашивать меня о на-
силии все равно, что просить Винсента Ми-
нелли (знаменитый режиссер музыкальных 
комедий. – М. С.) объяснить его музыкальные 
сцены. Это всего лишь один из кинематогра-
фических инструментов и одна из самых 
смешных вещей на свете. Я очень люблю на-
силие в кино. Это же весело!

– Наверное, весело еще и потому, что вы 
всегда находите подходящую музыку даже 
для самых жутких сцен?

– Для меня музыка и кино идут рука об 
руку. Первое, что делаю, когда сажусь писать 
сценарий, – это нахожу подходящую музы-
ку для начальных сцен. Я коллекционирую 
виниловые диски, в моем доме под пластин-
ки даже отведена отдельная комната. И вот я 
отправляюсь туда, слушаю записи, ищу нуж-
ный ритм, потому что он задаст ритм всему 
фильму, он скрепит его, и это очень важно. 
Вообще подобранная верно музыка – это 
половина успеха картины. 

– Вы не раз говорили, что ваш фильм – 
это история мести…

– Да, но это такая фантазийная месть. 
Вам не обязательно быть евреем, чтобы ока-
заться вовлеченным в эту историю, если вы 
по крайней мере хоть немного знакомы с ми-
фологией и иконографией Второй мировой. 
Меня все время спрашивают: это сказка или 
просто глупость? Не знаю, в любом случае 
мои персонажи никогда не существова-
ли на самом деле. Кто знает, если 
бы они были настоящими, 
может, все так бы и слу-
чилось. А так – мы все 
знаем историю. 

– Очень часто 
в ваших фильмах 
мужчины – дья-
волы, а женщины 
– ангелы, герои. 
Эта лента не ис-
ключение. 

– Да, это действительно забавно. На 
самом деле мне-то кажется, что во всех 
моих героях дуализм проявляется, в них 
намешаны добро и зло, спутано плохое 
и хорошее. Я думаю, и в этом фильме 
нет ни одного персонажа, который был 
бы абсолютным злом или абсолютным 
добром и совершал бы только герои-
ческие поступки, даже включая де-
вушек. Ну какая героиня из Дианы 
Крюгер? Она же двойной шпион, 
немка шпионит на британскую 
разведку. С точки зрения нем-
цев, она предатель, что же здесь 
героического? Или, безуслов-
но, вы повеселитесь, увидев 
немца с бейсбольной битой. 
Но вы никак не сможете 
отрицать, что он убивает 
людей. Единственный, 
кто лишен этой двой-
ственности, – и я 
сделал это намерен-
но – парень из не-
мецкой таверны, 

который праздновал рождение сына. В нем 
нет ничего такого – с одной стороны, с дру-
гой стороны…

– Кстати, в той сцене в таверне ваши ге-
рои едва начали стрелять, как сразу все умер-
ли. Вы намеренно это сделали?

– О, да! Мне не хотелось, чтобы это 
выглядело как старый добрый вестерн (по-
казывает, как медленно достает писто-
лет из кобуры, прицеливается и стреляет. 
– М. С.). Мы снимали людей в маленькой 
комнате, и все эти люди одновременно на-
чинают стрелять. Понятно, что не успев 
начаться, перестрелка заканчивается. Из-
начально я вообще хотел эту 
перестрелку снять одним 

длинным планом, позже отказался от этой 
идеи, но все же не хотел, чтобы сцена была 
похожа на балет. 

– Кажется, вы не хотели, и чтобы ваш 
фильм был похож на прочие голливудские лен-
ты из иностранной жизни? Ваши немцы гово-
рят по-немецки, французы – по-французски…

– Да, в американских фильмах часто 
так бывает – будто попал на представление 
Королевского Шекспировского театра, где 
англичане играют в Третий рейх. И того и 
гляди выйдет Кеннет Брана (популярный бри-
танский актер, прославившийся благодаря 
многочисленным экранизациям Шекспира. – 
М. С.) и заговорит на прекрасном 

английском.

ПЕРСОНА Мария Сергеева, лондон
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Комплекс полноценности
Квентин ТаРаНТИНо: «Уже сам по себе я достаточное доказательство качества»
Квентин Тарантино из тех людей, которые не полезут за словом в карман.  
Особенно если разговор заходит о кино. Именно кино сделало из Тарантино то,  
что он представляет на сегодня. А именно – одного из немногих режиссеров,  
которые еще могут по-настоящему удивить.

Насилие в кино – это одна  
из самых смешных вещей на свете.  

Я просто обожаю жуткие сцены   
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