
Сколько россиян пойдут нынче в первый 
класс, в Министерстве образования и науки 
окончательно подсчитают 28 августа. Можно 
предположить, школе скажут «Здравствуй!» 
свыше 1 300 000 шестилетних граждан. За 

15 постсоветских лет число первоклашек в 
нашей стране уменьшилось в два с лишним 
раза, но последнее время их с каждым годом 
становится больше: в прошлом, 2008-м по 
сравнению с 2005-м прибавление составило 

200 000. Это примерно восемь тысяч новых 
первых классов и столько же дополнительно 
востребованных учителей начальной школы.

На торжественном собра-
нии, посвященном 70-летию сов- 
местной победы на Халхин-Голе, 
Медведев особо подчеркнул, что 

Россия и Монголия намерены 
решительно противостоять фаль-
сификации итогов Второй миро-
вой войны. Такие попытки дела-

ются. И СССР уже объявляется 
инициатором начала боевых 
действий с Японией, да и саму 
победу пытаются представить 

не столь уж значительной и убе-
дительной. Стоит ли удивляться, 
если даже отечественные исто-
рики вопреки формальной логи-
ке подвергают сомнению ход 
Великой Отечественной, повто-
ряя отнюдь не новые доводы 
апологетов западных концепций 
времен холодной войны. Смысл 
один: Советский Союз (читай 
Россия) ничего никогда не мог, 
и следовательно, сомнительно, 
что наша страна может быть 
причислена к ряду великих дер-
жав. Даже убедительные побе-
ды русского оружия пытаются 
представить в ином свете, ис-
пользуя то, что в свое время от-
дельные факты в СССР замалчи-
вались официальной 
пропагандой. 
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ГРАЖДАНЕ – ЗА СЕБЯ!

Новая 
архитектура 
европейской 
безопасности
Мнения ведущих 
аналитиков 
относительно 
предложений 
президента России 
Дмитрия Медведева

Договор об образовании 
Североатлантического альянса 
вступил в силу 60 лет назад – 
24 августа 1949 года. Создан-
ный для противоборства с 
СССР и его союзниками по 
Варшавскому договору воен-
ный блок в современных усло-
виях ищет свое место в изме-
нившемся мире. По мнению 
аналитиков, одной из точек со-
прикосновения НАТО и Рос-
сии может стать создание но-
вой архитектуры европейской 
безопасности. Напомним, что в 
октябре прошлого года после 
войны в Южной Осетии Дмит- 
рий Медведев на конференции 
по международной политике 
во французском Эвиане огла-
сил принципы нового договора 
о европейской безопасности.  
Кризис на Кавказе, заявил тог-
да президент России, проде-
монстрировал, что современ-
ному НАТО нужна позитивная 
повестка дня. По его мнению, 
система европейской безопас-
ности должна быть равной для 
всех государств и объединить 
всю Евро-Атлантику на основе 
единых правил игры. В этом 
процессе Дмитрий Медведев 
предложил руководствоваться 
правилом «трех «не»: не обе-
спечивать свою безопасность 
за счет безопасности других, не 
допускать в рамках любых во-
енных союзов или коалиций 
действий, которые ослабляют 
единство общего пространства 
безопасности, не позволять, 
чтобы развитие военных сою-
зов осуществлялось в ущерб 
безопасности других 
участников договора. 
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В первый пошел!
День знаний снова входит в моду

На реке халхин-Гол 70 лет назад Советская армия  
заложила фундамент победы в Великой Отечественной

Президент России Дмитрий Медведев специально приурочил свой визит  
в Монголию к празднованию 70-летия совместной победы на Халхин-Голе. 
Медведев и президент МНР Цахиагийн Элбэгдорж возложили венок к памятнику 
Маршалу Жукову в Улан-Баторе. Автора блестящего разгрома японских 
интервентов здесь чтут, пожалуй, не меньше, чем в нашей стране. Затем награды 
вручались российским и монгольским участникам тех далеких событий.  
Их осталось довольно мало. По данным различных ветеранских организаций,  
в России насчитывается не более 1 тысячи тех, кто в далеком 1939 году отражал 
атаки союзника нацистской Германии в бескрайних монгольских степях.и
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Еще каких-нибудь двадцать лет 
назад российская система образова-
ния прочно входила в тройку лидеров. 
Нынче же согласно последнему до-
кладу ООН по индексу образования 
Россия занимает только 26-е место. 
Так что крылатая фраза Наполеона о 
том, что «обучение народа должно 
быть первой целью власти», сегодня 
особенно с учетом стремительного 
научно-технического прогресса акту-
альна для нас, как никогда.

Президент 
прислушивается к народу

Зачисление студентов в этом 
году впервые осуществлялось по ре-
зультатам ЕГЭ. Но это не означает, 
что теперь о ЕГЭ можно будет забыть 
до следующей весны. Напротив, счи-
тает президент Медведев, именно 
сейчас, когда прошел пик ажиотажа, 
самое время «по горячим следам» 

разобраться, что же все-таки произо-
шло этим летом. И какими послед-
ствиями грозит происшедшее для 
судеб российского образования. А 
самое главное – для судеб юношей 
и девушек, будущее которых опреде-
лялось с помощью механизма, очень 
напоминающего лотерею.

По мнению Дмитрия Медве-
дева, основной проблемой единого  
госэкзамена стала фальсификация 
его результатов. В ряде регионов 
были выявлены фантастически вы-
сокие оценки, которые глава госу-
дарства не побоялся назвать «итогом 
спланированной работы». «Конкурс 
в некоторых университетах состав-
лял этим летом до 200 и более чело-
век на место! – изумлялся прези-
дент. – Если там смогут переварить 
такой поток – это огромное благо 
для всей страны».

Надо заметить, что нынешний 
глава государства в отличие от своих 
предшественников предпочитает по-
лучать информацию, что называется, 
из первых рук – не из докладов чи-
новников, а из писем, поступающих 
на его личный блог – kremlin.ru. 
Поэтому он так хорошо осведомлен 
о «наболевшем». И можно предполо-
жить, что мимо него не прошла резо-
люция, принятая по итогам первого 
Всероссийского педагогического фо-
рума в Санкт-Петербурге. Учителя 
предлагают чиновникам отказаться 
от действующей модели ЕГЭ. 

В своем обращении к властям 
педагоги заявили, что подобные 
«новаторские» идеи вносят сумяти-
цу в образование, и предлагают из-
менить действующую модель ЕГЭ. 
«Мы свидетельствуем, что реали-
зуемая «экономическая» модель 
управления образованием приво-
дит к фактическому сокращению 
гарантий доступности бесплатного 
образования для граждан. Мы на-
блюдаем в качестве результатов 
«оптимизации расходов на образо-
вание» существенное сокращение 
числа средних учебных заведений в 
малых городах и на селе, практиче-
ски полное сокращение штата «неу-
чебных» специалистов, повышение 
учебной нагрузки на учителя и ре-
бенка», – говорится в резолюции.

Итоги единого госэкзамена в 
буквальном смысле слова сотрясают 
российскую систему образования. 
Практически каждый день вскрыва-
ются все новые и новые проблемы, 
вызванные внедрением этой техно-
логии. Дошло до того, что даже са-
мый ярый апологет ЕГЭ – министр 
образования Андрей Фурсенко при-
знал, что с его любимым детищем не 
все в порядке.

Напомним, что всего ЕГЭ в этом 
году держали около 930 тысяч вы-
пускников школ в 83 субъектах РФ и 
52 иностранных государствах. Мак-
симально возможное количество 
баллов – 100 набрали 2244 человека. 
С другой стороны, более 30 тысяч 
школьников не получили в этом году 
аттестаты о среднем образовании, 
так как они не набрали минимально-
го количества баллов по обязатель-
ным для ЕГЭ предметам – математи-
ке и русскому языку.

Многие специалисты утверж-
дают, что минусы в истории с  
госэкзаменом превалируют. Тесто-
вая система оценки знаний не дает 
возможности определить, способен 
ли отвечающий обосновать свой от-
вет и насколько глубоко он понимает 
предмет. В конце концов ответ мож-

но просто угадать. Противники ЕГЭ 
настаивают: школьное образование 
с его введением может превратиться 
в натаскивание детей на заполнение 
тестов, формальное запоминание 
большого объема фактологического 
материала. А ведь ученики должны 
уметь излагать свои мысли и пись-
менно, и устно.

Сторонники же ЕГЭ говорят, 
что с его введением повысилась 
доступность вузовского образо-
вания для молодежи из глубинки. 
Действительно, социологи отмети-
ли, например, что число ребят из 
небольших населенных пунктов, 
поступивших в вузы, выросло с 
введением ЕГЭ примерно на 10%. 
Однако, как стало известно, самые 
знаменитые и престижные россий-
ские университеты получили право 
на проведение дополнительных ис-
пытаний и не стали доступнее для 
провинциалов. Специалисты пред-
лагают приблизить профессиональ-
ное образование к людям, живущим 
вдали от образовательных центров, 
путем организации выездных при-
емных комиссий, развития дистан-
ционного образования.

Одна из целей ЕГЭ – борьба с 
коррупцией в сфере образования. 
Возникает вопрос: поможет ли вве-
дение госэкзамена реально спра-
виться с этой проблемой?

Безусловно, бороться с корруп-
цией необходимо. Но, по мнению 
многих российских экспертов, ЕГЭ в 
этом деле плохой помощник. Напри-
мер, широкую известность приобрел 
факт получения взяток руководи-
телем и помощником руководителя 
одного из пунктов приема ЕГЭ в Та-
тарстане. Они прятали в подвале шко-
лы преподавателей, которые выпол-
няли задания ЕГЭ вместо учеников.

МВД России ежегодно прово-
дит спецоперацию по выявлению 
нарушений в системе образования. 
Только в 2008 году было выявлено 
1438 должностных преступлений, 
в том числе 597, связанных со взя-
точничеством. Возбуждено 217 
уголовных дел. Привлечены к от-
ветственности 8 членов приемных 
комиссий, 7 ректоров, проректоров 
и деканов вузов, 18 профессоров и 
доцентов, 153 директора, замести-
теля директора и преподавателя 
учебных заведений.

Не обошлось без нарушений в 
ходе проведения экзаменов и в 2009 
году. Рособрнадзор был вынужден 
давать разъяснения по поводу появ-
ления в Интернете вариантов ЕГЭ 
по математике. Магаданские вы-
пускники сфотографировали их на 
мобильные телефоны. Тот факт, что 
мобильники оказались на руках у ре-
бят во время экзамена, уже является 
нарушением правил. В дополнение 
к мерам по пресечению коррупции, 
предпринимаемым МВД России, 
Рособрнадзором, необходим обще-
ственный контроль в образовании. 
Российское законодательство дает 
такие возможности, и их необходи-
мо использовать в полной мере.

Отметим, что на прошедших 
вступительных испытаниях в город-
ские вузы родители и абитуриенты 
отмечали нарушения в приемных 
комиссиях многих учебных заведе-
ний (и конечно, писали об этом пре-
зиденту). Где-то брали плату за заве-
рение документов, где-то родителей 
не пускали вместе с детьми на подачу 
документов. А там и вовсе уговари-
вали подростков подать заявление на 

ОБРАЗОВАНИЕ Сергей петровский
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ЕГЭ: работаВ сентябре 
власти оценят 

экзаменационную реформу

Изучением результатов ЕГЭ  
этого года уже занимается 
специальная комиссия, 
созданная по инициативе 
президента Дмитрия Медведева. 
Анализировать кремлевские 
эксперты будут не в одиночку 
– на этой же проблеме 
сосредоточились эксперты 
Совета Федерации. В сентябре 
широкой общественности будут 
представлены все «за» и «против» 
Единого государственного 
экзамена. Хотя уже сейчас ясно, 
что ЕГЭ никто отменять  
не собирается.

МНЕНИЕ

– О каком-то снижении планки говорить не приходится. Школьники пока-
зывают в целом тот же уровень знаний, что и год, и два назад. И все же ситуация 
нынешнего года неординарна. Не секрет, что ЕГЭ дал возможность абитуриен-
там подать документы не только в разные вузы, но и на различные направления. 
Немного было молодых людей, которые четко определились со своим будущим 
и выбирали конкретную специальность. Большинство по давней нашей тра-
диции пришли в вуз не за образованием, а за дипломом, а потому часто можно 
было наблюдать такую картину: молодой человек или девушка подавали заяв-
ление и на узкие технические специальности, и на общие гуманитарные. В ны-
нешнем году только на бюджет мы приняли свыше 20 000 заявлений. Это на 500 
с небольшим мест. Цифры явно нереальные. Стало больше бумажной работы. 
Ситуация для нас осложнилась еще и тем, что абитуриенты ждали окончания 
зачисления во всех вузах, лишь в последний момент определяясь со своим вы-
бором. Поэтому мы долго не имели окончательных результатов. Но не могу не 
отметить положительных сторон ЕГЭ: академия значительно сократила количе-
ство вступительных экзаменов и по согласованию с департаментом образова-
ния мы проводили только те тесты, которые необходимы в нашем техническом 
вузе: физика, информатика и т. д. Кстати, результаты по этому дополнительно-
му тестированию, так называемая вторая волна, оказались выше средних. На-
пример, по информатике были у нас и те, кто набрал сто баллов. Вообще, на мой 
взгляд, не стоит недооценивать ЕГЭ – это большой и серьезный экзамен. По 
большому счету в работе вуза не произошло каких-то заметных перемен. Мы 
никогда не сетовали на низкий уровень школьного образования и не ориенти-
ровались, что называется, на золотую молодежь. Если есть желание учиться и 
получить хорошую профессию, если человек готов к развитию и обладает в из-
вестной степени самодисциплиной, мы сделаем из него крепкого специалиста. 
А то, как он успевал в школе и насколько творчески раскрылся, конечно, важно, 
но не имеет для нас решающего значения. Институт, университет, академия – 
этой другой мир, не похожий на школу. И нашу задачу я вижу не в том, чтобы с 
самого начала накачивать студента знаниями, а в том, чтобы в первую очередь 
адаптировать студента к новой для него реальности.

Александр Карпик,  
ректор Сибирской  
государственной геодезической академии: 

«Школьная успеваемость
не имеет значения»
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– Согласно 43-й статье Российской Конституции каждый 
вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее об-
разование в государственном или муниципальном образова-
тельном учреждении. ЕГЭ в существующем виде – это все что 
угодно, но только не честный, открытый, справедливый и объек-
тивный конкурс. Это путь к дебилизации. ЕГЭ должен сдаваться 
на добровольной основе и у выпускников должен быть выбор, 
сдавать ли им такой экзамен или общий. И вузы соответствен-
но должны принимать первокурсников по принципу 50 на 50. 
Думаю, что ЕГЭ является скорее шагом от фундаментального к 
прикладному характеру образования. 

Опасность в том, что система образования, ориентируясь 
на формализованные итоговые тесты, перестанет готовить лю-
дей, способных создавать новый интеллектуальный продукт. 
И это в то время, когда перед Россией стоит глобальная задача 
построения общества знаний. Президент России, обращаясь 
с Посланием Федеральному собранию, подчеркнул, что наши 
действия должны базироваться на инновациях и интеллекте. 
Однако вводя ЕГЭ, мы получим большие проблемы и с тем, и с 
другим. 

Уверен, что в вопросе о ЕГЭ последнее слово будет за обще-
ственностью. Здравый смысл всегда побеждает, а сама жизнь 
все расставит по своим местам.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

над ошибками

Лада Глыбина, Владивосток 

Ат тестаты 
веером
Многие первокурсники не рады тому, 
что поступили… 
Дети – в шоке, родители – в ауте. Примерно так можно оценить 
моральное состояние большинства тех, кто в этом году с разной степенью 
успешности штурмовал бастионы высшего образования. Рулетка ЕГЭ 
продолжилась при поступлении в вузы. Выпускники ставили «фишки» на 
все цвета разом, рассылая копии аттестатов куда глаза глядят и забывая  
о том, что в азартных играх все заведомо проигрывают. В результате даже 
если ребенок и попал на заветное бюджетное место, во множестве случаев 
это оказалась не та специальность, которой он хотел бы обучаться.

коммерческую форму обучения под 
предлогом того, что «на бюджет все 
равно не поступить».

Но наибольшее негодование 
родителей и не попавших в вузы 
подростков вызвали льготники. Да и 
сами ректоры не в восторге от новой 

системы. По их мнению, бюджетные 
места априори заняты льготниками, 
талантливые абитуриенты – не инва-
лиды и не победители олимпиад (по-
следние также на особом счету при 
поступлении) – вынуждены были 
заключать договоры о внебюджетном 

обучении. В этом году, признают все 
ректоры, число желающих обучаться 
на платной основе выросло в разы, а 
результаты приемной комиссии вы-
зывают беспокойство – слишком 
много льготников. 

Что решит комиссия?
В Совете Федерации корре-

спонденту еженедельника «Рос-
сия» сообщили, что в их комиссию 
«по работе над ошибками» вошли 
сенаторы и депутаты Госдумы, в 
том числе председатели профиль-
ных комитетов обеих палат Феде-
рального собрания, а также члены 
Общественной палаты, учителя, 
преподаватели вузов, представите-
ли Минобрнауки РФ. Среди них, 
например, председатель Совета Фе-
дерации Сергей Миронов, предсе-
датель Комитета Совета Федерации 
по образованию и науке Хусейн Че-
ченов, заслуженный учитель Рос-
сии Лев Айзерман, директор Феде-
рального института педагогических 
измерений Андрей Ершов, прези-
дент фонда «Центр национальной 
славы России» Сергей Щеблыгин и 
другие. Цель комиссии – не только 
изучить, проанализировать резуль-
таты введения ЕГЭ, но и вырабо-
тать с учетом сделанных оценок 
конкретные меры. 

Предопределить итоги работы 
комиссии нетрудно. Достаточно по-
слушать авторитетное мнение ученого 
и политика Сергея Миронова. 

Сергей Миронов,  
председатель Совета Федерации 
Федерального собрания РФ: 

Результат феерический! 
В пустом холле Владивостокского госунивер-

ситета экономики и сервиса женщина стоит в за-
думчивости перед стендом, где приколоты листки 
с фамилиями.

– Поступили? 
– Все-таки нет Юли в списках… – пожимает 

плечами Надежда со знаковой для Приморья фами-
лией Кялунзига, представительница малого народа 
удэге. – Племянница уже домой уехала, а я еще 
раз проверить пришла. Честно говоря, ничего здесь 
понять не могу, столько разных листов висит. В об-
щем, Юля уже документы забрала и назад к себе в 
Рощино уехала…

– Так почему не уточнили в приемной комис-
сии? И потом, разве у малочисленных народов нет 
льгот? Ведь были…

– А теперь, говорят, нет. Мы узнавали в Ас-
социации народов Севера. Говорят, льготы есть, 
только если на социально значимые специальности 
идти, например в педагогическое училище в Ус-
сурийск. А дети не хотят учителями становиться! 
Юля, к примеру, подала документы на социальный 
сервис и туризм. А еще на международные отноше-
ния. Зря, конечно, она это сделала, баллов по ЕГЭ у 

нее маловато было. Да и английский слабоват. Вот и 
пролетели по всем статьям…

– А теперь куда? – пытаюсь выяснить судьбу 
несмышленого удэгейского ребенка, которого навер-
няка достаточно было правильно сориентировать.

– Не знаю, – разводит руками Надежда. – 
Родители говорят, теперь в Хабаровск поедут, там 
будут решать. Может, в ПТУ какое… На платное 
высшее вряд ли средств хватит, у них уже старшая 
дочка в институте за деньги учится. Детей в семье 
четверо, а зарплата в селе сами знаете какая…

Почему малые народы не попали в категорию 
льготников – вопрос, конечно, интересный. Ведь, 
кажется, ныне по льготному набору прошли все, 
кому не лень. Инвалиды, сироты, из опекунских се-
мей и прочие… Вероятно, государство решило хоть 
как-то компенсировать свои материальные долги 
перед малообеспеченными гражданами. Денег дать 
не можем, а образование – запросто. Однако и это 
палка о двух концах.

«Конечно, среди льготников есть разные дети, 
многие прошли по конкурсу с достойным баллом, 
– говорит Светлана Клименко, директор центра 
«Абитуриент» ВГУЭС, ответственный секретарь 
приемной комиссии. – Но есть и те, у кого знаний 
в силу разных причин, мягко говоря, маловато. К 

сожалению, эти ребята, так сказать, пользуясь слу-
чаем, выбирали специальности, где им заведомо 
будет очень трудно учиться. К примеру, финансы и 
кредит, мировая экономика и тому подобное… Мы 
их пытались убедить сделать более реальный вы-
бор, но не получалось». 

И ведь не объяснишь, что легкость льготного 
зачисления совсем не гарантирует успешной сдачи 
экзаменов на первой же сессии. И вылететь из вуза 
можно так же легко, как удалось поступить…

Еще один нюанс – собственно результаты 
ЕГЭ. О том, что уровень сдачи у многих зависел от 
качества сотового телефона и расторопности сидев-
шего на другом конце провода репетитора, прини-
мавшего ММС, не слышал только ленивый. Однако 
в Приморье все еще более или менее пристойно. 
По результатам ЕГЭ край честно плетется в хвосте 
России, свидетельствуя, что массового мухлежа не 
было, чего не скажешь о южных республиках.

Большинство их представителей осели в уни-
верситетах Москвы и Санкт-Петербурга (наше 
сочувствие преподавателям!), до Владивостока, к 
счастью, доехала малая часть. Однако и здесь слу-
чались показательные казусы. К примеру, в тот же 
ВГУЭС пришел подавать документы паре-
нек из Карачаево-Черкесии. 
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– Главную задачу – дать возможность провинциальным выпускни-
кам поступить в ведущие российские вузы, расположенные главным об-
разом в Москве, ЕГЭ выполнил. Но реализация этой цели может привести 
к тому, что через 3–4 года в московских учебных заведениях не останет-
ся москвичей, поскольку более высокие баллы имеют провинциалы. То, 
каким образом они их получили, – отдельный вопрос. Сегодня можно 
утверждать, что система оценки школьных знаний выпускников, напри-
мер по математике, далека от идеала. Процедура принятия госэкзаменов 
должна быть предельно ясной, исключающей или хотя бы снижающей ве-
роятность помощи «своим»: так, экзамены по математике должны прини-
мать другие учителя, например по истории или литературе. А результаты 
ЕГЭ должны считаться вне региона. С другой своей задачей – снять на-
пряжение выпускных школьных и вузовских вступительных экзаменов 
– ЕГЭ не справился. Одна из причин – количественно неограниченные 
возможности подачи документов в вузы. Например, в Великобритании 
можно одновременно поступать не более чем в пять вузов. У нас же вы-
пускник такими правилами не ограничен. В итоге получается ситуация, 
когда на одно бюджетное место подано 80 заявлений, а в некоторых ву-
зах – до 100. А это означает только одно: человек подал документы во все 
вузы Москвы. И куда такое годится? 

Михаил Эскиндаров, 
ректор Финансовой академии  
при правительстве РФ:

«Через три года в вузах столицы 
не останется москвичей»

Гарик 
Сукачев, 
музыкант:

– В шестом 
классе я вел два 
дневника: один – 

для родителей, другой – для учите-
лей. Тот, который для родителей, за-
полнял сам: выставлял себе оценки, 
подделывал подписи. Естественно, 
история кончилась тем, что и злые 
учителя, и беспощадные родители 
меня повязали. Папа выдрал, как си-
дорову козу. Что было в школе, уже 
не помню, наверное, какой-нибудь 
педсовет, на который меня частень-
ко вызывали, поскольку мальчиком 
я был достаточно резвым.

 
Лариса 
Рубальская, 
поэтесса: 

– В школь-
ные годы, как ни 
странно, я очень 

любила 1 сентября. Уже в конце 
августа с легким волнением начи-
нала думать о том, что изменилось 
в нашем классе, как мы сядем, 
какие новые мальчишки придут 
к нам. С тех пор прошло несколь-
ко десятков лет, но даже сейчас 
каждый сентябрь я с легкой гру-
стью смотрю на ребят, идущих в 
школу. Училась я, впрочем, далеко 
не всегда хорошо, была не самой 
благополучной ученицей. Оценки 
в дневнике, случалось, подделыва-
ла. Но мне это не помогло: в моем 
аттестате зрелости нет ни одной 
четверки – сплошные тройки. И 
даже осенью после десятого клас-
са, когда едва ли не все мои одно-
классники поступили в институт, 
я в школе пересдавала химию. 

МОЯ ШКОЛА

«Система,  
ориентированная на тесты, 
не способна готовить 
интеллектуалов»
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Андрей Морозов 

4 ТеМА НОМеРА О б щ е н а ц и о н а л ь н а я  е ж е н е д е л ь н а я  г а з е т а

27 августа 2009

МНЕНИЕ

– Прием по новым правилам был очень сложным: на 2885 бюджет-
ных мест подали 37 тысяч заявлений. Это мощная бумажная лавина, ведь 
многие абитуриенты сдавали десятки копий на разные факультеты, спе-
циальности, направления. Накладки и некоторая нервозность в работе 
приемной комиссии СПбГУ имели место быть. И в принципе понятно, что 
требует корректировки в правилах приема. Если ряд поступавших подали 
документы в 50 вузов в спектре интересов «от археологии до гинекологии», 
то нужно ставить вопрос о профессиональной ориентации выпускников 
школ и разумном ограничении числа заявлений. Впрочем, это на будущее, 
а пока могу сказать, что прием-2009 в СПбГУ состоялся, и мы оцениваем его 
результаты как максимально желаемые при отборе «наших» студентов из 
числа абитуриентов. То есть к нам поступали по-честному и зачислены са-
мые способные из них, в том числе из категории льготников. Заметно при-
бавилось иногородних ребят, на что, собственно, и был расчет: уравнять в 
правах посредством ЕГЭ жителей мегаполисов и российской глубинки. 

Но главный и, на мой взгляд, стратегический выигрыш высшей школы 
– новая система оценки знаний ЕГЭ позволит снизить коррупцию в вузах 
при поступлении и ликвидировать так называемые списки ректоров и спи-
ски деканов, протекция которых заранее обеспечивала определенным аби-
туриентам успех на экзаменах. Пресловутые списки – это тромбы, которые 
мешают нормальному движению крови и не позволяют системе высшего 
образования развиваться. 

Я убежден, что ЕГЭ – сильнейший удар по коррупции в вузах. Главная 
причина его введения – разрыв между тем, чему учили в школе, и тем, что 
требовали вузы. Это уже давно разрывало изнутри систему общего обра-
зования в целом, ведь вузам было выгодно повышать планку, плодя бесчис-
ленных репетиторов из своих же рядов. Заключать договоры со школами и, 
извините, «втюхивать» им официальную платную довузовскую подготовку, 
искусственно растянутую на целых два года. В результате натаскивание 
не просто процветало, а во многих случаях заменяло процесс обучения за 
школьной партой. Вузовские преподаватели еще и базу под это подводи-
ли: смотрите, мы выбираем лучших ребят! То есть тех, чьи родители могли 
оплатить это параллельное среднее образование. За бортом оставались зача-
стую небесталанные дети, потребляющие тот образовательный продукт, на 
который сегодня способна школа с ее возрастающим дефицитом сильных 
предметников. А ведь среди малообеспеченных попадаются ломоносовы и 
кулибины, приходят к нам на технические специальности с тройками в ат-
тестате, но быстро догоняют сокурсников в профильном обучении – мы та-
ких нередко переводим с заочного либо с платного на бюджетное отделение. 
И гордостью отрасли становятся потом именно они.

Николай КРОПАЧЕВ,  
ректор Санкт-петербургского университета: 

«Коррупции в вузах  
станет меньше»

Лада Глыбина, Владивосток 

Ат тестаты веером

Приемную комиссию насторо-
жило, что изъясняется он, мягко 

говоря, с трудом, между тем результат ЕГЭ по рус-
скому языку – 85 баллов. То есть почти отличник. 
Предложили написать заявление. Результат полу-
чился феерический. К примеру, имя-отчество ректо-
ра Геннадия Иннокентьевича Лазарева в карачаево-
черкесском варианте выглядело так: «Гинадью 
Енакентичу…»

Продам последнюю корову…
Другая сторона медали: многие абитуриенты и 

их родители оказались просто недостаточно инфор-
мированы и потому не воспользовались теми воз-
можностями, которые у них были.

К примеру, в том же ВГУЭС, если человек не 
прошел на бюджетное место в вузе, можно было на-
чать со среднего профессионального образования 
на базе колледжа университета. На той же бюджет-
ной основе! А после колледжа – продолжить обра-
зование по укороченной вузовской программе. Этот 
путь выгоден во всех отношениях. Прежде всего у 

человека появляется дополнительная возможность 
убедиться в правильности выбранной профессии. 
Да и общий срок получения желанного высшего об-
разования остается примерно тот же. Однако, как 
ни странно, на это решались лишь, так сказать, про-
двинутые родители. А вот сельские жители, чьи дети 
не прошли по конкурсу в вуз, о колледже и слышать 
не хотели. Мол, последнюю корову продам, но чтобы 
дите, как положено, сразу в университете училось! 

Какие же специальности были в фаворе у ны-
нешних абитуриентов? В общем, по всей стране при-
мерно одни и те же. Пресловутые финансы и кре-
дит, государственное и муниципальное управление, 
менеджмент, работа с персоналом… Произошло это 
потому, что в школе в качестве дополнительного эк-
замена к обязательным математике и русскому вы-
пускники в массе своей выбрали обществознание. 
Видимо, преподаватели убедили их в том, что этот 
предмет сдать легче, чем историю, или, к приме-
ру, литературу… 

«Это сделало совершенно сумасшедшим кон-
курс на все экономические специальности, по 500 че-
ловек на место, – констатирует Светлана Клименко. 
– Те ребята, которые сдавали историю, химию, фи-
зику и другие предметы, могли выбирать себе специ-
альность. А кто сдавал обществознание, оказался за-
ложником экономики. Представьте себе, через пять 
лет вся эта орава выйдет на рынок труда!».

Увы, уже сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что нынешние студенты-мажоры с модных 
ныне факультетов – потенциальные безработные. 
А ведь предупреждали! Даже министр образования 
Фурсенко не раз публично заявлял, что хватит гото-
вить в безумных количествах экономистов и юри-
стов, их уже сейчас девать некуда… Тем не менее 
в этом году случилось с точностью до наоборот. На 
всех технических специальностях массовые недо-
боры, зато на экономике, юриспруденции или, того 
хуже, политологии – аншлаг. 

Конечно, можно говорить о том, что каждый 
сам творец собственного несчастья. Однако в 17 лет 
трудно быть мудрым и всерьез думать о будущем. 

Почему не провели, канцелярским языком выра-
жаясь, разъяснительную работу или, если хотите, 
грамотную пиар-кампанию, которая бы промыла 
мозги восторженным недорослям? Почему не ска-
зали, что гарантированный кусок хлеба с маслом и 
икрой в ближайшем будущем обеспечен, к примеру, 
инженеру-кораблестроителю, а модный ныне юрист 
в лучшем случае будет у него на посылках?..

Пожалуй, над этим стоит задуматься хотя бы 
девушкам-студенткам. Если уж занес черт на фа-
культет экономики, то знакомиться нужно исключи-
тельно с технически продвинутыми мальчиками.  

Никого не жалко?
Но главная беда нынешней схемы поступления 

в вуз в том, что она переломала множество судеб. И 
уже вряд ли можно что-либо поправить. 

«В этом году первый раз видела студентов, ко-
торые не рады зачислению, – говорит Светлана 
Клименко. – Как известно, по новым правилам 
ребята могли подавать документы на целый ряд 
специальностей помимо той, которую предпочли 
бы получить, а там уж как повезет. К сожалению, 
подфартило не всем, и многие в результате посту-
пили на те факультеты, о которых, мягко говоря, не 
мечтали. К примеру, у нас есть ребята, которые не 
один год ходили на подготовительное отделение ди-
зайнеров. Профессия творческая, туда просто так 
не идут. И тут получилось, что в последний момент 
на факультет дизайна из министерства добавили в 
качестве дополнительного экзамена по ЕГЭ литера-
туру. Многие просто побоялись ее сдавать – пред-
мет ведь непростой. И подали документы на другие 
факультеты… Да и не только про дизайнеров речь. 
Разве это дело, когда человек всю жизнь хотел быть 
врачом или переводчиком, а его записали, к приме-
ру, в экологи?».

Бред. Плод воспаленного воображения чинов-
ников Министерства образования, а Андрей Фур-
сенко активно убеждает первых лиц государства в 
том, что очередной эксперимент над новым поколе-
нием российских детей прошел успешно…

с  3-й стр.

Регина 
Дубовицкая, 
телеведущая:

– Одна из 
самых забавных 

историй моего детства произошла 
в первом классе. Вместе со мной 
учились девочки с совершенно 
необыкновенными, как мне тог-
да казалось, именами: Коммуна, 
Октябрина, Майя. Я им очень за-
видовала. Причем так сильно, что 
за несколько дней до 8 Марта подо-
шла к учительнице и сказала, что в 
честь приближающегося праздни-
ка родители переименовали меня 
в Марту. Как ни странно, классная 
руководительница поверила и тут 
же исправила мое имя в журнале. 
Так почти неделю я жила с двумя 
именами: одно было для школы, 
другое – для дома. Но вскоре мой 
обман раскрыли. 

Владимир 
Шахрин, 
музыкант: 

– В старших 
классах нашим 

любимым учителем, точнее – учи-
тельницей была преподаватель-
ница биологии. Она была молода 
и красива, и мы всем школьным 
ансамблем за ней ухаживали: 
вскапывали, сажали и пропалы-
вали клумбы, грядки в школьной 
теплице и за это получали свои 
крепкие тройки. Боюсь, это будет 
плохим примером, но начиная с 
пятого класса я вообще не сделал 
ни одного домашнего задания и 
ходил в школу только тогда, когда 
мне хотелось, когда чувствовал, 
что соскучился по классу.

МОЯ ШКОЛА

и
ТА

Р-
ТА

СС

Ярмарка покупок
Власти стараются делать праздник 

из самых хлопотных событий. В самом 
центре Москвы, в «Манеже» радостно 
шумит ярмарка «От А до Я». На первый 
взгляд здесь продают для школы все: от 
классической формы до современной 
мультимедийной продукции (аудиок-
ниг, электронных переводчиков). 

Но, как выяснилось, в представ-
ление организаторов «От А до Я» о 
школьных необходимостях не входят 
учебники. Найти в «Манеже» кни-
гу – проблема. Да и купить обнару-
женные экспонаты невозможно. Вот 
в тихом уголке на витрине стоит но-
венький учебник по химии. «Сколь-
ко стоит?». «Не продается. Учебни-
ки выставлены только для оптовых 
заказчиков», – угрюмо отзывается 
мужчина за прилавком. 

Чиновники, как всегда, сделали 
выставку в «Манеже» пафосно, не-
удобно для реальных покупателей и 
явно для галочки. Неудивительно, что 
основная часть посетителей проводит 
время в развлекательном секторе... 

Тяжести «Олимпийского» 
Между тем среди родителей 

ползут слухи, что цены на учебники 
готовятся к прыжку. Подскочат чуть 
ли не в два раза. 

Основную часть учебников 
на московский рынок поставляют 
«Дрофа» и «Просвещение». Изда-
тельства отказываются комменти-
ровать ценовую политику, таким 
образом косвенно подтверждая 
неизбежное увеличение расходов 
граждан на знания. В «Дрофе» со-
общили, что ситуация с ценами 
непонятна, информация появит-
ся не ранее середины сентября. 
«Просвещение» готовит пресс-
конференцию, которая пройдет в 
конце августа.  

Впрочем, секреты раскрыва-
ются на книжной ярмарке «Олим-
пийского». В секции, где продаются 
школьно-письменные принадлеж-
ности, столпотворение. Пока юные 
эстеты заняты поисками тетрадей с 
«трансформерами» или «человеком-
пауком» на обложке, прагматичные 
взрослые присматриваются к учеб-
никам. «Сколько стоит химия для 
8-го класса?». «А вам сколько?» – 
отвечает вопросом женщина, попи-
вающая чай из пластикового стакан-
чика. «Один». «220 рублей», – вяло 
реагирует продавщица. Видимо, при-
выкла к более перспективным поку-
пателям. Здесь легко встретить ходо-
ков с тележками – затариваются на 
целые классы. Подхожу к одному из 
таких «оптовиков». Везет тележку, 

груженную книгами по биологии и 
английскому языку. «Цены не куса-
ются?». «Кусаются, но выбора-то все 
равно нет. Вот сложились родитель-
ским комитетом и купили. По край-
ней мере все есть». 

Цена вопроса
Продавцы в магазинах облада-

ют лучшей памятью на прошлогод-
ние цены и могут провести анализ. 
В Доме книги сначала сообщили, 
что по сравнению с прошлым годом 
учебники подорожали на 100 рублей, 
но тут же поправились: «Нет-нет, от 
20 до 100». В «Литере» вопрос о про-
шлогодних ценах вызвал бурю него-
дования: «Мониторингов не прово-
дим, информации нет!». В «Букве» 
сказали, что учебники подорожали 
в августе, а в сентябре будут стоить 
еще больше. В общем, «поставщик 
поднял цены». Спрос же, по словам 
продавцов, естественно, не падает, 
со сбытом проблем нет. 

Кстати, немного статистики цен 
на одну и ту же книгу в магазинах Мо-
сквы. Учебник по физике для 11-го 
класса, издательство «Просвещение»: 
в магазине «Литера» – 282 рублей, в 
магазине «Буква» – 236, в Москов-
ском доме книги – 185. На учебник 
по английскому языку Headway: 295, 
574, 625 и 660 рублей.

День знаний 
оптом и в розницу
Школьные учебники заметно подорожали 
Если цветы к 1 сентября можно купить и накануне, то откладывать  
на последний день приобретение учебников не стоит. Их, конечно,  
и бесплатно выдать должны. Но все мы знаем, что такое должны  
и какого качества бывает «бесплатно».



лигиозной культуры мыслится ею ис-
ключительно как связанное со свобо-
дой выбора школьника и ведущееся 
на альтернативной основе, к тому же 
с учетом фактора преобладания в том 
или ином регионе представителей 
определенной конфессии. 

Патриарх также неоднократ-
но подчеркивал, что речь здесь 
идет прежде всего об историко-
культурологическом характере новой 
дисциплины, ибо без знания основ 
государствообразующей религии не-
возможно ни постижение историче-
ских корней страны, ни адекватное 
понимание богатства ее националь-
ной культуры. 

Постоянно говорилось и о том, 
что хотя по Конституции Церковь от-
делена от государства, однако в рус-
ской истории она нерасторжимо свя-
зана с судьбами народа, а ныне к тому 
же является заметной и влиятельной 
частью гражданского общества. 

Наконец, Церковь сдержанно, 
но твердо напоминала: свобода сове-
сти, понимаемая исключительно как 
бескрайний простор для насаждения 
атеистического мировоззрения, есть 
пережиток худших времен государ-
ственного богоборчества…

Отвечая своим критикам, упре-
кавшим Церковь в стремлении кле-
рикализировать светское общество, 
патриарх говорил: «Мы обеспокоены 
нравственным климатом в школах, 
формирующих личность человека, его 
представления о добре и зле. Именно 
это является предметом нашей заботы, 
а не лоббирование какого-то отдельно-
го предмета школьной программы, как 
это часто пытаются представить». 

Между тем диспропорции, скла-
дывающиеся в системе народного об-
разования, все это время не могли не 
вызывать вопросов. Например, в рос-
сийской столице сегодня в изобилии 
представлены этнокультурные шко-
лы, получающие муниципальную, а 
иногда и государственную поддержку. 
Это несколько десятков азербайджан-
ских, армянских, грузинских, еврей-
ских, корейских, литовских, молдав-
ских, украинских, татарских и многих 

иных школ, гимназий и образователь-
ных центров. Но среди них, как это 
ни парадоксально, до сих пор не было 
ни одного учебного заведения с рус-
ским этнокультурным компонентом (о 
частных инициативах типа гимназии 
«Радонеж» речь не идет). При этом в 
общеобразовательных школах Мо-
сквы Основы православной культуры 
также были под запретом. Нужно ли 
объяснять, что подобные перекосы в 
процессе школьного образования и 
воспитания молодых людей способны 
обернуться в будущем острыми меж- 
этническими проблемами для жите-
лей многонационального мегаполиса, 
являющегося столицей государства.

В Кремле люди, принимающие 
решения, услышали голос патриарха. 
Услышали его и критики Московско-
го патриархата, глумливо толкующие 
о «барвихинской симфонии» Церкви 
и государства, об «ОПКизации всей 
страны» и о «миссионерском реванше 
церковников». Ведь они усматривают 
опасность для своих идей в том, что но-
вый курс Патриарха Кирилла обретает 
все большую поддержку в обществе. 

Этот курс состоит в том, чтобы 
превратить номинальных христиан, 
то есть православных только по наи-
менованию и отеческой традиции, в 
активных и деятельных членов Церк-
ви. Другая задача видится патриарху в 
том, чтобы ввести в церковную ограду 
и заботливо принять в ней подрастаю-
щее поколение россиян, чье духовно-
нравственное и физическое здоровье 
ныне проходит жестокое испытание 
внушаемыми молодежи ложными 
идеалами грубого потребительства, 
социального эгоизма, достижения 
личного успеха любой ценой. Ибо по 
старой русской поговорке: «Не знаю-
щий закона не знает и греха».

Рассказывают, что ученики вос-
кресной приходской школы, где пре-
подает известный московский батюш-
ка Максим Козлов, после занятий 
весело скандируют хором такую пра-
вославную кричалку: «Отец Максим 
всему научит нас Козлов!». Не без 
игры слов, с самоиронией и внушает 
исторический оптимизм.  
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Под обоими документами пер-
вой стояла подпись Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Ки-
рилла. Мусульманская и иудейская 
религиозные общины ныне также 
поддержали своими голосами пози-
цию православных, несмотря на ранее 
имевшие место возражения некото-
рых муфтиев и раввинов.

Что же будут представлять собой 
на практике решения в сфере школь-
ного образования и воспитания, при-
нятые президентом России?

Уже с весны будущего года в чет-
вертом и пятом классах школьники 
дважды в неделю будут изучать – по 
собственному выбору и по решению 
своих родителей – одну из трех новых 
дисциплин: либо религиозную культу-
ру одной из конфессий (православия, 
ислама, иудаизма или буддизма), либо 
историю и основы культуры ведущих 
мировых религий, либо основы свет-
ской этики. Выбор одного из трех об-
разовательных модулей станет обяза-
тельным для ученика.

Но сначала будет проведен мас-
штабный эксперимент в 18 регионах, 
входящих в шесть из семи федераль-
ных округов России. 

Трехлетний экспериментальный 
период в цифрах Минобрнауки выгля-
дит так: это 12 тыс. российских школ, 
а в них 20 тыс. классов, 256 тыс. детей 
и 44 тыс. преподавателей. С 2012 года 
новая система распространится на все 
российские школы.

Преподавать Основы религи-
озной культуры, Основы истории и 
культуры мировых религий и Основы 
светской этики будут прошедшие курс 
специальной подготовки школьные 
учителя, скорее всего гуманитарии. И 
хотя ректор МГУ В. А. Садовничий уже 
выразил желание помогать процессу 
переобучения таких специалистов 
силами главного вуза страны, сегодня 
вполне очевидно, что на первых порах 
ключевой проблемой преподавания 
всех новых «Основ» станет именно 
острая нехватка квалифицированных 
учительских кадров. 

Другой проблемой, способной 
спровоцировать общественные деба-
ты, может стать содержание учебных 
пособий по соответствующим разде-
лам. Учитывая это, Церковь уже изъ-
явила готовность сотрудничать с Ми-
нистерством образования и науки, с 
Российской академией образования и 
рядом иных структур при проведении 
педагогической экспертизы новых 
учебников и пособий. Об этом объя-
вил глава Синодального отдела рели-
гиозного образования и катехизации 
епископ Зарайский Меркурий.

Новый учебник «Основы право-
славной культуры» патриархия пору-
чила готовить известному миссионеру 
протодиакону Андрею Кураеву, про-
фессору МГУ и Московской духов-
ной академии. «Аналогичные посо-
бия по основам культуры различных 
религий должны быть составлены так, 
чтобы дети, принадлежащие к разным 
конфессиям, в случае, если бы им за-
хотелось на перемене «выяснить от-
ношения», могли бы в крайнем случае 
потузить друг друга такими книжка-
ми, но не цитатами из них», – заявил 
отец протодиакон. «На этих уроках не 

может быть места религиозной пропа-
ганде призывов к исполнению тех или 
иных церковных обрядов или к прия-
тию тех или иных религиозных догма-
тов. В учебниках не должно быть кри-
тики других религий, не должно быть 
ни единой строки, которую можно 
было бы использовать как аргумент в 
споре о превосходстве одной религии 
над другой. Предмет предполагается 
видеть светским, финансируемым не-
религиозными организациями, «вер-
бовка» в то или иное вероисповедание 
также должна быть запрещена», – 
подчеркнул автор будущего право-
славного учебника.  

Итак, без малого два десятилетия 
потребовалось для того, чтобы препо-
давание Основ религиозной культуры 
получило государственную санкцию 
и поддержку. Правда, во многих угол-
ках России благодаря настойчивости 
детей и их родителей, а также доброй 
воле местных властей и школьного 
руководства Основы православной 
или мусульманской культуры все же 
включались в школьную программу, 
но только как факультатив либо в рам-
ках регионального образовательного 
компонента программы обучения. Бла- 
годаря этому, например, в Смоленской 
епархии, которую до избрания на Па-
триарший престол возглавлял как пра-
вящий архиерей Святейший Кирилл, 
была создана образцовая трехзвен-
ная система духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи, вклю-
чавшая в себя православные детские 
сады, православные гимназии и соот-
ветствующие факультеты и отделения 
высшей школы. В ряде других епархий 
были заключены соглашения о сотруд-
ничестве с местными органами обра-
зования, совместно велась подготовка 
преподавателей Основ православной 
культуры. Всего же по стране в той 

или иной форме эту дисциплину уже 
изучали более полумиллиона школь-
ников. Однако региональный образо-
вательный компонент в позапрошлом 
году был упразднен как таковой, что, 
по-видимому, и подтолкнуло к более 
активным действиям религиозных 
деятелей. 

Свидетельством их общей обе-
спокоенности стало открытое пись-
мо, адресованное Патриархом Ки-
риллом министру образования и 
науки А. А. Фурсенко за месяц с не-
большим до совещания в Барвихе. В 
нем предстоятель Церкви с недоуме-
нием констатировал, что несмотря 
на ранее достигнутые соглашения, 
«в основную (инвариантную) часть 
учебного плана нового федерального 
государственного образовательного 

стандарта общего образования второ-
го поколения, предложенного для пу-
бликации на официальном сайте Ми-
нистерства образования и науки РФ, 
не вошла образовательная область 
«Духовно-нравственная культура», 
предусматривающая изучение по вы-
бору школьников или их родителей 
группы предметов, ориентированных 
на единую систему нравственных 
ценностей». 

В связи с этим Святейший на-
стоятельно просил министерство 
вернуть в школы предмет «Духовно-
нравственная культура» и ввести 
официальных представителей Церк-
ви «в рабочую группу по разработке 
федеральных государственных об-
разовательных стандартов и во все 

структуры, связанные с их принятием 
и утверждением, а также с разработ-
кой учебной программы по духовно-
нравственной культуре». 

Сдержанно-раздраженную то-
нальность этого документа легко объ-
яснить: Минобрнауки бесцеремонно 
нарушило все предшествующие до-
говоренности, в том числе и те, кото-
рые были достигнуты на совещаниях 
высокого уровня в присутствии руко-
водителя администрации президента 
России С. Е. Нарышкина и его первого 
заместителя В. К. Суркова. 

А кроме того, все эти годы Рус-
ская православная церковь уста-
ми прежде всего ее митрополита, а 
впоследствии Патриарха Кирилла 
неустанно пыталась внушить своим 
оппонентам: преподавание Основ ре-

ЭКСПЕРИМЕНТ Виктор Малухин, консультант Отдела внешних церковных связей Московского патриархата

Русская православная церковь 
неустанно пыталась внушить: 

преподавание Основ религиозной 
культуры мыслится ею исключительно  

как связанное со свободой  
выбора школьника    

Вербовка запрещена
Ключевой проблемой преподавания Основ религиозной культуры станет острая нехватка квалифицированных кадров
Дмитрий Анатольевич Медведев, встречаясь с лидерами 
традиционных для России конфессий в президентской резиденции  
в подмосковной Барвихе, ответил на два их обращения –  
о преподавании истории и культуры основных религий в качестве 
базовой школьной дисциплины и о введении в Вооруженных силах 
Российской Федерации института военных священников. 
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Слухи о приезде одного 
из первых лиц государства бу-
доражили Бурятию с мая. Жда-
ли то Медведева, то Путина. 
Тем не менее на крупных поли-
тических и экономических ме-
роприятиях федерального 
уровня, проводившихся этим 
летом в Улан-Удэ, высокие го-
сти не появились. Позднее пре-
зидент Бурятии Вячеслав Наго-
вицын признался, что эти 
форумы стали своего рода ре-
петицией перед прибытием 
Дмитрия Медведева.

Такого преображения 
Улан-Удэ еще не знал. За ко-
роткий срок были отремонти-
рованы главные улицы, заново 
вымощена площадь Советов, 
освежены фасады домов по 
пути следования президент-
ского кортежа. Незадолго до 
визита мэр города Геннадий 

Айдаев обратился к землякам с 
просьбой выйти на субботник 
и не пользоваться личным авто-
транспортом 24–25 августа. 

Вместе с Дмитрием Мед-
ведевым в Бурятию прибыла 
большая рабочая группа: пер-
вый вице-премьер Игорь Шу-
валов, глава МЧС Сергей Шой-
гу, министры регионального 
развития, транспорта, энерге-
тики. В делегации оказались 
президент ОАО «Российские 
железные дороги» Владимир 
Якунин и владелец «Базово-
го элемента» Олег Дерипаска. 
Приехали также полномочный 
представитель президента в 
Сибирском федеральном окру-
ге Анатолий Квашнин и десять 
губернаторов. По неофициаль-
ным данным, республику по-
сетила группа крупных пред-
принимателей, в частности 

Владимир Потанин и Виктор 
Вексельберг.

Чаепитие в дацане
Визит главы государства 

начался с посещения Иволгин-
ского дацана. По мнению не-
которых аналитиков, именно 
приглашение пандита хамбо-
ламы (этот титул означает уче-
ный первосвященник) Дамбы  
Аюшеева сыграло ключевую 
роль в решении Дмитрия Медве-
дева приехать в Бурятию. В со-
провождении главы российских 
буддистов он осмотрел главный 
дуган (храм) монастыря Цокчен, 
посетил дворец Даши Доржо 
Итигэлова (пандита хамбо-ламы 
XII). Затем состоялось чаепитие, 
по окончании которого Дмитрий 
Медведев сфотографировался 
со всеми монахами на централь-
ной площади монастыря. 

Глава государства смог 
увидеть одно из самых загадоч-
ных явлений современности – 
нетленное тело пандита хамбо-
ламы Итигэлова. Причем для 
этого службе безопасности 
президента пришлось оставить 
своего подопечного, в комнату 
с чудом вошли только Медве-
дев и Аюшеев.

Назвав Иволгинский дацан 
«уникальным местом, откуда 
начал возрождаться россий-
ский буддизм после многих де-
сятилетий гонений», Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что «в 
этом смысле у нас сейчас до-
статочно благополучная, даже 
гармоничная ситуация», а его 
визит – «еще одно доказа-
тельство того, что отношения 
между традиционными веро-
учениями, религиями и госу-
дарством развиваются по пра-
вильному пути». Однако не так 
давно у обители буддистских 
монахов возникли проблемы. 
Образовался нешуточный долг 
за электроэнергию. Говорят, 
что очень кстати посетивший в 
то время дацан глава РАО «ЕЭС 
России» Анатолий Чубайс вме-
шался и проблема была снята. 
Впрочем, это лишь слухи.

К слову, о взаимоотноше-
ниях буддистов России и пер-
вых лиц. Незадолго до приезда 

ВИЗИТ евгения Балтатарова, корреспондент «России», улан-удэ 

Создание нового автомо-
бильного холдинга «Рос- 
авто» путем объединения 
«АвтоВАЗа», КамАЗа и 
«Автодизеля» стало либо 
последней попыткой спа-
сти чахнущий российский 
автопром, либо антикри-
зисной мерой двух авто-
гигантов. 
Как заявил телеканалу «Ве-
сти» заместитель директо-
ра Ростехнологий Игорь 
Завьялов, председателем 
совета директоров Росав-
то станет глава госкорпо-
рации «Ростехнологии» 
Сергей Чемезов, генди-
ректором – генеральный 
директор КамАЗа Сергей 
Когогин.
Новый холдинг будет со-
стоять из четырех субхол-
дингов. Первый займется 
легковым автотранспор-
том и будет базироваться 
на активе «АвтоВАЗа». 
Второй – производством 
грузового транспорта на 
базе активов КамАЗа. Тре-
тий субхолдинг базирует-
ся на ряде предприятий, 
входящих в Ростехноло-
гии. Четвертый – силовые 
агрегаты на базе активов 
завода «Автодизель». При 
этом Сергей Когогин, воз-
главив Росавто, останется 
и гендиректором КамАЗа.
Идею создания автомо-
бильного холдинга припи-
сывают Борису Алешину, 
который как раз в эти дни 
покинул пост президента 
«АвтоВАЗа». Теперь ему 
прочат должность руко-
водителя Центрального 
аэрогидродинамического 
института (ЦАГИ).
Пойдет ли на пользу та-
кое укрупнение и если 
пойдет, то кому именно, 
пока сказать трудно. Но 
за первое полугодие это-
го года «АвтоВАЗ» сокра-
тил продажи легковых 
автомобилей и коммер-
ческого транспорта на 
44%, чистый убыток пред-
приятия в первом полу-
годии 2009 года составил 
14,2 млрд рублей. КамАЗ 
же в первом полугодии 
получил чистый убыток в 
размере 1,6 млрд рублей. 
Тем не менее этот автоги-
гант занимает 11-е место 
среди ведущих мировых 
производителей тяжелых 
грузовых автомобилей и 
восьмое место в мире – 
по объемам выпуска ди-
зельных двигателей. 
В августе главный конвей-
ер КамАЗа был останов-
лен. Однако, как заверил 
Сергей Когогин, конвей-
ер возобновит работу 7 
сентября
На «АвтоВАЗе» главный 
конвейер также стоит. А 
работники предприятия 
митингуют, требуя нацио-
нализировать компанию.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА

ПРИГЛАШЕНИЕ 
ПАНДИТА хАМБО-

ЛАМы ДАМБы 
АюШЕЕВА 
СыГРАЛО 

КЛюЧЕВую 
РОЛь В РЕШЕНИИ 

ПРЕЗИДЕНТА  
О ВИЗИТЕ  

В БуРЯТИю. 
ПЕРВыМ 

ПуНКТОМ 
ЗНАКОМСТВА  

С РЕСПуБЛИКОй 
СТАЛ 

ИВОЛГИНСКИй 
ДАЦАН

илья Максаков

Слияние 
неравных
Объединение 
«АвтоВАЗа» 
и КамАЗа 
призвано спасти 
отечественный 
автопром

Трон не пригодился
президент посетил главные святыни и достопримечательности Бурятии
Долгожданный приезд главы государства в Бурятию состоялся. Утром 24 августа самолет 
Дмитрия Медведева приземлился в аэропорту «Байкал». Программа рабочего визита была 
весьма плотной. В течение дня президент посетил Иволгинский дацан и градообразующий Улан-
Удэнский авиазавод, провел совещание по проблемам экономического развития Сибирского 
федерального округа, а вечером открыл недавно построенный Русский драматический театр.
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Вскоре после катастрофы на 
Саяно-Шушенскую ГЭС приехал 
российский премьер. Владимир Пу-
тин побывал в машинном зале на 
участке агрегатных блоков, блоков 
трансформаторов и на монтажной 
площадке. Ну и конечно, как того 
требовала обстановка, встретился с 
работниками станции и ликвидато-
рами аварии. «Здесь, в Хакасии про-
изошла крупная, одна из крупней-
ших за последнее время авария на 
Саяно-Шушенской гидроэлектро-
станции: погибли и пропали без ве-
сти люди, – заявил глава правитель-
ства. – Это большая трагедия. 
Сейчас мы разговаривали со спаса-
телями – даже люди, видавшие 
виды, и то у них нервы не выдержи-
вают. Железо восстановим. Людей 
– не вернуть. Это самая большая 
беда». Владимир Путин выразил со-
болезнования семьям погибших и 
пострадавших и поблагодарил спа-
сателей, медиков, энергетиков – 
«всех, кто оперативно и слаженно 
отреагировал на чрезвычайную си-
туацию, не допустил развития ситу-
ации по более тяжелому и трагиче-
скому сценарию».

Первым делом, по мнению рос-
сийских властей, необходимо вос-
становить Саяно-Шушенскую ГЭС. 
Владимир Путин поручил Мин- 
энерго вместе с владельцем ги-
дроэлектростанции – компанией 
«РусГидро» в течение шести не-
дель представить план восстанов-
ления Саяно-Шушенской ГЭС. По 
подсчетам экспертов «РусГидро», 
реконструкция может занять как 
минимум три года. 

Остановка ГЭС привела к тому, 
что в Сибири не хватает энергетиче-
ских мощностей. Именно поэтому 
премьер призвал ускорить строи-
тельство Богучанской ГЭС на реке 
Ангаре в Красноярском крае и рань-
ше срока завершить строительство 
берегового водосброса на Саяно-
Шушенской ГЭС. Владимир Путин 
пообещал, что финансирование 
работ будет происходить за счет фе-
дерального бюджета. «Это плановая 
работа. С учетом сложившейся ситу-
ации она должна быть ускорена. Сда-
ча планировалась в 2011 году, нужно 
сдать объект значительно раньше, 
– отметил глава правительства. – 
Нужно и безопасность обеспечить, и 
станцию сохранить».

При этом Владимир Путин не 
забыл предостеречь чиновников и 
коммерсантов от возможных, как 
это часто случается в России, зло- 
употреблений. Он поручил проку-
ратуре проконтролировать, чтобы 
восстановление Саяно-Шушенской 
ГЭС проходило максимально про-

зрачно, без участия каких-либо 
аффилированных структур. «Счи-
таю возможным в постановлении 
правительства по восстановлению 
ГЭС предусмотреть введение упро-
щенной схемы по проектированию 
и изготовлению оборудования, про-
ведению ремонтно-строительных 
работ, определить единого подряд-
чика по проектированию, по закуп-
ке оборудования», – заявил Влади-
мир Путин.

Понятно, что авария на Саяно-
Шушенской ГЭС может привести к 
повышению тарифов на электриче-
ство, ведь эта гидроэлектростанция 
вырабатывала дешевую энергию. 
Владимир Путин предусмотрел и 
такой вариант развития событий. 
«Мы живем в рыночных условиях», 
– оговорился премьер, но при этом 
призвал приложить все усилия по 
недопущению резкого взлета цен на 
электроэнергию. Он поручил Мин-
энерго, ФСТ и Минюсту к 10 сентя-
бря разработать проект постанов-
ления правительства по введению 
государственного регулирования цен 
на оптовом рынке электроэнергии. 
Владимир Путин уточнил, что этот 
документ должен «действовать при 
отсутствии конкуренции, временном 
дефиците электроэнергии и в случае 
форс-мажорных обстоятельств».

Что же касается сотрудников 
Саяно-Шушенской ГЭС и род-
ственников погибших и постра-
давших при аварии, то государство 
проявит о них заботу. Сбербанк 
пообещал погасить все ипотечные 
кредиты жертв катастрофы. А глава 
правительства обязал власти Хака-
сии трудоустроить работников на 
время ремонта станции. Согласно 
правительственному постановле-
нию семьи погибших либо пропав-
ших без вести получат по миллиону 
рублей единовременной помощи, а 
пострадавшие – по 100 тысяч руб-
лей. Впрочем, родные погибших и 
без вести пропавших не согласны 
с суммой компенсации морально-

го ущерба. Они требуют, чтобы им 
выплатили по пять миллионов. 

Однако главный вопрос заклю-
чается в том, чтобы выявить при-
чины катастрофы. Ведь уже было 
много спекуляций на эту тему. 24 
августа на совещании по развитию 
Сибирского федерального округа 
в Улан-Удэ Дмитрий Медведев на-
звал «брехней» комментарии о том, 
что Россия входит в технологиче-
ский коллапс. При этом президент 
подчеркнул, что Россия отстала в 
технологическом смысле. «И этот 
вызов, если мы его не преодолеем, 
то тогда все угрозы, о которых сей-
час говорят, они могут стать реаль-
ными», – предупредил он. 

Эксперты уже приступили к 
исследованию причин катастро-
фы. Например, удалось выявить, 
что авария не связана с человече-
ским фактором. Об этом заявил на 
пресс-конференции в РИА Ново-
сти и. о. председателя правления 
ОАО «РусГидро» Василий Зуба-
кин. Свои первые выводы уже 
сделал и Ростехнадзор, хотя окон-
чательные результаты это ведом-
ство обещает представить к концу 
сентября. Глава Ростехнадзора 
Николай Кутьин заявил, что одной 
из причин аварии стала неисправ-
ность тормозной системы, кото-
рая должна была остановить тур-
бину в результате падения 
нагрузки. Он опроверг слухи о 
том, что на ГЭС произошел те-
ракт. Вывод, к которому пришли 
эксперты из Ростехнадзора, ока-
зался неутешительным. «Авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС на-
глядно продемонстрировала, что 
разработанные в 60–70-х годах 
нормы по проектированию энер-
гообъектов устарели и требуют 
пересмотра», – подытожил Ни-
колай Кутьин. В связи с этим Рос- 
технадзор обязался разработать 
рекомендации Минэнерго для вы-
пуска норм правил при проекти-
ровании гидроагрегатов.
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За короткий 
срок перед визитом 

президента  
в столице Бурятии 

был наведен 
идеальный 

порядок   

РЕКОНСТРуКЦИЯ Геннадий Сергеев

В ИВОЛГИНСКОМ ДАЦАНЕ, ПРАВИЛьНО ОБхОДЯ КАЖДую ИЗ ТуМБ, 
ОБРЕТАЕШь «ПРОСВЕТЛЕНИЕ»

Медведева ламы традиционной 
сангхи Бурятии объявили о наме-
рении признать главу государства 
воплощением Белой Тары и прове-
сти обряд простирания перед «Бе-
лым царем», который берет свою 
историю еще со времен Екатерины 
II. Это понимается как выражение 
глубочайшего уважения власти. 
Для обряда был изготовлен специ-
альный трон, на который предсто-
яло воссесть Дмитрию Медведеву, 
однако этого по неизвестным при-
чинам не произошло.

«Только на них и летаю»
Следующим пунктом пре-

зидентского маршрута стал авиа-
ционный завод, которому в этом 
году исполнилось 70 лет. Это един-
ственное в России предприятие, 
способное выпускать и самолеты, 
и вертолеты. Кстати, на завод гла-
ва государства был доставлен на 
Ми-8 президентского авиаотря-
да, который именно здесь и про-
изводится. 

В одном из сборочных цехов 
Дмитрий Медведев побеседовал 
с рабочими. На вопрос о качестве 
российских вертолетов он отве-
тил: «Я только на них и летаю», но 
добавил, что модельный ряд необ-
ходимо обновить.

Молодые заводчане задали 
два злободневных для Улан-Удэ 
вопроса – о детских садах и об 
ипотечном кредитовании. Прези-
дент сообщил, что правительство 
собирается довести число росси-
ян, которые решают жилищную 
проблему с помощью ипотеки, до 
50%, а нормальная ставка по кре-
диту должна быть 6–7%. Насчет 
детских садов заметил: «Разва-
ленная в свое время система до-
школьного образования требует 
восстановления, соответствую-
щие шаги на всех уровнях власти 
уже предпринимаются, нужно 
только немного подождать и не 
бояться улучшать демографиче-
скую обстановку».

Президент поинтересовался 
у рабочих уровнем зарплаты. Как 
выяснилось, средняя приближа-
ется к 19 тысячам рублей. Судя по 
всему, главу государства эта циф-
ра удовлетворила.

Высокие гости –  
большие ожидания

Авария на «Саянке» внесла 
изменения в повестку совещания 
по экономическому развитию 
Сибирского федерального окру-
га, основная часть времени была 
посвящена безопасности и беспе-
ребойному обеспечению региона 
энергией. После доклада главы 
МЧС Сергея Шойгу президент 

дал указание в ближайшее время 
проверить техническое состояние 
всех российских ГЭС. Оценивая 
случившееся в Хакасии, он назвал 
аварию на Саяно-Шушенской 
ГЭС беспрецедентной по масшта-
бам и последствиям техногенной 
катастрофой. 

Естественно, зашла речь о 
возможном повышении цен на 
электроэнергию. «Нам нужны 
взвешенные решения в области 
тарифной политики и в целом 
по вопросам антимонопольно-
го регулирования, – заметил 
Дмитрий Медведев. – Я наде-
юсь, что участники рынка будут 
руководствоваться разумными 
соображениями, а не сиюминут-
ной выгодой. Мы не можем до-
пустить необоснованного роста 
стоимости электроэнергии. Со-
ответствующее поручение мною 
правительству дано».

В свою очередь Бурятия под-
готовила к совещанию вопросы, 
требующие решения на федераль-
ном уровне. В частности, это со-
хранение пунктов пропуска на бу-
рятском участке государственной 
границы Желтура и Айнек Гол, 
введение безвизового режима для 
граждан России и Монголии. 

Была озвучена готовность ре-
спублики стать одной из пилотных 
федеральных зон территориально-
го развития (ЗТР). Сегодня на эко-
номику Бурятии действует несколь-
ко «утяжеляющих» обстоятельств: 
высокие тарифы на электроэнер-
гию, жесткие экологические и 
сейсмические требования. В ЗТР 
эти факторы будут нивелироваться 
налоговыми льготами. 

Под занавес визита прези-
дент открыл Русский драматиче-
ский театр, где посмотрел полу-
часовой концерт этнической 
музыки. На следующее утро Дми-
трий Медведев улетел с офици-
альным визитом в Монголию, го-
товящуюся отметить 70-летие 
разгрома японских войск на реке 
Халхин-Гол.

«Нервы  
не выдерживают»

Власти делают все для восстановления 
Саяно-Шушенской ГЭС

Всю последнюю неделю 
катастрофа на Саяно-Шушенской 
ГЭС была в центре внимания 
российских властей – как 
местных, так и центральных. 
Авария унесла жизни 71 
человека, в том числе женщины, 
находившейся на седьмом 
месяце беременности. Трагедия 
коснулась практически каждого 
жителя поселка Черемушки: у 
одних погибли родственники, 
у других – друзья и коллеги. 
Кроме того, авария полностью 
уничтожила три гидроагрегата 
ГЭС и повредила все остальные. 

ВЛАДИМИР ПуТИН И СЕРГЕй ШОйГу 
ОСМАТРИВАюТ РАЗРуШЕНИЯ НА ГЭС
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Тройки и двойки
Партии, представленные в 

Государственной думе, – «Еди-
ная Россия», Коммунистическая 
партия России, Либерально-
демократическая партия и партия 
«Справедливая Россия/Родина/
Пенсионеры/Жизнь», имеют ав-
томатическое право участвовать 
в выборах в Мосгордуму. Непар-
ламентские партии вынуждены 
собирать подписи избирателей. 
«Яблоко» и «Патриоты России» 
уже заявили, что необходимое 
количество подписей для участия 
в выборах собрано. Партия же 
«Правое дело», имеющая право 
участвовать в выборах в Мосгор-
думу, отказалась от этой затеи. Од-

нако ряд представителей правых 
попробуют свои силы в одноман-
датных округах. Всего в Мосгор-
думе 35 депутатов, 17 из которых 
– одномандатники.

Последнее по времени за-
седание Московской городской 
избирательной комиссии про-
шло 24 августа. Приняты реше-
ния о проведении 7 сентября 
жеребьевок: по определению 
порядкового номера размеще-
ния краткого наименования и 
эмблемы избирательного объе-
динения в избирательном бюл-
летене; по распределению дат 
проведения встреч с избирателя-
ми представителей избиратель-
ных объединений, выдвинувших 
зарегистрированные городские 

списки кандидатов в депутаты 
Мосгордумы; по распределению 
бесплатного эфирного времени 
на каналах городских государ-
ственных организаций телера-
диовещания между избиратель-
ными объединениями.

Первые тройки партийных 
списков выглядят так. «Единая 
Россия»: мэр Москвы Юрий Луж-
ков, первый заместитель мэра Мо-
сквы в правительстве Москвы, ру-
ководитель комплекса социальной 
сферы города Людмила Швецова, 
председатель Московской город-
ской думы Владимир Платонов. 

КПРФ: актер и режиссер, на-
родный артист РСФСР Николай Гу-
бенко, первый секретарь Москов-
ского горкома КПРФ Владимир 
Улас, предприниматель, издатель 
«Рабочей газеты» Вадим Кумин. 

ЛДПР: лидер партии, заме-
ститель председателя Госдумы РФ 
Владимир Жириновский, глава 
московского отделения ЛДПР Вик-
тор Соболев, руководитель цент-
ральной ревизионной комиссии 
партии Олег Лавров. 

У партии «Справедливая Рос-
сия» в общегородской части списка 
только две фамилии: руководитель 

партийной фракции в Госдуме, 
председатель Совета регионально-
го отделения партии в Москве Ни-
колай Левичев и депутат Госдумы, 
член думского Комитета по строи-
тельству и земельным отношениям 
Галина Хованская. 

Во главе списка «Яблока» 
также два человека: председатель 
партии «Яблоко», председатель 
московского регионального от-
деления партии Сергей Митро-
хин и заместитель председателя 
московского отделения «Яблока» 
Евгений Бунимович.

«Патриоты России»: лидер 
партии Геннадий Семигин, кино-
актер Сергей Маховиков, член 
Центрального политсовета партии 
профессор Сергей Глотов.

Редакция еженедельника 
«Россия» обратилась к лидерам 
партийных списков с четырьмя 
одинаковыми вопросами. Не в 
каждой партии на них согласились 
ответить первые лица. Лидер изби-
рательного списка КПРФ Николай 
Губенко вообще отказался отве-
чать на вопросы нашей газеты. Ни-
какой реакции на поставленные 
вопросы не последовало и со сто-
роны «Патриотов России». 

Кстати, с одной стороны, 
Николай Губенко отказывается 
отвечать на вопросы «России», а 
с другой – московские комму-
нисты проводят митинги «против 
информационной блокады КПРФ, 
организованной режимом в СМИ, 
включая телевизионные каналы». 
20 августа у ВВЦ (бывшей ВДНХ) 
они развернули красные знамена 
и транспаранты: «Нет клевете на 
Зюганова!», «Коммунисты имеют 
право на эфир!», «Скоро, скоро 
выстрелит «Аврора»!», «Нет лжи 
с телеэкрана!». На этом митин-
ге выступал и Губенко, который 
«с болью и горечью» говорил о 
губительном процессе разобще-
ния народа по имущественному, 
национальному, религиозному и 
другим признакам, при этом глав-
ную роль, по его мнению, играет 
телевидение. 

Тем не менее сегодня мы пу-
бликуем ответы руководителей 
большинства партий. 

Разминка перед схваткой
Лидеры партий, участвующих в выборах в Мосгордуму, называют пять главных проблем столицы

11 октября на региональном уровне выборы пройдут в 13 субъектах 
Федерации. помимо Москвы депутаты Законодательных собраний 
будут избираться в Республике Марий Эл и в Тульской области.  
В 10 субъектах пройдут дополнительные выборы депутатов 
региональных Законодательных собраний.
На уровне административных центров выборы пройдут в 17 городах. 
В Грозном, Астрахани и Южно-Сахалинске будут выбирать мэров. 
Депутаты городских советов будут избираться в Магасе, йошкар-Оле, 
Грозном, Благовещенске, Архангельске, Кургане, Южно-Сахалинске, 
Нарьян-Маре, Салехарде.
В 75 субъектах Федерации пройдут сотни выборов органов местного 
самоуправления.
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Среди региональных и муниципальных выборов, которые пройдут 
в единый день голосования – 11 октября, выборы в Московскую 
городскую думу занимают особое место. Все без исключения 
политики и политологи придают им большое значение, называя 
событием федерального масштаба. Прошлое голосование, 
состоявшееся в 2005 году, даже называли «репетицией выборов  
в Госдуму». Сейчас об этом речи не идет. Тем не менее выборы  
в Мосгордуму будут, пожалуй, самыми важными в стране.
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Им были заданы следующие 
вопросы: 

1. Назовите, пожалуйста, пять самых 
главных проблем Москвы.
2. Кто, по вашему мнению, должен быть 
мэром Москвы?
3. имеет ли смысл возвратиться к 
прямым всенародным выборам мэра 
или действующая практика полностью 
себя оправдывает?
4. есть ли, по вашему мнению, смысл 
в объединении Москвы и Московской 
области?

Владимир 
Платонов, 
председатель 
Мосгордумы, 
«единая 
Россия» 

«Избирательное 
право – наиболее часто 
изменяемый раздел 
законодательства»

1. Первая – транспорт: проб-
ки и парковка. Вторая – строи-
тельство в сложившихся жилых 
районах. Третья – миграция в го-
род, рабочие места для москвичей. 
Четвертая – экологическая ситуа-
ция. Пятая – преступность.

2. Тот, кто будет избран на 
этот пост согласно действующему 
законодательству.

3. С 1990 года порядок назна-
чения на должность руководите-
лей субъектов Федерации менял-
ся неоднократно – от прямого 
назначения президентом до все-
народных выборов. Я уверен, что 
избирательное право можно счи-
тать наиболее часто изменяемым 
разделом законодательства.

Каждому изменению выбор-
ных законов предшествовало по-
литическое решение. На сегодня 
мэр Москвы (как и другие руко-
водители регионов) избирается 
депутатами органа законодатель-
ной власти по представлению 
президента РФ. Таким образом, 
действует система «выборщи-
ков», получивших полномочия от 
своих избирателей. Она достаточ-
но распространена в мире (напри-
мер, президент США также изби-
рается выборщиками, а вовсе не 
общенародным голосованием). На 
данный момент эта система себя 
оправдывает: жизнь показала, что 
в некоторых регионах система 
всенародных выборов приводила 
к тому, что ошибку, допущенную 
гражданами в силу тех или иных 
причин, можно было исправить 
лишь через четыре года. А люди 
все это время страдали. Сейчас 
кадровые ошибки устраняются 
очень быстро. Это, несомненно, 
положительный фактор.

Кстати, должен заметить, что 
до сих пор любая система избра-
ния мэра Москвы приводила к 
одному и тому же результату: им 
становился наиболее достойный 
кандидат, пользующийся наиболь-
шим доверием горожан.

4. В этом процессе имеется 
масса как плюсов, так и минусов. 
Не хотел бы говорить о «смысле» 
объединения: есть действующий 
закон, по которому может произой-
ти появление нового субъекта Фе-
дерации через объединение двух 
регионов. Установленный порядок 
предусматривает целый ряд этапов, 
в том числе референдумы в двух за-
интересованных регионах. 

Виктор 
Соболев, 
глава 
московского 
отделения 
ЛДпР 

«В объединении 
Москвы и Подмосковья 
больше плюсов, 
чем минусов»

1. С точки зрения ЛДПР, первая 
проблема – это ситуация на дорогах 
Москвы, пробки. Вторая – экологи-
ческая ситуация в Москве, чистота 
столицы. Третья – столичная ми-
грационная политика. Не секрет, что 
обычные подмосковные крестьяне 
или фермерские хозяйства не могут 
попасть на столичные рынки, что-
бы реализовать свою продукцию. 
Четвертая – коррупция во власти. 
Наконец, пятая проблема – крайне 
низкий уровень социального обеспе-
чения и медицинского обслужива-
ния жителей Москвы. Это и очереди 
в поликлиниках, и нерешенные про-
блемы инвалидов, которых в Москве 
насчитывается 1 млн 200 тысяч чело-
век и которые «выпали» из нормаль-
ной жизни, и наконец, катастрофи-
ческая нехватка детских садов. 

2. По действующему законода-
тельству кандидатуру мэра предла-
гает победившая на региональных 
выборах партия. Если ЛДПР побе-
дит на выборах в Московскую го-
родскую думу, мы будем предлагать 
свою кандидатуру. Какую именно 
– будет ясно после 11 октября.

3.  Якобы прямые и всенарод-
ные выборы зачастую становятся 
соревнованием денежных мешков. 
Если проходят честные и справед-
ливые выборы в Законодательные 
собрания субъектов Федерации, 
где все по-настоящему работающие 
партии представлены в должном 
объеме, то, разумеется, они могут 
влиять на выдвижение кандидатуры 
на должность высшего должностно-
го лица субъекта Федерации. 

4. Есть свои плюсы и минусы, 
но с нашей точки зрения, положи-
тельных моментов намного боль-
ше. Очень большой плюс состоит в 
том, что подмосковные крестьяне 
могли бы к нам более свободно при-
езжать. Плюс и в том, что в области 
есть много неиспользованных зе-
мель, на которых москвичи могли 
бы строить недорогие загородные 
дома. Москва перенаселена, ведется 
точечная застройка во многом из-за 
того, что нет свободного места для 
строительства жилья. Чтобы реали-
зовать планы нашего правительства 
«одна семья – один дом», необхо-
димы площади, которые находятся 
за МКАД, в Московской области. 
Но последнее слово должны сказать 
жители обоих субъектов Федера-
ции на референдумах.

Николай 
Левичев, 
руководитель 
фракции 
«Справедливая 
Россия» 
в Госдуме 

«Всенародные выборы 
мэра не отменялись 
навечно»

1. Проблем в столице слиш-
ком много и выделить пять глав-
ных, на мой взгляд, очень сложно. 
Первая и самая главная из них – 

гигантское социальное расслое-
ние, огромная пропасть между 
богатыми и бедными. Москву не 
зря называют городом контра-
стов. Здесь живут больше всего 
в мире миллиардеров, а с ними 
соседствуют нищие пенсионеры, 
с трудом выискивающие сред-
ства на покупку еды и лекарств. 
Вторая, но не менее значимая 
проблема – отсутствие безопас-
ности в широком смысле этого 
слова. Причем угроза гражда-
нам, к сожалению, может исхо-
дить не только от обычных пре-
ступников, но и от преступников 
в погонах – коррумпированных 
сотрудников правоохранитель-
ных органов. Третья проблема 
– неэффективное управление. 
Бюрократический аппарат раз-
растается, увеличиваются расхо-
ды на его содержание, а толку – 
ноль. Четвертая проблема – это 
постоянные пробки и ужасное 
состояние дорожного покрытия. 
Пятая – ситуация с экологией. 
Перечисленные вещи сегодня 
волнуют большинство горожан, 
и этот список можно продолжать 
бесконечно. Проблемы требуют 
комплексного решения. Именно 
поэтому мы позиционируем себя 
как оппозиционная партия, пред-
лагающая альтернативную про-
грамму развития Москвы. 

2. Компетентный, опытный 
человек, не понаслышке знающий 
проблемы города и имеющий воз-
можность их решить. О конкрет-
ных кандидатурах говорить пока, 
как мне кажется, преждевремен-
но. Для начала мы должны сфор-
мировать в Мосгордуме фракцию, 
которая могла бы реально влиять 
на принятие решений.

3. Новый порядок назначе-
ния глав субъектов РФ, предло-
женный президентом Дмитрием 
Медведевым весной этого года, 
кажется мне более демократич-
ным по сравнению с тем, что 
действовал ранее. Теперь, когда 
кандидатуру на должность главы 
исполнительной власти региона 
предлагает победившая на выбо-
рах партия, процедура перешла в 
публичную плоскость. А значит, 
идет реальное обсуждение, вы-
двигаются альтернативные кан-
дидаты и т. д. 

В то же время необходимо 
напомнить, что отказ от прямых 
губернаторских выборов был 
мерой, обусловленной конкрет-
ными историческими обстоя-
тельствами. Никто никогда не 
говорил, что выборы отменя-
ются навечно. Так что рано или 
поздно к дискуссии относитель-
но данного вопроса, безусловно, 
придется вернуться. 

4. На мой взгляд, механи-
ческое сокращение количества 
регионов не принесет никаких 
позитивных результатов. По 
моему мнению, главным крите-
рием должны быть улучшение 
социального самочувствия лю-
дей, реальное повышение уров-
ня жизни населения. Станут ли 
люди жить лучше, если эти два 
крупных субъекта РФ объеди-
нятся? Придаст ли это импульс 
социально-экономическому раз-
витию объединившихся террито-
рий? Не факт. Безусловно, объ-
единение повлечет за собой как 
негативные, так и позитивные 
последствия. Каких будет боль-
ше – сказать сложно. Поэтому 
данный вопрос не так прост, как 
кажется на первый взгляд. Чтобы 
ответить на него, требуются боль-
шие исследования, которые пока 
не проводились. 

Сергей 
Митрохин, 
председатель 
партии 
«яблоко» 

«уровень 
парламентского 
и общественного 
контроля  
за правительством 
Москвы крайне низок»

 1. Первая проблема – край-
не низкий уровень парламент-
ского и общественного контро-
ля за правительством Москвы, 
в частности, по вопросам рас-
ходования бюджетных средств, 
распоряжения землей и недви-
жимостью и соблюдения прав 
москвичей.  

Вторая – приоритет коммер-
ческих интересов над обществен-
ными при градостроительстве, 
следствием чего являются недо-
ступность жилья, сокращение 
зеленых территорий, обострение 
экологической ситуации в городе 
и транспортный коллапс.

Третья – самый высокий 
в России уровень социально-
го расслоения, ставящий менее 
обеспеченных граждан на грань 
выживания.

Четвертая – непрозрачность  
отношений в жилищно-коммуналь- 
ной сфере, что приводит к необо-
снованному росту тарифов на 
коммунальные услуги, мошенниче-
ствам с оформлением ТСЖ и аван-

тюрам, подобным энергетическому 
эксперименту в Юго-Восточном и 
Восточном округах Москвы.

Пятая – массовая трудовая 
миграция, порожденная крайне 
низким уровнем минимальной 
заработной платы в ряде отрас-
лей городского хозяйства и низ-
ким уровнем механизации труда 
в этих отраслях. И то, и другое 
делает работу в этих отраслях не-
привлекательной для москвичей.

2. Мэром Москвы должен 
быть человек, избранный народ-
ным голосованием москвичей. 
Для этого в Москве должны быть 
восстановлены выборы мэра.

3. Действующая сегодня 
практика назначения мэра себя 
не оправдывает, потому что она 
направлена на потерю обратной 
связи между мэром и населе-
нием. Москва наряду с Санкт-
Петербургом имеет самый про-
должительный в России опыт 
выборов мэра. Мы не можем ска-
зать, что это закончилось какой-
либо трагедией или анархией.

4. Объединение Москвы и 
Московской области неизбежно. 
Однако необходимо вести тща-
тельную подготовку для решения 
этого вопроса. Должна быть соз-
дана трехсторонняя комиссия, в 
которую должны войти предста-
вители Москвы, Московской об-
ласти и федеральных властей. 
Должна быть разработана тща-
тельная, продуманная и поэтап-
ная программа объединения, со-
держащая все гарантии 
неухудшения жизненных усло-
вий как для москвичей, так и для 
жителей Подмосковья в резуль-
тате объединения.
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АЛКОГОЛь Лариса Синенко

«Нужна алкогольная 
политика!»
Александр Немцов, 
доктор медицинских наук, 
руководитель отделения 
Московского Нии психиатрии:

– Разговоры о необходимости 
алкогольной политики в стране ве-
дутся на уровне правительства с 
2005 года. Что мы хотим получить 
через 5 лет? Чтобы у нас, предпо-
ложим, потребление снизилось с 
15 хотя бы до 10 литров в год, чтобы 
смертность от отравления алкоголем 
сократилась. Сначала надо опреде-
лить цели. Потом ликвидировать 
подпольное производство крепких 
алкогольных напитков. В июльском 
решении правительства помимо ак-
цизов заложена ведь еще одна бом-
ба – квотирование спирта. На нем 
развилось подпольное производство 
водки в Северной Осетии. 

«Высокие акцизы 
увеличивают сборы  
в бюджет»
Андрей Коротаев, 
профессор Российского 
государственного гуманитарного 
университета:  

– Расчеты специалистов пока-
зывают, что решение правительства 
РФ об отказе индексации акцизов 
на водку может стоить жизни 1 млн 
700 тыс. россиян в ближайшие пять 
лет. В Польше еще несколько лет на-
зад смертность была, как в России. 
Но после установления акциза в 15 
евро на 1 литр удалось справиться с 
проблемой алкоголизации страны. 
Повышение акцизов в четыре раза 
сокращает потребление и продажи 
алкоголя в два раза. Что интересно, 
при сокращении потребления алко-
голя растут доходы бюджета. 

«Миф о нелегальном 
алкоголе выгоден 
компаниям»
Дарья халтурина, 
сопредседатель Российской 
коалиции за контроль над 
алкоголем, доцент Российской 
академии государственной службы 
при президенте РФ:

– Исследования ВОЗ показы-
вают, что повышение акцизов на 
алкоголь – самый эффективный 
способ решения проблем. Никто 
сегодня в мире не снижает цен на 
алкоголь, тем более при такой вы-
сокой инфляции. У России уже есть 
два горьких кризиса. В 1991 году 
на фоне галопирующей инфляции 
было принято решение заморозить 
цены на водку. Результат – всплеск 
смертности. В 1998 году, когда слу-
чился дефолт и был инфляционный 
скачок, акцизы не проиндексиро-
вали. Результат – тот же. Что пред-
ставляют сейчас акцизы на различ-

ные виды напитков? Грамм этанола 
– водки обходится в 50 копеек, вина 
– в 1 рубль, пива – в 1,5. Для смер-
тельной дозы достаточно выпить 1 
литр водки, полведра вина и ведро 
пива. Миф о нелегальном алкоголе 
выгоден алкогольным компаниям, 
но не государству. 

«При чем здесь  
рабочие места?»
Ольга Поликина, 
руководитель исследовательских 
программ общественной 
организации «Здоровое общество»:

– Повышение акцизов может 
привести к падению спроса только 
в сегменте элитного алкоголя, боль-
шая часть которого импортируется 
и никак не влияет на занятость на-
селения на этом производстве. Сег-
мент более дешевого отечественно-
го спиртного обладает значительно 
меньшей эластичностью спроса, 
так что повышение акцизов практи-
чески не повлияет на спрос и, следо-
вательно, на число рабочих мест.  

«у семи нянек  
дитя без глаза»
Андрей Демин, 
профессор Московской 
медицинской академии им. Сеченова, 
президент Российской ассоциации 
общественного здоровья: 

– Семь ведомств занимаются 
регулируемостью алкоголя и полу-
чается, что при семи няньках дитя 
без глаза. К примеру, в начале года 
Госалкогольконтроль, так называе-
мое министерство водки, возглавил 
человек из алкогольного бизнеса. 
При таком подходе водочный биз-
нес распоясался вовсю: пишет для 
себя правила, особенно пивной, 
контролируемый иностранцами. 
Чего стоит только их «реклама», что 
пиво не является алкоголем! Мин-
здравсоцразвития практически не 
участвует в регулировании алко-
гольной отрасли. Минздрав должен 
активно формировать алкогольную 
политику, в том числе и по акцизам, 
держать под контролем социально 
опасную отрасль.

«Народ спаивают» 
Артем Гиль,  
заместитель директора  
Общества специалистов 
доказательной медицины:

 – Отказ от стратегии повы-
шения акциза на крепкие напитки 
является иным воплощением пред-
ложенной ранее идеи «народной» 
водки с очень низкой ценой, так как 
величина фиксированного акциза 
будет «съедаться» годовой инфля-
цией. Иными словами, идет спаива-
ние населения. Кроме того, низкие 
неиндексируемые акцизы не решат 
проблему нелегального алкоголя, 
так как он представлен помимо 
неучтенной неподакцизной водки 
самогоном, спиртосодержащими 
жидкостями технического и пар-
фюмерного назначения и аптеч-
ными настойками. Пока что риски, 
установленные законодательством 
за производство нелегальной про-
дукции, минимальны. Соответствен-
но меры борьбы с нелегальным 
алкоголем должны быть иными, а 
именно: ужесточение ответствен-
ности за производство и оборот не-
легального алкоголя в разных его 
формах, увеличение акцизов на 
этиловый спирт. Подушевое потре-
бление алкоголя остается очень вы-
соким. Его необходимо снижать с 
помощью увеличения акцизов.

Продолжение темы  

МНЕНИЯ

на стр. 16–17

27 августа 2009

Кто идет за пивом?
Масштабы российского пьян-

ства впечатляют. По неофициальной 
статистике, алкоголизмом в России 
страдают около 60% мужчин. Нар-
кологи отмечают рост алкогольного 
психоза. При этом учеными подме-
чена «зеркальная» связь между алко-
голизмом и рождением: чем больше 
алкоголя, тем меньше рождаемость. 
Характерно, что в период «горбачев-
ского» отрезвления страны и сокра-
щения потребления алкоголя почти 
на треть увеличилась рождаемость. 
Генетики назвали детей, рожденных 
в 1987–1989 годах, надеждой русско-
го генофонда (кстати, именно в это 
время значительно сократилось по-
явление на свет детей с различного 
рода психическими отклонениями). 
Теперь медики бьют тревогу. Обсле-
дуя призывников 1987–1989 годов 
рождения, они констатируют, что у 
60% (!) ребят могут быть проблемы с 
потомством. Причина тому банальна 
– любовь даже не к водке, а к пиву! 
Как доказали британские ученые, в 
пиве содержатся природные гормо-
ны, близкие по структуре к женским, 
негативно влияющие на способ-
ность мужчин к продолжению рода. 
Но кому это интересно? Сегодня в 
стране работают более 1300 ликеро-
водочных заводов, что в 12 раз боль-
ше, чем их было в СССР. Участники 
алкогольного рынка, особенно произ-
водители пива, болезненно отнеслись 
к инициативе властей о повышении с 
2010 года акцизов на их продукцию. 
В открытом письме главе правитель-
ства Владимиру Путину члены Союза 
российских производителей пивобе-
залкогольной продукции посетовали 
на то, что новые акцизы могут лишить 
работы 90 тысяч россиян. Экспер-
ты в свою очередь указали на то, что 

резкое и существенное увеличение 
акцизов приведет к масштабному ро-
сту нелегального оборота алкоголь-
ной продукции. Мол, при повыше-
нии акцизов на алкоголь с 2010 года 
на 30% минимальная цена бутылки 
«настоящей» водки с нынешних 90 
рублей вырастет до 115–120, что 
сделает алкоголь менее доступным 
для необеспеченного населения. При 
этом нелегальный оборот крепко-
го алкоголя увеличится, около 60% 
рынка водки уйдет в «тень». Алко-
гольное лобби одержало быструю 
победу: после появления письма 20 
июля, спустя 10 дней, правительство 
кардинально поменяло планы! Экс-
перты полагают, что не обошлось 
без давления транснациональных 
корпораций, которые контролиру-
ют пивной рынок России. 

Загадочный фактор х
В поисках причин демографиче-

ского кризиса ученый Игорь Гунда-
ров, исследовав уровень смертности 
с 1960 по 2000 год, обнаружил любо-
пытную взаимосвязь: если увеличи-
валась преступность, то падала рож-
даемость. При росте самоубийств 
шла вверх «кривая» смертей от за-
болеваний.  

По словам ученого, сопоставив 
данные, он пришел к выводу о суще-
ствовании некоего фактора Х, кото-
рый поражает здоровых и работоспо-
собных. Острие его удара приходится 
на группу 20–29 лет. На женщин он 
действует в три раза слабее, чем на 
мужчин, а стариков и детей до 15 лет 
вообще не затрагивает. 

В результате ученый пришел к 
выводу, что смертность нации напря-
мую зависит от ее эмоционального 
состояния, духовных факторов, 
основными индикаторами которых 
служат убийства и самоубийства. 

Первые отражают безысходность, 
потерю смысла жизни, вторые – 
агрессивность, озлобленность, про-
воцирующие на преступления. По 
подсчетам Гундарова, в процессе де-
популяции на экономические факто-
ры приходится 30%, на духовные – 
70%. Как долго продлится в обществе 
нынешний посткризисный психоз, 
«смягченный» алкоголем, прогнозы 
разные, но то, что он несет России 
невосполнимые потери человече-
ских жизней, – факт. Многие стра-
ны, защищая будущее нации, сдела-
ли сверхвысокими цены на водку. А 
Швеция, Исландия, Норвегия, Фин-
ляндия, Канада ввели госмонополию 
на розничную продажу алкоголя. В 
России стремлению власти устано-
вить госмонополию на производство 
спирта и национализировать всю це-
почку по созданию добавленной сто-
имости от пшеницы до розничной 
продажи водки препятствует могу-
щественное алкогольное лобби. Ны-
нешняя ситуация со спаиванием на-
селения напоминает печальный 
анекдот про то, как выслушав, что 
поведут в поле рыть могилы, народ 
уточняет: свои лопаты брать или, мо-
жет, профсоюз выдаст?

Наркоз для страны
Как дорого России обойдется дешевая водка?
По мнению экспертов, отказ правительства в конце июля от 
первоначальной идеи повышения алкогольных акцизов с 2010 года на 30% 
для пополнения федеральной казны только усугубит демографическую 
яму, а квотирование возвратит к одной из самых коррупционных форм 
госрегулирования. 

пе
ТР

  К
АС

Си
Н

Д
М

и
ТР

и
й

  х
Ру

пО
В



В российском 
варианте до-

говора о европейской безопас-
ности четыре части. Во-первых, 
подтверждаются основные прин-
ципы отношений между госу-
дарствами, включая уважение 
суверенитета, невмешательство 
во внутренние дела, право на 
нейтралитет. Во-вторых, затра-
гиваются вопросы контроля над 
вооружениями и вводится новый 
принцип так называемой нена-
ступательной обороны. В-третьих, 
содержится предложение утвер-
дить единый подход к урегулиро-
ванию кризисных ситуаций на 
основе переговоров. В-четвертых, 
предлагается закрепить способы 
противодействия новым угрозам 
и вызовам, включая взаимодей-
ствие государств в борьбе с тер-
роризмом и наркоугрозой. 

Сегодня НАТО изучает 
российские инициативы, кото-
рые в числе предложений дру-
гих стран должны стать основой 
нового договора о европейской 
безопасности. 

Газета «Россия» приводит 
выдержки из выступлений участ-
ников «круглого стола» «Обсуж-
дение предложения президента 
России Дмитрия Медведева по 
новой архитектуре европейской 
безопасности», который прошел 
в июне 2009 года в Нью-Йорке 
при поддержке Института демо-
кратии и сотрудничества (ИДС). 

«Выйти из периода 
холодной войны можно 
только на основе 
новой философии 
равноправного 
партнерства»

Дмитрий 
Данилов, 
заведующий 
отделом 
европейской 
безопасности 

института европы РАН:

– Россия не была удовлет-
ворена существующей системой 
безопасности, взаимоотноше-
ниями с западными институтами 
и всегда говорила, что выйти из 

периода холодной войны можно 
только на основе новой филосо-
фии равноправного партнерства. 
Новое состоит в том, что когда 
Дмитрий Медведев предложил 
идею нового договора о европей-
ской безопасности, российский 
МИД подчеркнул необходимость 
оформить этот документ в юри-
дическом порядке. Если новизна 
только в этом, тогда встает во-
прос: а если этого не удастся до-
биться? Говорить о юридически 
обязывающем документе как о 
результате крайне сложно. Важ-
но, что впервые Россия предло-
жила достаточно активную по-
зитивную повестку дня в сфере 
безопасности. До сих пор нашу 
страну критиковали за то, что она 
против того, что делает Запад, но 
сама ничего не предлагает. 

Есть проблема и с так на-
зываемой школой реальной по-
литики. Многие говорят: суще-
ствует большая вероятность того, 
что когда мы начнем продвигать 
договор о европейской безопас-
ности, юридически обязываю-
щего документа не получится. 
Не ударит ли это по российским 
интересам? Во-первых, это будет 
приоритетом нашей внешней по-
литики и мы должны будем ему 
следовать. Во-вторых, ясно, что 
при отсутствии конструктив-
ного сотрудничества ключевых 
партнеров, в данном случае речь 
идет о США, ближайшие годы 
политики безопасности могут 
быть безрезультатными.

Возникает еще один вопрос 
– сможет ли предлагаемый Мо-
сквой вариант договора стать 
альтернативой существующей 
системе безопасности? Запуская 
эту идею, мы неизбежно должны 
будем продвигаться и на других 
площадках – отношений России 
с НАТО, ЕС и США. Мы понима-
ем, что Россия сегодня не вписа-
на в существующую структуру 
евро-атлантической безопасно-

сти. И прогресса в отношениях с 
Евросоюзом без новых идей, но-
вой философии не получится.

«Евро-Атлантический 
союз должен  
для себя решить:  
Россия интересна ему  
как союзник  
или же как добыча?»

Константин 
Затулин, 
первый 
заместитель 
председателя 
Комитета 

Государственной думы РФ  
по делам СНГ и связям  
с соотечественниками:

– Я не верю в возможность 
заключения какого-то докумен-
та, который бы расставил все 
точки над «i», гарантировал все 
и каждому, назвал бы это безо-
пасностью, ибо как только по-
следний из участников поставит 
свою подпись под этим догово-
ром, история остановится. 

В чем значимость момента 
для России? У нашего орла две 
головы: одна смотрит в Европу, 
другая – в Азию. И вот в оче-
редной раз мы решаем вопрос: 
какая из голов важнее? Мне ка-
жется, что Евро-Атлантический 
союз должен для себя решить: 
Россия интересна ему как со-
юзник или же как добыча? Для 
Москвы тоже существенно, с 
кем в перспективе строить свои 
планы. У нас есть много органи-
заций – Шанхайская органи-
зация сотрудничества (ШОС), 
БРИК (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай), Евразийское 
экономическое сообщество 
и другие. Нам надо развивать 
их, относясь к европейским во-
просам примерно так, как США 
относятся к Европе. Свои инте-
ресы Вашингтон ищет в других 

регионах, а Европа вроде в по-
рядке и ничто ей не угрожает. 
Для нас существенно, как отне-
сутся в Европе и в США к важ-
ным для нас делам, касающимся 
Украины, Кавказа. От того, как 
это будет происходить, зависит 
перспектива сотрудничества 
Москвы с Западом. Я считаю, 
что у нас есть совпадающие по-
зиции и есть примеры, когда 
возникает общность интересов. 

Военные – не философы, 
которые обязаны сверять свои 
действия с принципами. Пен-
тагон так себя не ведет. Если 
Россию не готовы включить в 
евро-атлантическое сообще-
ство, то и политический режим 
нашей страны не должен отве-
чать ожиданиям НАТО. Закол-
дованный круг.

«Надо думать  
о новом институте 
безопасности»

Энди Качинс, 
директор  
по российской 
программе 
Центра 
стратегических  

и международных исследований  
в Вашингтоне:

– Дмитрий Медведев 
определил проблему, которая 
существует: вопрос с безопасно-
стью в Европе еще не решен. Во-
первых, отношения между Рос-
сией и США на данный момент 
довольно негативные для того, 
чтобы приступить к обсуждению 
договора о европейской безо-
пасности на государственном 
уровне. Во-вторых, существую-
щие институты безопасности 
пребывают в стадии изменений. 
Я думаю, что надо заниматься 
конкретными вопросами и одно-
временно думать о новом 
институте безопасности.

КРуГЛый СТОЛ

Последний из трех братьев 
Кеннеди – Эдвард Мур 
скончался 25 августа в своем 
доме в городке Хайаннис-
Порт штата Массачусетс. 
Ему было 77 лет. В прошлом 
году у Эдварда Кеннеди диа-
гностировали рак головного 
мозга. Ему сделали опера-
цию по удалению опухоли, 
однако Кеннеди продолжал 
принимать сильнодействую-
щие лекарства и проходить 
курс химиотерапии. 
При этом Эдвард Кенне-
ди, сенатор и фактический 
лидер либерального крыла 
Демократической партии, 
продолжал работать – уча-
ствовал в законотворчестве, 
а также активно поддержи-
вал Барака Обаму в ходе его 
предвыборной кампании. 
Более того, действующий 
президент США обязан 
сенатору-демократу своим 
выдвижением на высший го-
сударственный пост. 
Вскоре после операции на 
головном мозге Эдвард Кен-
неди нашел в себе силы и 
произнес речь в поддерж-
ку Барака Обамы на съезде 
Демократической партии, 
который прошел в Денве-
ре в августе прошлого года. 
Тогда сенатор с трудом под-
нялся на трибуну и аудито-
рия увидела у него на голове 
большой шрам. На инаугура-
ции Барака Обамы 20 января 
2009 года Эдварду Кеннеди 
стало плохо, он упал в обмо-
рок и его увезли в больницу. 
Барак Обама оценил оказыва-
емую ему поддержку. В этом 
году президент вручил поли-
тику главную гражданскую 
награду США – медаль Сво-
боды. Деятельность Эдварда 
Кеннеди оценила и англий-
ская королева. Елизавета II 
посвятила политика, который 
не был подданным британ-
ской короны, в рыцари.
Эдвард Кеннеди почти 50 лет 
находился в эпицентре поли-
тической жизни США. Из них 
47 лет он избирался в сенат от 
штата Массачусетс, являясь 
лидером либерального крыла 
Демпартии, он тем не менее 
оставался непререкаемым ав-
торитетом. Благодаря этому 
политику в США было приня-
то много законов, касающих-
ся внешней и внутренней 
политики, прав человека и 
иммиграции и направленных 
на улучшение здравоохране-
ния и образования. Эдвард 
Кеннеди выступал против 
войны во Вьетнаме и против 
вторжения в Ирак. 
Свою политическую карье-
ру Эдвард Кеннеди начал 
с оказания помощи своим 
братьям. В 1958 году он ру-
ководил избирательной кам-
панией Джона Кеннеди в 
сенат США. Через два года 
участвовал в президентской 
кампании своего брата, став-
шего 35-м президентом США 
и убитого в 1963 году. Эдвард 
Кеннеди также поддерживал 
в президентской гонке свое-
го второго брата – Роберта 
Кеннеди, которого застрели-
ли в 1968 году.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
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СТРАНА И МИР

Наталия Романова

уход 
сенатора
умер последний  
из «клана» Кеннеди

с 1-й стр. Новая архитектура 
европейской безопасности
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ЗАСЕДАНИЕ ОБСЕ — ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ ИЗЖИЛА СЕБЯ

с 11-й стр.

27 августа 2009

Плохие отноше-
ния Москвы и Ва-

шингтона не в интересах США. Ка-
ких союзников вы хотите? Россия, 
уделяя такое внимание ШОС и БРИК, 
действительно хочет быть среди госу-
дарств этих организаций? Нужно ли 
ей там быть? А в долгосрочной пер-
спективе? Я так не думаю. Вопросы 
безопасности, которыми озабочены 
США, сейчас и в будущем не связа-
ны с Европой. Главная проблема от-
ношений Москвы и Вашингтона за-
ключается в преобладании в России 
восприятия американской политики 
как направленной на ослабление и 
подрыв российских интересов. И в 
США распространена точка зрения 
о том, что Россия также противосто-
ит интересам Вашингтона. 

Мораторий на расширение 
НАТО невозможен. Что же касает-
ся вопроса о российском режиме, то 
он вызывает больше споров тогда, 
когда у нас нет для обсуждения кон-
кретных проектов сотрудничества. 
Восприятие администрацией Барака 
Обамы проблемы ядерного оружия 
отвечает российским интересам. 

Для президента Обамы прио-
ритет – Афганистан, и сейчас со-
трудничество с Россией в решении 
этого вопроса имеет наибольшую 
ценность. Стоит вспомнить, что еще 
в феврале многие аналитики гово-
рили о том, что русские оказывают 
давление на Курманбека Бакиева, 
чтобы президент Киргизии закрыл 
американскую военную базу в Ма-
насе. Ведутся также дискуссии по 
поводу сотрудничества в области 
ПРО. Очевидно, что для нынешнего 
режима США ПРО не имеет такого 
значения, как для администрации 
Джорджа Буша. России не следует 
что-либо говорить о расширении 
НАТО, потому что сейчас этот во-
прос отложен в долгий ящик. И этим 
надо воспользоваться.

«Возможны 
договоренности  
и без Евросоюза»

Евгений Кожокин, 
заместитель 
руководителя 
Федерального 
агентства  
по делам СНГ, 

соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству:

– Европа не может перева-
рить многие этнические и религиоз-
ные меньшинства. Это уже влияет 
на позицию Европейского союза в 
международных отношениях. При-
мер – позиция Франции по ближ-
невосточному урегулированию. 
Эти проблемы трудно понять, легче 
заниматься старыми, привычными 
проблемами. Если Россия – объект 
политики, то, например, Украина 
стремится всячески провоцировать 
Россию, зная, что ее позиция будет 
поддержана на Западе. 

Великие державы не могут 
быть инструментами в мелких по-
литических играх. Возможны до-
говоренности и без Евросоюза. Да 
и потом, в России нет демографи-
ческого подъема для имперской 
внешней политики. 

Сегодня на Западе очень остро 
стоят вопросы «мягкой безопасно-
сти». Это, например, борьба с потреб- 
лением наркотиков или торговля жи-
вым товаром. В этой сфере сотруд-
ничество ЕС и США с Россией ми-
нимально. Кроме того, США сейчас 
ответственны за все, что в данный 

момент происходит в Афганистане, 
и многие либералы и неолибералы 
в России уверены, что мы должны 
взаимодействовать с Вашингтоном в 
этом вопросе. 

Повторюсь, нам крайне важно, 
какое будет самосознание у мусуль-
ман в Европе, в России. Если про-
изойдет еще один обвал, а первый 
произошел, когда СССР был выки-
нут из Афганистана и миллионы му-
сульман восприняли, что это они по-
бедили еще одну сверхдержаву, если 
это утвердится в сознании нового 
поколения, надо будет готовиться к 
терактам в иных масштабах. Я мно-
го читал исследований, интервью 
с теми людьми, которые готовили 
теракты. Меня поразило, насколь-
ко они презирают Запад, и разницы 
между русским, американцем, фран-
цузом террористы не видят. Они – 
поднимающаяся сила, а мы – дегра-
дирующая и уходящая. И надо как-то 
на этот вызов отвечать.

«Предложение 
президента Медведева 
пришло своевременно»

Роберт Легвольд, 
почетный профессор 
кафедры политических 
наук Колумбийского 
университета: 

– Мы живем во времена боль-
ших изменений в мировой политике. 
Становится ясно, что существую-
щие институты нуждаются в фунда-
ментальном переосмыслении. Это 
очень сложный набор вопросов и 
не предмет обсуждения между пра-
вительствами конкретных стран 
в ближайшем будущем. Когда во-
влечены правительства, то теряет-
ся гибкость позиций. Эти вопросы 
требуют всестороннего рассмотре-
ния российскими, американскими 
и европейскими экспертами, чтобы 
понять, каковы возможности для 
плодотворного сотрудничества и 
нужны ли нам новый договор или 
новые институты. 

Предложение президента Мед-
ведева пришло своевременно. Но 
здесь есть фундаментальные раз-

ногласия. Во-первых, в готовности 
обсуждать эту идею. Российская сто-
рона стремится за стол переговоров. 
Запад же за исключением некото-
рых аналитических групп проявляет 
меньшую инициативу. Ответная ре-
акция в странах Запада зависит от их 
степени удовлетворенности нынеш-
ними институтами. Во-вторых, это 
признание того, что мы подошли к 
поворотному моменту. Расширение 
НАТО не стало «красной чертой», 
Грузия и Украина действительно 
подвели нас к этой черте. Запад это 
понимает, но не может отрицать пра-
ва Грузии и Украины на вступление 
в НАТО. В настоящий момент Запад 
сознает, что эти страны не могут 
быть включены в альянс.

Мы хотим построить такую ар-
хитектуру безопасности, которая 
согласуется с существующими ин-
ститутами на Западе: с Европейским 
союзом и НАТО – с одной стороны 
и с со странами постсоветского про-
странства, в частности с Организаци-
ей Договора о коллективной безопас-
ности (ОДКБ) СНГ, – с другой. Здесь 
также нельзя сбрасывать со счетов 
Шанхайскую организацию сотруд-
ничества, которая бы тесно взаимо-
действовала с Россией и Западом и 
была способна эффективно решать 
вопросы европейской безопасности. 
Взаимодействие на постсоветском 
пространстве – это основная про-
блема, связанная с отношениями 
между Россией и Западом. Вопрос, 
кто имеет законные права действо-
вать на этих территориях, является 
сутью проблем, связанных с евро-
пейской безопасностью. 

Россия и США могут действовать 
в мире, где Европа лишь вспомога-
тельный игрок, как, например, сейчас 
происходит по отношению к КНДР. 
Если говорить об Иране и Ближнем 
Востоке, станет понятно, что там важ-
ны отдельные европейские страны, а 
не Европа в целом. Что же касается 
НАТО, то американцы согласятся, 
что суть организации должна быть 
переосмыслена, однако никто не го-
тов отказаться от альянса. Он играет 
положительную роль в предотвра-
щении ренационализации вопросов 
безопасности. В идеале мы стремим-

ся к безопасности в Европе. Это не 
тот регион, на обеспечение безопас-
ности которого нам бы хотелось тра-
тить много времени, когда есть много 
более насущных проблем.

«Расширение НАТО – 
 это самая большая 
ошибка американской 
внешней политики»
Майкл Мандельбаум, 
директор программы по американской 
внешней политике, университет 
Джона хопкинса: 

– Я сомневаюсь, что предло-
жение Дмитрия Медведева было и 
будет серьезно воспринято на За-
паде. Не думаю, что существует хоть 
малейший шанс на новый режим 
безопасности. Полагаю, что нынеш-
нее внимание европейских прави-
тельств – это простая вежливость 
или желание добиться расположения 
России по вопросам, важным, ска-
жем, для германского или француз-
ского правительства. Нам не нужны 
новые организации. У нас их и так 
много. Проблема в том, что органи-
зация, которую США считают наи-
более важной, НАТО, не принимает 
Россию. Я считаю, что расширение 
альянса – это самая большая ошиб-
ка американской внешней политики 
после холодной войны, худшая, чем 
война в Ираке. 

Если бы расширение Северо-
атлантического альянса происходи-
ло так, как это выгодно США, в эту 
организацию должна была войти и 
Россия. После 11 сентября был хо-
роший момент пригласить эту стра-
ну в НАТО и сделать ее частью евро-
атлантической безопасности. Но 
сейчас из-за природы российского 
режима это невозможно. Ведь на 
Западе он вызывает эмоциональную 
реакцию и многочисленные споры. 

Все события, которые проис-
ходили в России с 2004 года: убий-
ство Анны Политковской, война в 
Южной Осетии, в США освещались 
очень плохо. Те из нас, кто следил за 
событиями, знают, что войну начала 
Грузия. Однако Россия могла бы по-
ступить иначе. Она могла бы остано-
вить грузинскую агрессию, но в то же 
время не признавать независимость 
Южной Осетии и Абхазии. Люди, 
живущие на этих территориях, не 
хотят, чтобы эти республики были 
частью Грузии. Статус-кво в этом 
устоявшемся конфликте нельзя было 
менять силой. Если бы Россия дей-
ствовала более осмотрительно, она бы 
защищала принципы, с которыми все 
согласны. Нет самоопределению, нет 
ненужному использованию силы. 

Выборы и отношение к оппо-
зиции в России, пришедшиеся на 
второй президентский срок Влади-
мира Путина, не могли не раздра-
жать Запад. За последние четыре 
года Россия представила себя миру 
как страна, противостоящая Запа-
ду. Создавалось такое впечатление, 
что Москва хотела сказать: «Мы не 
такие, как вы, мы не хотим быть та-
кими, как вы, мы хотим идти другим 
путем, по многим вопросам мы с 
вами не согласны!». 

Западу не нужно членство 
Украины и Грузии в НАТО. Однако 
с политической точки зрения аме-
риканский президент не может себе 
позволить заявить, что расширения 
альянса никогда не будет. Например, 
правительство США никогда не сде-
лает ничего нарушающего интересы 
Германии хотя бы потому, что такова 
природа наших отношений. Однако, 
к сожалению, природа отношений 

с Россией другая. Эта страна не в 
пределах нашего лагеря. Однако я 
считаю, что Россия в обозримой пер-
спективе может там оказаться.

«Идея состоит в том, 
что новая организация 
не будет заменять уже 
существующие»

Андраник 
Мигранян, 
директор института 
Демократии  
и Сотрудничества:

– Существующие институты не 
соответствуют происходящим изме-
нениям в евро-атлантическом сообще-
стве. Под евро-атлантическим сообще-
ством я подразумеваю США, Россию и 
Европу. Они не могут решить пробле-
му европейской безопасности, и нам 
надо выработать новое соглашение и 
создать новую архитектуру, которая 
бы обладала большими возможностя-
ми в решении проблем, касающих-
ся безопасности. В каком-то смысле 
это придание новых функций и прав 
ОБСЕ, которая сегодня проводит мо-
ниторинг выборов на постсоветском 
пространстве. Необходимо вернуться 
к изначальной идее и придать этой 
организации права и полномочия, 
чтобы она могла заниматься вопроса-
ми «первой корзины» Хельсинкского 
соглашения, а именно проблемами 
обеспечения безопасности на евро-
атлантическом пространстве.

Практически все существую-
щие организации, которые опериру-
ют в евро-атлантическом простран-
стве, – ЕС, НАТО, СНГ, ОДКБ будут 
вовлечены в процесс. Идея состоит в 
том, что новая организация не будет 
заменять эти уже существующие ор-
ганизации.

Москва уделяет много времени, 
развивая отношения с БРИК и ШОС 
потому, что США не воспринимают 
Россию в качестве серьезного равно-
правного партнера. Если вы не член 
НАТО, а объект то партнерства, то 
сдерживания, чувствуете, что вы чу-
жие, вы должны укреплять свои ре-
сурсы и позиции. Для России – это 
дипломатия, которая призвана увели-
чивать вес страны в международных 
отношениях. Могут ли американцы 
наложить мораторий на расширение 
НАТО? Почему они не могут пойти на 
какие-то обязывающие договоренно-
сти по очень чувствительным для Рос-
сии вопросам: отказ от дальнейшего 
расширения НАТО на Восток, от раз-
мещения элементов ПРО в Чехии и 
Польше, учет интересов и озабочен-
ностей России относительно постсо-
ветского пространства? Ответы на 
эти вопросы могут проясниться лишь 
в том случае, если термин «переза-
грузка» не останется лишь фигурой 
речи. Необходимо также осознать, 
насколько российско-американские 
отношения имеют потенциал для 
конструктивного сотрудничества.

«Мы должны стремиться к 
сотрудничеству с Россией»

Пол Сондерс, 
исполнительный 
директор  
Центра Никсона  
в Вашингтоне:

– Нельзя забывать о том, что 
кроме постсоветского пространства 
есть еще Турция, которая являет-
ся членом НАТО, но не является 
членом ЕС. Мы должны стремить-
ся к сотрудничеству с Россией вне 
европейских рамок, однако мы не 
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Однако пусть и нелогичная ре-
акция Запада была вполне предска-
зуема. Гораздо более обидно для 
Кремля поведение ближайших со-
юзников России. Кроме Москвы не-
зависимость Абхазии и Южной Осе-
тии признало лишь далекое и не 
слишком влиятельное Никарагуа. 
Кремль не поддержали не только его 
ближайшие союзники (члены ОДКБ 
и ЕврАзЭС), но даже Белоруссия, с 
которой Россия пытается создать не-
кое общее политическое объедине-
ние под названием Союзное госу-
дарство. Примечательно, что около 
года назад президент Белоруссии 
Александр Лукашенко заявил, что 
его страна рассмотрит вопрос о при-
знании Цхинвала и Сухуми после 
парламентских выборов. Новый бе-
лорусский парламент давно избран, 
однако Минск не торопится прини-
мать каких-либо решений в этой свя-
зи. И это притом что главой форми-
рующегося межгосударственного 
объединения является Лукашенко.

Признав Абхазию и Южную 
Осетию, Россия взвалила на себя и 
весомую финансовую ношу. Москве 
придется теперь не только защи-
щать, но и «подкармливать» новые 
государства.

И все же, несмотря на все оче-
видные минусы, можно утверждать, 
что признание независимости Юж-
ной Осетии и Абхазии было мень-
шим из зол. 

Зеленый платок на двери —  
здесь живут абхазы

Автор этих строк был на вой-
не в Абхазии в 1992–1993 годах. 
Вторгшиеся в 1992 году в Абхазию 
грузинские войска по существу 
представляли полууголовные фор-
мирования. Их костяк составляли 
боевики вооруженного формиро-
вания «Мхедриони», возглавляе-
мого Джабой Иоселиани. 

В 16 лет Джаба Иоселиани по-
пался на краже и впервые угодил за 
решетку. После этого тюрьма стала 
для него фактически родным домом. 
Иоселиани никогда не скрывал свою 
принадлежность к криминальному 
миру и даже ею гордился. «Да, при 
всех властях я сидел в тюрьме. При 
Сталине, при Хрущеве, при Бреж-
неве, при Горбачеве, при Ельцине, 
при Гамсахурдиа, при Шеварднад-
зе», – неоднократно заявлял Джаба 
в своих интервью. В середине 70-х 
годов прошлого столетия уголовные 
авторитеты избрали Иоселиани во-
ром в законе. Однако Джаба успеш-
но сочетал уголовную деятельность 
с литературным творчеством. Он 
защитил докторскую диссертацию и 
стал преподавать литературоведение 
и историю грузинского театра в уни-
верситете. Самое интересное, что 
искусствовед он был действитель-
но хороший. С начала перестройки 
Иоселиани ринулся в политику. Он 
создал военизированное формиро-
вание «Мхедриони» («Когорта всад-
ников»), большинство членов кото-
рого были грузинские уголовники. 
«Мхедриони» было ударной силой 
грузинской армии во время войн 
конца прошлого столетия как в Юж-
ной Осетии, так и в Абхазии.

В Абхазии мхедрионовцы, 
одетые в самую разнообразную 
и нелепую одежду (мне приходи-
лось видеть даже боевиков, выря-
женных в ковбоев), занимались не 
столько восстановлением терри-
ториальной целостности, сколько 
личным обогащением. «КамАЗы» 
с награбленным грузинскими 
войсками вещами непрерывным 
потоком шли в сторону Тбилиси. 
Расположившись в домах преду-
смотрительно сбежавших местных 
жителей, «солдаты» растапливали 
печки хозяйской мебелью. Степень 
блаженства была столь велика, 

что защитники территориальной 
целостности ленились выходить на 
улицу и справляли нужду прямо в 
комнате. Примечательно, что Джа-
ба Иоселиани в открытую оправды-
вал мародерство своих подчинен-
ных. «Война есть война. Нам нужно 
думать не о таких мелочах, а о том, 
как уничтожить главного мародера 
– Ардзинбу», – убеждал меня зна-
ток истории грузинского театра. 
Действия мхедрионовцев привели 
к тому, что против грузин стали во-
евать и абхазские армяне, придер-
живавшиеся сначала нейтралитета 
в конфликте.

Справедливости ради стоит 
отметить, что когда успех перешел 
на сторону абхазов, они сторицей 
отплатили своим недавним мучите-
лям. Так, после того как Сухуми был 
взят абхазскими войсками, мест-
ные жители вывешивали на дверях 
домов платки: зеленый, если их хо-
зяева абхазы, и красный, если их хо-
зяева армяне. Если на входе в дом не 
висел платок, то дом автоматически 
считался грузинским. 

В Южной Осетии «сепарати-
стам» также противостояли боевики 
«Мхедриони», поэтому неудивитель-
но, что ситуация в этой республике 
развивалась по абхазскому сцена-
рию. Этнические чистки и грабе-
жи оставили неизгладимый след в 
сознании абхазов, осетин и грузин. 
Сегодня просто нереально мирное 
сосуществование этих трех народов 
в одном государстве. Так что признав 
независимость Южной Осетии и Аб-
хазии, Кремль лишь узаконил суще-
ствующий статус-кво.

Прямой вызов
Напав в августе 2008 года на 

Южную Осетию, где стояли рос-
сийские миротворцы, Михаил 

Саакашвили и его западные покро-
вители бросили Кремлю прямой 
вызов. Если бы Кремль не вмешал-
ся в войну, то его престижу был бы 
нанесен огромный ущерб. Такое 
поведение было бы однозначно 
расценено как слабость и Западом, 
и союзниками России по СНГ, и 
внутренними врагами (например 
северокавказскими сепаратиста-
ми). В этой ситуации Москве было 
бы не только труднее держать под 
своим контролем ситуацию на Се-
верном Кавказе, но и сохранить 
свои военные базы в Таджикистане 
и Киргизии.

Дивиденды
Вступив в войну, Москва была 

просто обязана сделать следую-
щий логический шаг: признать не-
зависимость Южной Осетии и Аб-
хазии. Установив дипотношения с 
Сухуми и Цхинвалом, Россия до-
говорилась с ними о совместной 
охране границ. Сейчас границу 
Абхазии с Грузией охраняют око-
ло тысячи российских погранич-
ников, а югоосетинскую – 800 
военнослужащих. К концу года 
помимо пограничников в этих ре-
спубликах согласно договоренно-
стям будут по 1,5 тысячи россий-
ских военных.

Практически очевидно, что в 
новых реалиях Тбилиси уже не ре-
шится на силовое решение абхаз-
ской и осетинской проблемы и на-
лицо усиление влияния России в 
Закавказье. Но это не единствен-
ный дивиденд России. Кремль чет-
ко продемонстрировал, что не толь-
ко рассматривает территорию СНГ 
как зону своих жизненных интере-
сов, но и может успешно отстаивать 
эту свою геополитическую концеп-
цию на практике.
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можем сосредоточиться на этом, за-
быв о других вопросах или о Европе. 
Если мы будем решать вопросы без 
Европы, в случае неудачи новой си-
стемы европейской безопасности 
европейцы могут стать заложника-
ми ситуации. Мы также могли бы 
использовать Арктику в качестве 
арены российско-американского со-
трудничества. Арктика – это Европа 
без НАТО и ЕС.

«ОБСЕ –  
это политический труп»

Виталий 
Третьяков, 
генеральный директор 
– главный редактор 
ООО «Редакция 
газеты «Россия»:

– Большая проблема – опре-
делить границы Европы. Даже вну-
тренние границы этого пространства 
неясны. Подходы к понятию безо-
пасности также могут быть разны-
ми. Главный вызов сегодня – угроза 
существованию христианской евро-
пейской цивилизации. Для Европы 
этот вызов неочевиден. Многие ев-
ропейцы видят вызов в России, не 
считая ее частью Европы. 

Ясно, что предложение Дми-
трия Медведева стало ответом на 
упреки Запада в том, что Россия 
только критикует, не предлагая 
ничего конструктивного. Если бы 
существовал интеллектуальный 
парламент евро-атлантической ци-
вилизации, он смог бы прояснить 
базовые определения. Однако это из 
области проектов, которые не могут 
быть реализованы в обозримой пер-
спективе. Сомнения возникают, что 
западные страны будут защищать 
Россию от угроз с Востока. Как бу-
дут вести себя в этой системе новые 
государства, которые возникнут?

Они множатся, их границы ме-
няются. Но никто не хочет этого при-
знавать. Россия будет расширяться, 
восстанавливаться до какого-то пре-
дела своих границ. Южная Осетия 
и Абхазия – не локальные споры с 
Грузией, это элемент общего процес-
са. Либо мы выносим это за скобки 
предлагаемого договора и он не бу-
дет действовать, либо мы говорим об 
этом честно, но тогда Запад ничего с 
нами не подписывает.

Существование ОБСЕ в нынеш-
нем виде прямо противоречит инте-
ресам России, я считаю, что ОБСЕ – 
политический труп. Россия должна 
инициировать ликвидацию ОБСЕ.

Энергетическую безопасность 
Европы может обеспечить Россия. 
Все мы заинтересованы в сохра-
нении нашей общей цивилизации 
– евро-атлантической, христиан-
ской, с мусульманскими, буддий-
скими вкраплениями, но слишком 
по-разному подходим к описанию 
нашей цивилизации, ее интересов. 
Общность наступает во время ката-
строф и появления общего врага. Без 
этого, к сожалению, единство подхо-
дов невозможно.

Грузино-российская война сде-
лала много для обозначения реаль-
ных проблем в отношениях России 
и США. Европейскому союзу было 
мало дела до проблем бывших со-
ветских республик, пока три из них 
не стали полноправными членами 
ЕС. И в этом проблема. Если Барак 
Обама пригласит Россию в НАТО, 
станет очевидно, кто против вклю-
чения Москвы в систему евро-
атлантической безопасности. Ведь 
на следующий день некоторые стра-
ны сразу же возмутятся. Возникает 
вопрос: а как Америка отнесется к 
договору о европейской безопасно-
сти между Россией и ЕС, если не бу-
дет в нем участвовать?

Годовщина одиночества
признанием Сухуми и Цхинвала Кремль  
укрепил свое влияние в СНГ
Россия 26 августа прошлого года признала независимость Южной 
Осетии и Абхазии. Этот политический акт Кремля вызвал резкое 
осуждение Запада и обернулся для России охлаждением отношений 
как с европейскими странами, так и с США. При этом западные страны, 
единодушно признавшие незадолго до войны в Грузии независимость 
Косова, вновь проявили политику двойных стандартов. Ситуации  
в бывшей сербской провинции и самопровозглашенных государствах  
на территории Грузии были практически идентичны. Поэтому осуждение 
действий Москвы попросту не укладывается в элементарную логику. 

Владимир Колосов, 
доктор географических наук, 
заведующий лабораторией 
геополитических исследований 
института географии РАН:

– Признание независимо-
сти Южной Осетии и Абхазии 
Россией было ответным шагом на 
признание Западом независимо-
сти Косова. Естественно, война 
в Южной Осетии подтолкнула 
Россию к этому решению, но по 
сути это был лишь повод. Признав 
независимость Южной Осетии 
и Абхазии, Кремль укрепил свои 
позиции на Кавказе в преддверии 
вероятного вступления Грузии в 
НАТО. Очевидно, что ни Тбилиси, 
ни страны Запада не признают в 
ближайшее время независимости 
Абхазии и Южной Осетии. Поэто-

му, если шаг России несколько и 
стабилизирует ситуацию, он не 
уничтожает очаг напряженности.

Признание независимости 
Косова Западом и последующее 
вслед за ним признание Москвой 
независимости Южной Осетии 
и Абхазии создают важный пре-
цедент.

Международные нормы при-
знания того или иного государства 
практически не выработаны. Бо-
лее того, принцип права нации на 
самоопределение противоречит 
принципу ненарушения террито-
риальной целостности. Сегодня 
в мире целый ряд непризнанных 
государств – Приднестровье, Се-
верный Кипр, Тайвань. Можно 
предположить, что в новых усло-
виях они будут более активно до-
биваться своего признания.

МНЕНИЕ
«Международные нормы признания того или иного 
государства практически не выработаны»
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Премьер заявила, что сегодня 
украинский язык стал модным в стра-
не. По ее словам, «даже те, кто сегодня 
заявляет о том, что русский язык дол-
жен стать вторым государственным, 
своих детей учат в украинских шко-
лах». «Железная Юлия», правда, не 
уточнила, а есть ли у тех, кто сейчас от-
дает своих детей в украинские школы, 
выбор. По ее же собственным данным, 
сегодня 81% всех учебных программ в 
незалежной осуществляется на укра-
инском языке. Добавим, что сдавать 
госэкзамены школьники теперь долж-
ны исключительно на ридной мове, 
даже если и обучались в русской шко-
ле. Помню, как возмущалась этим об-
стоятельством хозяйка, у которой я 
квартировал этим летом в Крыму. Там 
ведь если встречаешь украиноговоря-
щего человека, можно не сомневаться 
– приезжий из центральных или за-
падных областей страны. Местные, 
крымчане, говорят по-русски, реже 
по-татарски, но почти никогда на укра-
инском. А о таких миллионных про-
мышленных центрах, как Харьков, 
Одесса, Донецк, о Луганске с их 75–
90% русскоязычного населения и го-
ворить не приходится.

Заметим, что даже по данным 
последней официальной украинской 
переписи населения, сегодня около 
30% населения Украины являются 
русскоязычными. Но лишь 19% учеб-
ных программ в школах на русском 
языке! Интересно, чем здесь гордится 
Тимошенко? Дискриминацией как 
минимум трети своих соотечествен-
ников? Напомним, что трагедия Ка-
рабаха, которая, как мы помним, за-
кончилась кровопролитной войной 
и фактической потерей этой области 
для Азербайджана, начиналась ис-
ключительно с подобных гуманитар-
ных проблем. Карабахские армяне 
в конце 80-х годов XX века всего-то 

требовали поначалу, чтобы им разре-
шили учить детей на родном языке и 
смотреть армянское телевидение. Ни-
чего не напоминает? 

Есть понятие «национальная 
ограниченность». Порой эта ограни-
ченность зашкаливает, переходя в 
тупость. Непоколебимая жесткость в 
языковом вопросе уже играет против 
Тимошенко. Но она, похоже, этого не 
замечает. В какой-то мере это объяс-
нимо. Украинские националисты, как, 
впрочем, и любые другие национали-
сты, живут в собственном замкнутом 
мирке, в котором, по их мнению, все 
устроено (или должно быть устроено) 
чудесным образом. Раз по данным 
переписи 70% Украины – украинцы, 
значит, проявляя украинский нацио-
нализм, Тимошенко может рассчиты-
вать на 70% голосов избирателей, по-
видимому, рассуждает «оранжевая 

леди». Однако данные опросов, в том 
числе и нейтральных, и даже проти-
мошенковских, показывают падение 
ее рейтинга и рост рейтинга главы 
оппозиции, лидера Партии регионов 
«двуязычного» Виктора Януковича. 

Так, согласно одному из послед-
них социологических опросов, прове-
денных консорциумом семи ведущих 
украинских социологических служб, 
если бы президентские выборы про-
ходили в июле 2009 года, Виктор Яну-
кович в первом туре набрал бы 25,8% 
голосов, а Юлия Тимошенко – всего 
16%. Притом что еще несколько меся-
цев назад Тимошенко согласно ана-
логичным опросам обходила своего 
главного политического противника. 

Однако она упорно не хочет за-
мечать этих перемен и продолжает 
гнуть гибельную и для себя как для 
политика, и для всей нынешней Укра-

ины линию на тотальную украиниза-
цию. Линию, безусловно, гибельную, 
потому что национальные обиды и 
притеснения могут копиться очень 
долго и быть незаметными для поли-
тиков, которые не хотят их замечать. 
Но когда происходит взрыв, он со-
поставим с прорывом плотины и по-
следствия этого взрыва часто уже не 
обратимы для многонационального 
государства. А именно таким являет-
ся нынешняя Украина. 

По этому поводу у меня была 
небольшая дискуссия с одним укра-
инским журналистом, уверявшим 
меня, что Украина – унитарное 
государство. «А Крымская автоно-
мия? А Донбасс, Одесса, Харьков 
с преобладающим русскоязычным 
населением?» –напомнил я. Колле-
га был вынужден согласиться, что и 
де-юре, и де-факто это мало похоже 

на унитарное устройство.  Зададимся 
вопросом: есть ли выход из создав-
шегося положения? Есть и вполне 
реальный. На карте Европы 700 лет 
существует государство, в котором 
и по сей день четыре языка имеют 
статус национальных. В Швейцарии 
к ним относятся немецкий, фран-
цузский, итальянский и ретроро-
манский. Притом что на немецком 
говорят почти 64% населения, на 
французском – 20,4%, на итальян-
ском – 6,5%, а на ретророманском 
– всего 0,5% швейцарцев.

Директор киевского центра 
политических исследований и кон-
фликтологии Михаил Погребинский 
сказал корреспонденту «России», что 
рассматривает последнее заявление 
Тимошенко о русском языке как чи-
сто «предвыборное» и рассчитанное 
на радикальный националистический 
электорат. «Я думаю, что это ошибоч-
ное заявление», – прокомментиро-
вал политолог. По его мнению, вопрос 
о том, быть русскому языку вторым 
государственным на Украине или нет, 
можно «вынести на референдум». В 
то же время он сомневается, что сто-
ронники русского языка как второго 
государственного могли бы победить 
на нем. Дело упирается в непробивае-
мые юридические заслоны. 

Для того чтобы изменить суще-
ствующее положение, пришлось бы 
менять Конституцию Украины. Для 
этого нужно получить 300 из 450 голо-
сов Рады, а затем выиграть референ-
дум. Сегодня и то и другое маловеро-
ятно, полагает Погребинский. Тем не 
менее, считает он, права русскоязыч-
ного населения можно защитить с по-
мощью закона о языках и корректи-
ровки действующего украинского 
законодательства в соответствии с ев-
ропейскими нормами по защите на-
циональных меньшинств.

Владимир Воронин заявил, что 
возглавляемая им партия приступает 
к созданию коалиции. «Мы видим, 
что правая коалиция в хроническом 
тупике, ни туда ни сюда, – сказал он. 
– А это значит, что наша партия про-
сто обязана выступить с инициативой 
построения собственной, левой, если 
хотите, антикризисной коалиции». 

Отметим, что коалицию «Альянс 
за европейскую интеграцию» сфор-
мировали все остальные победившие 
на парламентских выборах партии – 
Либерально-демократическая, Либе-
ральная, Демократическая и альянс 
«Наша Молдова». Владимир Воронин 
уточнил, что «западные страны, обе-
щающие скорую международную 
помощь», не дадут развалиться это-
му альянсу. Такая поддержка, по его 
мнению, оказывается, чтобы превра-
тить Молдавию во вторую Грузию, 
лишить страну статуса нейтрального 
государства, разорвать стратегиче-
ские отношения с Россией. 

Судя по тональности российско-
молдавских переговоров в Сочи, 

молдавским коммунистам уже не 
приходится рассчитывать на под-
держку Москвы. Поэтому Владимир 
Воронин и принял решение попы-
таться развалить сформированную 
коалицию изнутри. «Наше стратеги-
ческое преимущество заключается 
в том, что мажоритарная фракция 
Партии коммунистов сформирова-
на не искусственным объединением 
нескольких партий с взаимопротиво-
речащими программами и ценностя-
ми. Наша фракция сформирована 
избирателем! И потому наша задача 
состоит в том, чтобы вступить в диа-
лог с теми политическими силами, 
которые готовы все-таки преодолеть 

собственный политический эгоизм 
и занять твердую патриотическую 
позицию», – сказал и. о. президента 
Молдавии. При этом Владимир Во-
ронин уточнил, что вступать в диалог 
«мы будем не с коалицией, а с отдель-
ными партиями». 

Вполне вероятно, что за неглас-
ным одобрением своих действий 
Владимир Воронин и приезжал к 
Дмитрию Медведеву. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что молдавский 
лидер, президентские полномочия 
которого заканчиваются буквально 
на днях, сам по сути дела напросил-
ся в гости в Бочаров Ручей. Уже в 
пятницу, 28 августа, должно пройти 

первое заседание нового парламен-
та Молдавии, где коммунисты со-
ставляют меньшинство. И первый  
вопрос, который стоит на повестке 
дня, – выборы нового президента.

И даже несмотря на то, что Вла-
димир Воронин угощал Дмитрия 
Медведева выращенным им вино-
градом, российский лидер не скры-
вал того, что для Кремля неважно, с 
кем из потенциальных молдавских 
лидеров вести диалог. «Независи-
мо от политических сезонов, неза-
висимо от того, как развиваются 
события и в Молдавии, и в России, 
наши отношения являются важным 
фактором, который объединяет 
наши народы, помогает преодоле-
вать кризис, помогает решать самые 
разные задачи. Поэтому регулярные 
консультации между лидерами двух 
стран – это, мне кажется, исключи-
тельно важная вещь», – заявил рос-
сийский президент. 

Что же касается самих пере-
говоров, то по сути они оказались 
безрезультатными, хотя на них об-
суждались традиционные вопросы 
двусторонних отношений, интегра-
ции в рамках СНГ и пресловутая тема 
экономического кризиса. Дмитрий 
Медведев констатировал, что «у нас, 
к сожалению, произошел определен-
ный спад в торгово-экономических 
отношениях». «Нужно думать, как 
восполнять эти проблемы», – резю-
мировал он. 

В ответ Владимир Воронин 
почему-то напомнил, что в октябре 
в Кишиневе должен пройти саммит 
СНГ, в котором председательство в 
этой организации Молдавия долж-

на передать России, а также возоб-
новиться переговорный процесс по 
приднестровскому урегулированию. 

Так или иначе, но уход Владими-
ра Воронина с поста президента 
Молдавии – вопрос решенный. Его 
второй срок подходит к концу и по 
Конституции он не имеет права из-
бираться снова. Другое дело, что на-
хождение в меньшинстве коммуни-
стов в парламенте не дает 
возможности представителям этой 
партии возглавить страну. Правда, и 
без поддержки коммунистов «Альянс 
за европейскую интеграцию» не 
сможет выбрать главу государства. 
Ведь для этого необходимо большин-
ство в 61 мандат, тогда как коалиция 
имеет всего 53 места в парламенте. 
Если же президент так и не будет из-
бран, Молдавию ждут новые парла-
ментские выборы. А их Владимир 
Воронин считает самым губитель-
ным путем для страны, «который ве-
дет лишь к дальнейшей дестабилиза-
ции, от которого проиграет все 
молдавское общество». Поэтому не 
имеющим поддержки со стороны 
Москвы коммунистам придется дей-
ствовать самостоятельно – вести 
переговоры с отдельными коалици-
онными фракциями. Представляет-
ся, что в первую очередь они поста-
раются навести мосты с 
Демократической партией, которая 
в свое время поддержала кандидату-
ру Владимира Воронина на посту 
президента. Демократы имеют 13 де-
путатских мандатов, которые вкупе с 
48 мандатами коммунистов как раз и 
дают 61 голос, необходимый для по-
беды на выборах президента.
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КОЛЛИЗИИ Наталия пулина, Роман Трунов
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Прощальный визит
Кремль не поддержал 
молдавских коммунистов
На следующий день после 
встречи с Дмитрием Медведевым, 
которая прошла в Сочи 21 
августа, и. о. президента 
Молдавии огласил планы 
молдавских коммунистов. 

ДЕМАРШ Александр Желенин

Тимошенко не понимает русского языка
украинский премьер-министр ставит на жесткий национализм и проигрывает
Выступая на днях на собрании 
Всемирного конгресса 
украинцев во Львове, Юлия 
Тимошенко заявила: «Пока 
наша команда у власти, 
когда настоящие украинские 
патриоты у власти, а я думаю, 
что это будет уже неизменно, 
никому в Украине мы не дадим 
даже поставить вопрос о 
любом другом государственном 
языке – только украинский, 
раз и навсегда, при любых 
обстоятельствах». Зал, как 
передает агентство УНИАН, 
взорвался аплодисментами. 
Что неудивительно. Речь 
произносилась на Западной 
Украине. Если бы подобные 
слова она произнесла в Крыму, 
Харькове или Донбассе, ее как 
минимум освистали бы. ph
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Дело в том, что 17 августа 
«Афтонбладет» опубликовала ста-
тью Бострома под заголовком «Они 
крадут органы наших детей», в ко-
торой со ссылкой на рассказы жи-
телей Западного берега реки Иор-
дан указывается, что израильтяне 
похищают органы у убитых ими 
палестинцев. В Израиле статью Бо-
строма восприняли как новое про-
явление «кровавого навета в анти-
семитской Швеции» и… 
«раскрутили» имя автора на весь 
мир. Естественно, меньше всего 
рассчитывая именно на такие ре-
зультаты своей работы.   

По многим оценкам, если ре-
дакция «Афтонбладет», публикуя 
статью, все же, как это утверж-
дается, действительно ставила 
перед собой задачу увеличить 
тиражи газеты, то она полностью 
добилась поставленных целей. 
Шум, поднявшийся сейчас во-
круг этой публикации в Израиле, 
а вслед за ним и во всем мире, 
привел к тому, что по крайней 
мере в Швеции уже просто не 
осталось читателей, которые бы 
самым подробным образом не 
ознакомились с публикацией. 
Причем, по многим оценкам, ско-
рее всего, если бы этот шум под-
нят не был, большинство шведов 
вообще не обратили бы никакого 
внимания на эту статью о далекой 
для них проблеме израильско-
палестинского противостояния. 

А так шум поднят огромный. С 
призывом к властям Швеции осу-
дить публикацию в «Афтонбладет» 
обратился премьер-министр Изра-
иля Биньямин Нетаньяху. Он ука-
зал, что шведам следует выступить 
с официальными извинениями и 
опровержениями. А в заявлении 
израильского МИДа говорится, 
что данная статья представляет со-

бой не что иное, как «поощрение 
убивать евреев». 

Группа израильтян оператив-
но организовала в Интернете кам-
панию по сбору подписей с при-
зывом бойкотировать шведскую 
торговую сеть ИКЕА. Но дальше 
всех, кажется, пошел министр 
внутренних дел Израиля Эли 
Ишай, представляющий в прави-
тельстве ультрарелигиозную пар-
тию ШАС. Он дал указание своим 
подчиненным заморозить выдачу 
разрешений на пребывание и ра-
боту в Израиле всем шведским 
журналистам.

Сам Дональд Бостром со-
гласно его интервью израильской 
газете «Маарив» скорее всего не 
ожидал эффекта, который произ-
вела его статья на общественное 
мнение Израиля. Как рассказыва-
ет журналист, сейчас он получает 
множество чрезвычайно враждеб-
ных писем и телефонных звонков, 
в которых, в частности, звучит и 
угроза «оставить его самого без 
внутренних органов». Бостром 
даже сравнивает себя с карикату-
ристом Ларсом Виксом, которого 
мусульмане всего мира ненавидят 
за опубликованные в 2006 году ка-
рикатуры на пророка Мухаммеда. 

В заключение интервью «Ма-
арив» Бостром обращается к из-
раильтянам с призывом о проведе-
нии тщательного расследования. 
«Никто и ни в чем не обвиняет Из-
раиль, – указывает он.– Однако 
все заинтересованы в том, чтобы 
было проведено тщательное рас-
следование и палестинские семьи 
получили ответ на вопрос: почему 
17 лет назад ЦАХАЛ возвратил им 
прооперированные трупы?». 

Кажется, подобные обраще-
ния еще больше раздражают обще-
ственность Израиля, где подчер-

кивается, что ничего подобного в 
реальной жизни не происходило и 
не происходит и что в своей статье 
журналист опирается на непрове-
ренные данные. И это, дескать, уже 
признают и в самой Швеции, где 
начинают понимать, что изложен-
ные в статье предположения о том, 
что израильские военные убивают 
палестинцев, чтобы потом продать 
их органы для трансплантаций, не 
имеют доказательств.

Проработав несколько лет 
журналистом на Ближнем Вос-
токе, автор может с уверенно-
стью утверждать, что материалы 
иностранных корреспондентов 
часто воспринимаются обеими 
сторонами довольно нервозно. И 
в этом нет ничего удивительного. 
Между израильтянами и арабами 
идет серьезная пропагандистская 

война. Часто стороны подсозна-
тельно уверены, что иностранные 
корреспонденты должны подавать 
проблему так, как это делают их 
собственные журналисты, «пи-
сать сердцем» в их пользу. И они 
не могут смириться с задачей объ-
ективного освещения проблем, с 
формулой: «Ничего личного, толь-
ко бизнес». В таких случаях часто 
звучат обвинения либо в «сионист-
ских настроениях», либо в антисе-
митизме. Тем более в случаях, когда 
речь идет о том, что корреспондент 
согласно уверенности той или иной 
стороны пошел на поводу у сомни-
тельного источника и привел в ста-
тье, мягко говоря, «не совсем про-
веренные» и не подтвержденные 
официально данные. 

Можно серьезно «влипнуть», 
если приведенные тебе в интер-
вью источником «скандальные 
факты» окажутся «липой». А надо 
сказать, порой обе стороны пы-
таются «подкинуть» корреспон-
дентам невероятные «страшилки» 
про действия противника. И в 
этом случае источник может либо 
исчезнуть, либо все отрицать. 

Ясно, что журналисты иной 
раз все же идут на риск, повину-
ясь обязательному для профессии 
стремлению найти сенсацию. Ведь 
без такого стремления нет настоя-
щего репортера. И не только буль-
варного издания. 

Риск есть риск. В случае успе-
ха у тебя, как говорится, «грудь 
в крестах», а в случае провала… 
Очень печальный результат. И не-
рвы, нервы, нервы… 

Не берусь утверждать, как на 
самом деле все обстоит в случае 
со шведским журналистом. Но он 
прав в одном: необходимо про-
вести серьезное расследование 
представленных им предположе-
ний. Пока назовем изложенные 
в статье обвинения именно та-
ким словом. Тем более такие рас-
следования необходимы сейчас, 
после невероятного шума, под-
нятого вокруг статьи Бострома 
самими израильтянами.    

Тем не менее шведские вла-
сти, кажется, к пущему недоволь-
ству израильтян, все же уже сей-
час берут Бострома под защиту, 
подчеркивая, что конституция 
страны не позволяет им вмеши-
ваться в работу прессы. 

Свою озабоченность разрас-
тающимся скандалом высказал и 

глава правительства Швеции Фре-
дрик Райнфельдт. Он выступил за 
идею объяснить израильтянам, 
как устроено шведское общество, 
в котором по любому вопросу про-
водятся свободные и открытые 
дебаты. Райнфельдт также под-
черкнул необходимость устранить 
любые подозрения Израиля в том, 
что в Швеции негативно относят-
ся к евреям. «Равно, как и к му-
сульманам», – добавил шведский 
премьер-министр. 

Конец фразы, кажется, уже 
сейчас вызвал новую волну возму-
щения в Израиле. Там уверены, что 
просто неправильно сравнивать их 
«демократическое государство с 
сомнительными исламскими ре-
жимами». Поэтому высказывается 
мнение, что в Швеции, дескать, в 
последнее время очень уж заис-
кивают перед мусульманами, кото-
рые в массовом порядке переселя-
ются в эту скандинавскую страну 
и часто устанавливают там свои 
порядки. Боятся, по всей видимо-
сти, шведы арабов, а поэтому и вы-
сказываются часто с антиизраиль-
ских позиций. 

Утверждают, что подобное все 
чаще происходит и в ряде других 
европейских стран, где мусульма-
не, и в частности арабы, уже зани-
мают целые городские кварталы, 
куда, как это часто можно услы-
шать в Израиле, даже боятся захо-
дить «приличные европейцы». 

В Европе вообще опасаются 
как-то «трогать» интересы мусуль-
ман, их обычаи, религию. Там 
боятся их гнева, проявившегося, 
в частности, после публикаций 
карикатур на пророка Мухам-
меда. А вот в случае с Израилем, 
как это можно часто услышать в 
Тель-Авиве, Хайфе или Иеруса-
лиме, европейцы церемониться 
уже нужным не считают. Отсюда 
и публикации типа той, что появи-
лась в «Афтонбладет».    

Европейцы с такой позицией 
израильтян не соглашаются, ука-
зывая, как и в данном случае, на 
свободу прессы. Да и в арабских 
странах нынешнюю критику со 
стороны Израиля в адрес Швеции 
восприняли как несерьезную. 
Так, в частности, египетская газе-
та «Аль-Ахрам» отмечает, что у 
Швеции сложилась долгая исто-
рия сбалансированной позиции в 
отношении арабо-израильского 
конфликта.

СКАНДАЛ Андрей правов

«Бомба» от «Афтонбладет»

Нельзя исключать, что статья корреспондента шведской газеты «Афтонбладет» Дональда Бострома в скором 
времени войдет в учебники по журналистике как наиболее успешный пример по саморекламе. Во всяком 
случае мало кому известный еще пару недель назад журналист за несколько дней в августе превратился, 
вероятно, в самого читаемого автора газетных статей. Причем не только в его родной Швеции. И все это 
исключительно благодаря масштабной пиар-кампании, проведенной, без малейшей просьбы со стороны 
самого Бострома, мощным пропагандистским аппаратом Израиля. 
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Статья в шведской газете вызвала невероятный скандал в израиле 



Перебор
Если не брать во внимание де-

журные выступления главного сани-
тарного врача, то пугать народ пере-
бором со спиртным начала еще в мае 
министр Татьяна Голикова. Дмитрий 
Медведев заговорил об этом с начала 
июля. «У нас потребляется на душу 
населения… около 18 литров чистого 
алкоголя в год… Это приблизительно 
50 бутылок водки, которые приходят-
ся на каждого жителя нашей страны, 
включая младенца, только что появив-
шегося на свет. Чудовищная цифра!» 
– поделился президент впечатления-
ми с активистами сбора на Селигере.

Однако необязательно быть 
студентом химфака, как, например, 
участник того телеобщения с главой 
государства Александр Бервено, 
чтобы подсчитать: 18 литров спирта 
– это 90 бутылок водки, ведь наш 
национальный напиток традицион-
но меряется посудой емкостью 0,5. 
И если у меньшей стеклотары (че-
кушек, чебурашек) еще случается 
массовый потребитель, то большая 
– с появления «сабонисов» и до сего 
дня – воспринимается как экзотика, 
почти иностранщина.

Между тем 50 бутылок водки на 
душу соотечественника, включая мла-

денческие, удивительным образом 
совпадают с данными эксперта Вале-
рия Сергеева, члена-корреспондента 
Академии сельхознаук, в прошлом – 
руководителя Департамента пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти аграрного министерства: 9,9 литра 
чистого (условного, обезвоженного) 
алкоголя (подробнее – «Россия», 9 
апреля 2009 года). Близкими цифрами 
оперирует и Всемирная организация 
здравоохранения: 15,2 литра спирта 
(в том числе – 4,9 литра «неучтенно-
го»), но на взрослую, старше 15 лет, 
голову. В СССР конца 70-х – начала 
80-х, если верить замерщикам ВОЗ, 
пили больше.

Социологам не наливать
Президент не одинок в ощуще-

нии, что население злоупотребляет. 
55% соотечественников сказали этим 
летом социологам ВЦИОМа: да, се-
годня люди пьют больше, правда, ба-
зой для сравнения служили времена 
Горбачева, и коллективная память об-
ращалась скорее всего к более близ-
ким 1990–1991 годам, когда спиртное 
в РСФСР стало окончательно недо-
ступным: талоны на водку не гаран-
тировали ее покупку даже в Москве, 
а в пятистах километрах от столицы 
и ухваченная в двухчасовой очереди 
«тройняшка» проливалась бальзамом 
на душу. Так что, возможно, мы воз-
водим на себя напраслину, и сегод-
няшний субъективизм может быть 
объяснен самыми разными обстоя-
тельствами: омоложением и фемини-
зацией потребителя, укоренившейся 
публичностью пития, множащимися 
алкогольными брендами, отказом 
большинства компаний от оборотной 
тары, вследствие чего города и осо-
бенно их окрестности оказались за-
валены пустыми бутылками. 

За чье здоровье?
Первая жертва антиалкоголь-

ной кампании выбрана – пивоваре-
ние, флагман отечественной перера-
батывающей индустрии. С 2010 года 
ставка акциза на любимый населе-
нием пенный напиток утроится, в ре-
зультате чего полулитровая бутылка 
подорожает на 4,5–6 рублей разом, 
производство скорее всего сократит-
ся, а неудовлетворенный спрос вряд 
ли одномоментно переключится на 
тренажеры, прогулки и зрелища. 

Тем не менее решение на-
чать борьбу с пива выглядит по-
народному мудро (градус надо по-
вышать) и, конечно же, политически 
зрело. Подавляющее большинство 
пивзаводов находится в относитель-
но благополучных крупных городах, 
водкой же, в том числе «левой», даже 
столицы в значительном количестве 
подпитываются из взрывоопасных 
кавказских республик. 

Из словаря  
советского языка

Вытрезвитель – учреждение 
для лиц в состоянии среднего и силь-
ного алкогольного опьянения, где 
они содержатся до полного вытрез-
вления. Прародителем этого учреж-
дения стал появившийся в 1902 году 
в Туле «приют для опьяневших». От-
крытый по инициативе врача Федо-
ра Архангельского и содержавший-
ся за счет городской казны приют 
предоставлял прибежище и медпо-
мощь подобранным «в пьяном виде» 
тульским рабочим-оружейникам – 
дабы не замерзали на улицах. В его 
штате трудились фельдшер и кучер, 
подбиравший пьяных. Первый со-
ветский В. открылся 14 ноября 1931 
года в Ленинграде. Далее их количе-
ство неуклонно увеличивалось. За 
попадание в В. надлежало платить 
штраф, страдала репутация совет-
ского гражданина.

В зарубежных странах В. нет. 
Лишь в некоторых – США, Кана-
де, Швеции, Японии существуют 
службы, которые за установлен-
ную плату помогают опьяневше-
му добраться до дома, поскольку в 
цивилизованном обществе законы 
запрещают полиции задерживать 
человека, пусть даже нетрезвого, 
и произвольно лишать его свободы.

В 1940 году указом Л. Берии В. 
были выведены из структуры здраво-
охранения и подчинены органам вну-
тренних дел, где и находятся до сих 
пор. Вопреки первоначальной идее В. 
при всем желании не назовешь меди-
цинским учреждением – вытрезвле-
ние там производится, как правило, 
лишь ледяным душем, сном (могут 
попросту привязать к койке) и неред-
ко милицейской дубинкой. В новой 
России число В. резко сократилось.

Несмотря на то, что «образ» В. 
в фольклоре зачастую имеет юмо-
ристический налет, эти учреж-
дения давно уже превратились в 
места, где пьяного бедолагу, до-
ставленного по произволу мили-

АЛКОГОЛь Владимир Вернадский
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Владивосток 86,0
Кемерово 82,5
Красноярск 108,0
Курган 63,0
Москва 48,9
петербург 69,0
Саратов 53,7
Ставрополь 90,0
Тула 56,0

Минимальные цены на водку  
в неспециализированных 

магазинах (за 0,5 л, в рублях)

Над градусом
Соотечественники пьют больше, чем надо
С началом сентября проявятся первые меры новой борьбы за трезвость: с вокзалов и прилегающих территорий 
должны исчезнуть крепкие напитки. Алчущим пассажирам, провожающим и встречающим придется 
приносить с собой или по старой памяти заправляться у таксистов. Дальше – больше. Предлагается отменить 
спиртное в ларьках и палатках, распространить на всю страну действующие в некоторых регионах ограничения 
продажи алкоголя дневными часами, запретить его рекламу, реанимировать ЛТП, возобновить гонения  
на самогонщиков, объявить сухой закон. Тема пьянства не дает покоя властям четвертый месяц.
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ции, унижают, бьют и обирают. 
Подобное ограничение прав и сво-
бод вкупе с принудительными «ме-
дицинскими услугами» противоре-
чит Конституции РФ.

«Сухой закон» – образное 
название комплекса мер борьбы 
с пьянством и алкоголизмом. Как 
правило, это всевозможные огра-
ничения либо запрет на производ-
ство, продажу и даже потребление 
спиртного. Однако мероприятия 
типа «стращать и не пущать» обыч-
но терпят неудачу и вызывают ак-
тивное противодействие, поэтому 
введение СЗ в различных странах 
– США, Франции, Бельгии, Фин-
ляндии, Норвегии заканчивалось 
либо его отменой, либо послабле-
ниями. Ибо искоренить пьянство 
не удавалось, зато в разы увеличи-
вались подпольное производство 
алкоголя, его контрабанда, употре-
бление населением суррогатов.

В России СЗ вводился неодно-
кратно. Например, в 1914 году в 
связи с началом Первой мировой 
войны был введен запрет на прода-
жу спиртного. Это, как ни странно, 
вызвало воодушевление народных 
масс. Резко упало потребление алко-
голя и выросла производительность 
труда, снизилась преступность, уве-
личилось число денежных вкладов 
в сберкассы. На довоенный уро-
вень потребления «зеленого змия» 
страна вернулась только в… 1960-м. 

Советская власть поднималась на 
борьбу с пьянством в 1917 (!), 1958 и 
1972 годах. Наиболее памятна горба-
чевская антиалкогольная кампания 
1985–1987 годов.

Лечебно-трудовой профи-
лакторий, ЛТП – чисто советское 
изобретение. Эта разновидность 
исправительных учреждений 
предназначалась для тех, кто по ре-
шению суда направлялся на прину-
дительное лечение от наркомании 
и алкоголизма. Фактически ЛТП 
являлись местом лишения свобо-
ды, где основным методом лечения 
был принудительный труд. Пер-
вый ЛТП был открыт в 1964 году в 
Казахстане. В марте 1974-го вышел 
указ Президиума Верховного сове-
та РСФСР «О принудительном ле-
чении и трудовом перевоспитании 
хронических алкоголиков». Им 
устанавливалось, что в ЛТП долж-
ны направляться лица, «уклоняю-
щиеся от лечения или продолжаю-
щие пьянствовать после лечения, 
нарушающие трудовую дисципли-
ну, общественный порядок или 
правила социалистического обще-
жития». Срок пребывания в ЛТП 
устанавливался от одного года до 
двух лет, решение о направлении в 
него принимал местный судья.

При этом не афишировалось, 
что система практически не дает 
положительных результатов, то 
есть ЛТП не оправдывают своего 

весьма не дешевого существова-
ния. Зачастую возможность 
«упечь» человека – соседа, мужа и 
т. п. – в ЛТП становилась козырем 
в бытовых и семейных конфлик-
тах, а то и в борьбе с неугодными 
властям личностями. Сейчас труд-
но оценить пользу от того прину-
дительного труда, но принудитель-
ное лечение от алкоголизма, по 
мнению специалистов, неэффек-
тивно в принципе. В 1994 году си-
стема ЛТП была отменена указом 
Бориса Ельцина.
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Можно спорить о том, зонди-
ровал ли в действительности Ва-
шингтон вопрос о возобновлении 
своего военного присутствия в Узбе-
кистане. Очевидно другое: Ташкент 
вновь отдаляется от Кремля и сбли-
жается с Белым домом. 

Так, в июне Ташкент вместе с 
Минском не стали подписывать до-
кументы о создании Коллективных 
сил оперативного реагирования 
СНГ. А в середине августа Узбеки-
стан выступил против расширения 
российского военного присутствия в 
Киргизии, о котором Дмитрий Мед-
ведев договорился на неформальном 
саммите Организации Договора о 
коллективной безопасности. Таш-
кент заявил, что новая российская 
военная база станет источником не-
стабильности в Центральной Азии. 
Вряд ли также можно считать слу-
чайным, что визит Дэвида Петреуса 
в Узбекистан состоялся  практиче-
ски сразу же после новой договорен-
ности между Москвой и Бишкеком.

Костер из русских книг 
До подавления в 2005 году 

узбекскими войсками восстания 
исламистов в Андижане Ташкент 
последовательно и целенаправлен-
но дистанцировался от бывшей ме-
трополии. Так, учебники, изданные 
во времена СССР (в том числе и по 
точным наукам), были изъяты из 
библиотек. Известны случаи, когда 
учителя заставляли детей разжигать 
костер из идеологически устаревших 
книг. Расположенный в центре Таш-
кента памятник героям, погибшим во 
время Великой Отечественной вой-
ны, стал носить название монумента 
защитникам свободы Узбекистана. В 
республике были снесены все извая-
ния русских писателей, за исключе-
нием памятника Пушкину в столице. 
Доходило до абсурда. Например, в со-
ветское время в центре города Нукуса 
на севере Каракалпакской автономии 
стояли скульптуры каракалпакской и 
русской девушек, символизирую-
щие дружбу двух народов. Однако 
после обретения Узбекистаном не-
зависимости славянка была снесена 
с монумента. В Фергане был демон-
тирован и монумент героям Великой 
Отечественной войны, прозванный 
местными жителями памятником 
русскому солдату Алеше. Горевший 
здесь Вечный огонь был попросту 
погашен. В «государстве великого 
будущего», как сегодня официально 
именуется Узбекистан, делалось все 
для того, чтобы вычеркнуть из памя-
ти людей общее историческое про-
шлое с Россией.

Отдаляясь от России, Узбеки-
стан все больше сближался с США. 
Американская база в Узбекистане 
была крупнейшей в Центральной 
Азии, а узбекский спецназ проходил 
стажировку в тренировочных лаге-
рях армии США. Оба государства 
объединяла общая цель – борьба с 
исламским терроризмом.  

Однако в самой Америке все 
чаще раздавались голоса о том, что 
ради борьбы с талибами Белый дом 
поддерживает откровенно автори-
тарный режим. Влиятельные запад-
ные правозащитные организации, 
такие, как Human Rights Watch и 
Amnesty International, утверждали, 
что в тюрьмах «дружественного 
США Узбекистана» томятся около 
семи тысяч политзаключенных. Бо-
лее того, якобы были случаи, когда 
заключенных с военной базы Гуан-
танамо специально отправляли на 
допросы в Узбекистан. По инфор-

мации западных правозащитников, 
в этой стране в отличие от Америки 
узников из американской тюрь-
мы можно было подвергать самым 
изощренным пыткам. Информа-
цию правозащитников подтвердил 
и бывший британский посол Крэг 
Мюррей, обвинивший ЦРУ в пособ-
ничестве пыткам. Несмотря на уси-
ливающуюся критику, Вашингтон 
по-прежнему рассматривал Узбе-

кистан как главного своего страте-
гического союзника в Центральной 
Азии. Ситуация изменилась карди-
нальным образом в мае 2005 года, 
когда узбекские войска кроваво по-
давили восстание в узбекском горо-
де Андижане, убив, как утверждают 
правозащитники, сотни мирных 
жителей, в том числе женщин и де-
тей. Примечательно, что некоторые 
из бойцов узбекского спецназа, от-
крывших огонь по толпе мирных жи-
телей, прошли подготовку в США. 

В этой ситуации Белый дом был 
просто вынужден выступить с рез-
кой критикой действий Ташкента. 
Стараниями Вашингтона узбекские 
беженцы в Киргизии, на выдаче 
которых настаивал Ташкент, были 
переправлены в Румынию.

Переменчивый союзник
Реакция Ташкента не заставила 

себя ждать: Узбекистан заявил о за-
крытии американской базы в своем 
государстве. Порвав с Вашингто-
ном, узбекский президент Ислам 
Каримов поставил на прежнюю ме-
трополию. Уже в октябре 2005 года 
Ташкент подал заявку на вступле-
ние в ЕврАзЭС. Вскоре после этого 
Ташкент вернулся в ОДКБ, член-
ство в котором приостанавливал в 
1999 году. Кроме того, после май-
ских событий в Андижане Ислам 
Каримов денонсировал несколько 
документов, подписанных в рамках 
ГУУАМ (Грузия, Узбекистан, Украи-

на, Азербайджан и Молдавия). Таким 
образом, Узбекистан отказался вы-
полнять свои обязательства в рамках 
этой проамериканской организации 
и вскоре вышел из ее состава.

Новый курс Ташкента вызвал 
растерянность в Вашингтоне. Автор 
этих строк читал в это время цикл лек-
ций в США и может засвидетельство-
вать, что разрыв с Ташкентом стали 
считать ошибкой не только «ястре-
бы» из республиканского лагеря, но и 
убежденные демократы-либералы. 
«Мы идиоты, что поддались на эти 
разговоры о правах человека. Те-
перь в Узбекистане вовсю орудует 
КГБ», – жаловались мне радикаль-
ные республиканцы. Несколько по-
иному оценивали ситуацию амери-
канские либералы: «Мало того, что 
мы лишились стратегического плац-
дарма для борьбы с талибами, но мы 
по сути способствовали усилению ре-
прессий в Узбекистане. Так, раньше 
наши дипломаты могли повлиять на 
судьбу хотя бы части узбекских дис-
сидентов, теперь же Ташкент попро-
сту игнорирует их мнение». 

Через некоторое время Вашинг-
тон отказался от резкой критики 
Узбекистана, что позволило Ташкен-
ту без ущерба для себя вновь сменить 
политические приоритеты. В ноябре 
прошлого года, вскоре после победы 
на выборах Барака Обамы Ташкент 
заявил о своем выходе из ЕврАзЭC. 
Это было первым сигналом смены по-
литической ориентации Узбекистана.  

Просчет Вашингтона
Свергнутый президент Кирги-

зии Аскар Акаев обвинял США в фи-
нансовой и технической поддержке 
организаторов революции в Кирги-
зии. По его словам, некая исламская 
организация из Пакистана размести-
ла в Интернете доклад посла США в 
Киргизии Стивена Янга, в котором 
полностью расписан сценарий смены 
власти, и этот сценарий был испол-
нен. Акаев утверждал, что в докладе 
американского посла нынешний пре-
зидент Киргизии Курманбек Бакиев 
называется наиболее предпочтитель-
ной фигурой для США.

В словах опального президента 
есть по крайней мере доля истины. 
Автор этих строк в то время жил 
в Киргизии и может засвидетель-
ствовать, что на западные, в первую 
очередь американские гранты в ре-
спублике существовали практиче-
ски все оппозиционные киргизские 
СМИ и сотни неправительственных 
организаций, нескрывающих своей 
враждебности «акаевскому режи-
му». Примечательна и точка зрения 
главного киргизского «грантоеда», 
главы коалиции неправительствен-
ных организаций Киргизии Эдиля 
Байсолова. В интервью The New York 
Times Эдиль Байсолов заявил, что 
основная часть денег на подготовку 
почвы для революции поступила из 
Соединенных Штатов, которые реа-
лизовали в Киргизии масштабную 
программу развития демократии на 
основании Акта о поддержке свобо-
ды (Freedom Support Act). Байсолов 
сообщил, что расходы на программы 
развития демократии в Киргизии в 
прошлом году составили около 12 
миллионов долларов.

Но расчетам Вашингтона не 
удалось сбыться. Разговоры о за-
крытии американской военной базы 
и последующее вслед за этим согла-
шение об увеличении российского 
военного присутствия в Киргизии 
убедительно свидетельствуют, что 
влияние Кремля в этом центрально-
азиатском государстве после рево-
люции только упрочилось.

При этом, идя на союз с Кирги-
зией, Кремль не мог не понимать, что 
вступает в конфликт с Ташкентом. 
Отношения между Узбекистаном 
и Киргизией близки к критической 
точке. На общей границе двух госу-
дарств 58 спорных участков, и пе-
риодически Узбекистан предприни-
мает попытки «сдвинуть» границу по 
своему усмотрению. Ситуация рез-
ко обострились в начале июня этого 
года, когда Ташкент начал возводить 
на границе с соседним государством 
семиметровую бетонную стену. 
Примечательно, что новая россий-
ская военная база будет открыта 
вблизи киргизского города Оша – 
всего в нескольких километрах от 
узбекской границы. Очевидно, что 
после ее появления Узбекистану 
будет намного сложнее влиять на 
Бишкек, который, кстати, вопреки 
протестам Ташкента планирует на-
чать строительство новых ГЭС. При 
этом Москва не только поддержала 
планы киргизских энергетиков, но и 
выделила им $2 млрд. 

Итак, очевидно, что Россия гото-
ва к прямой конфронтации с Узбеки-
станом ради укрепления отношений 
с Киргизией. Узбекистан – наиболь-
шее по численности населения го-
сударство в Центральной Азии, 
расположенное к тому же в геопо-
литическом центре региона. Поэ-
тому осложнение отношений с 
Ташкентом не может не волновать 
Кремль. Тем не менее действия Мо-
сквы вполне логичны, поскольку не-
предсказуемость узбекского руко-
водства просто вынуждает поставить 
на более надежного союзника. 
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ДИЛЕММА игорь Ротарь

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИй МЕДВЕДЕВ И уЗБЕКСКИй ЛИДЕР ИСЛАМ КАРИМОВ СМОТРЯТ В РАЗНыЕ СТОРОНы
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НА ПЛЕЧЕ 
у СКуЛьПТуРы КАРАКАЛПАЧКИ 
В уЗБЕКСКОМ ГОРОДЕ НуКуСЕ СЛЕД  
ОТ РуКИ ДЕМОНТИРОВАННОГО 
ИЗВАЯНИЯ РуССКОй  ДЕВуШКИ

27 августа 2009

Союзники поневоле
узбекистан возобновляет военное сотрудничество с Соединенными Штатами
На прошлой неделе Узбекистан посетил глава штаба центрального командования вооруженных 
сил США Дэвид Петреус. Его принимал в Ташкенте президент республики Ислам Каримов. Визит 
высокопоставленного американского военного дал повод российским СМИ утверждать, что обсуждался 
вопрос о возвращении американской авиабазы США, изгнанной Ташкентом в 2005 году с аэродрома Карши-
Ханабад. Правда, американское посольство в Узбекистане опровергло эту информацию. Как утверждают 
американские дипломаты в Ташкенте, министерства обороны CША и Узбекистана лишь подписали 
соглашение по военно-техническому сотрудничеству, предусматривающее контакты в военной области,  
в том числе проведение образовательных обменов и тренингов.
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ПРОГНОЗ

СПЕЦОПЕРАЦИИ

Андрей правов 

Геннадий Сергеев

27 августа 2009

Источник американских жур-
налистов сообщил, что литовская 
тюрьма была расформирована в 
конце 2005 года после того, как в за-
падных СМИ просочилась инфор-
мация о специальной программе 
ЦРУ по созданию и использованию 
секретных мест заключений за ру-
бежом. Собеседник ABC News 
рассказал, что в тюрьме близ 
Вильнюса на момент ее расфор-
мирования находились восемь че-
ловек, которых впоследствии пе-
ревели в другие места лишения 
свободы. Эти подозреваемые, вы-
павшие из сферы американского 
и международного права, провели 
в заключении более года. 

ЦРУ в лице своего официаль-
ного представителя Пола Джими-
льяно поспешило уклониться от от-
ветственности. Он заявил, что ЦРУ 
не намерено ни опровергать, ни 
подтверждать факт существования 
зарубежных тюрем и их местона-
хождение. И Литва в этом смысле не 
станет исключением. «Комментиро-
вание подобной информации может 
поставить под угрозу безопасность 
миллионов человек. Это было бы 
безответственно», – отметил Пол 
Джимильяно. 

Эту информацию поспешно 
опровергли и некий неназванный 
представитель посольства Литвы в 
США, и МИД этой республики, и 
бывший командующий армией, и 
экс-президент страны. 

Зато этот скандал пришелся на 
руку оппозиционным литовским 
политическим силам. Как сообщили 
агентству Regnum во фракции Рабо-
чей партии, информация о тайной 
работе американского ЦРУ может 
иметь «болезненные последствия 
для безопасности Литвы и ее меж-
дународного престижа». По словам 
главы этой фракции Витаутаса Гап-
щиса, «возможное нахождение се-
кретных тюрем на территории Лит-
вы и содержание там людей грубо 
нарушает ратифицированные Лит-
вой договоры о защите прав чело-

века и запрета на пытки». Политик 
призвал правительство предоста-
вить всю имеющуюся у него инфор-
мацию на эту тему в парламентский 
комитет по национальной безопас-
ности и обороне. 

Глава этого комитета Арвидас 
Анушаускас незамедлительно отреа-
гировал на разрастающийся скандал. 
По его словам, «наличие секретных 
тюрем ЦРУ на территории Литвы, 
если таковые были, нарушает закон 
и взятые на себя Литвой обязатель-
ства». При этом Арвидас Анушаускас 
подчеркнул, что возглавляемый им 
комитет не имеет никакой информа-
ции о работе таких тюрем в Литве, но 
вместе с тем призвал американских 
журналистов телеканала ABC News 
предоставить все имеющиеся в их 
распоряжении материалы.

Тайное стало явным
Очередной прокол ЦРу в странах бывшего советского блока
В Литве разразился крупный скандал, инициированный одним из американских телеканалов. 21 августа 
ABC News, сославшись на одного из экс-сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) 
США, сообщил, что в этой прибалтийской республике, неподалеку от ее столицы располагалась секретная 
тюрьма. В ее застенках содержались подозреваемые в связях с международной террористической 
организацией «Аль-Каида». Напомним, что подобные тюрьмы ЦРУ в обход американского законодательства 
открывало во многих странах после событий 11 сентября 2001 года. Особенно на этом поприще отличились 
восточноевропейские сателлиты США, которые за вступление в Евросоюз и НАТО всячески старались 
отработать выданные им их заокеанскими хозяевами авансы. 

Ранее заявлялось, что подсчет 
предварительных итогов голосова-
ния займет около двух недель, но 
позже комиссия объявила, что вся 
работа проведена в более сжатые 
сроки. Речь идет об обработке всего 
лишь десяти процентов бюллетеней 
и согласно общему мнению предва-
рительные результаты не могут ни в 
коем случае рассматриваться как 
окончательные. 

Однако в предвыборном штабе 
Хамида Карзая о его победе заявили 
еще несколько дней назад. Согласно 
некоторым источникам информации 
уже вечером 20 августа. Точно так 
же поступили и в штабе основного 
соперника Карзая – доктора Абдул-
лы Абдуллы. Там также уже вечером 
20 августа было объявлено о победе, 
но уже своего кандидата. 

Несмотря на кажущуюся взаим-
ную исключаемость подобных выво-
дов, скорее всего они действительно 
являются верными. Карзай, как и 
ожидалось, стал лидером президент-
ской гонки, а Абдулла Абдулла пока 
добивается главного – не позволить 
сопернику получить 50% голосов из-
бирателей плюс один голос и стать 
президентом страны уже в первом 
туре. Если в результате окончатель-
ного подсчета голосов необходимое 

для победы в первом туре число го-
лосов Карзаем все-таки получено 
не будет, Афганистан ждет еще и 
второй тур голосования. Согласно 
последним сообщениям он заплани-
рован на 1 октября.  

Между тем Независимая изби-
рательная комиссия должна в бли-
жайшее же время рассмотреть около 
700 случаев нарушения голосования, 
отмеченных наблюдателями.   

С заявлениями об имевших 
место нарушениях на выборах вы-
ступили не только два основных со-
перника, но и другие кандидаты. Так, 
бывший министр финансов Ашраф 
Гани Ахмадзай заявил, в частности, 
что «там, где население не смогло 
прийти на избирательные участки 
из-за проблем с безопасностью, тем 
не менее урны были заполнены». И 
подобные случаи, по мнению канди-
дата, могут ставить под вопрос леги-
тимность выборов. 

Тем не менее прошедшие вы-
боры следует все-таки оценивать как 
успешные. Прежде всего потому, что 
руководству движения «Талибан» 
так и не удалось сорвать голосова-
ние. Несмотря на предупреждения 
и даже угрозы со стороны талибов, 
многие афганцы все же пришли на 
избирательные участки. 

В ряде случаев это было совсем 
не просто. Как указал сразу после 
окончания голосования министр 
обороны Абдул Рахим Вардак, всего 
20 августа по стране талибы совер-
шили 139 террористических выла-
зок, за день погибли 18 человек из 
числа сотрудников органов безопас-
ности страны и 9 гражданских лиц. 
По словам министра, 39 сотрудников 
правоохранительных органов и 13 
жителей получили ранения. 

Обстановка в Афганистане 
остается напряженной. Причем это 
относится не только к южным и вос-
точным районам, населенным пушту-
нами, где не прекращаются бои меж-
ду отрядами движения «Талибан» и 
силами антитеррористической коа-
лиции. Напряженно в Кабуле, где в 
последние дни имели место несколь-
ко взрывов. Напряженно и на севе-
ре страны, населенном в основном 
таджиками. Согласно одной из по-
следних информаций Би-би-си в этом 
году НАТО несет самые тяжелые по-
тери со времени начала боевых дей-
ствий в Афганистане в 2001 году. За 
восемь месяцев там уже погибли 295 
военнослужащих коалиционных сил.

Ситуация в стране могла бы 
еще более обостриться, если бы Не-
зависимая избирательная комиссия 

объявила во вторник о победе Хами-
да Карзая уже в первом туре. И это 
прежде всего относится именно к 
северным районам, где очень многие 
избиратели поддерживают доктора 
Абдуллу Абдуллу. 

Во всяком случае его предвы-
борный штаб неоднократно заяв-
лял, что если случится так, что будет 
объявлено о победе Карзая уже в 
первом туре, сторонники Абдуллы 
Абдуллы проведут по всей стране 
кампанию неповиновения. Наподо-
бие той, что организовала после не-
давних выборов оппозиция в Иране. 
И тогда, как это уже неоднократно 
бывало в Афганистане в последние 
годы, сторонники двух кандидатов 
в президенты отстаивали бы свои 
взгляды уже не возле избиратель-
ных урн, а с автоматами Калашни-
кова в руках. 

Попытки как-то «проверить об-
щественное мнение» на возможность 
«уверенной победы» на выборах Кар-
зая, по некоторым оценкам, властями 
все же делались, что говорит о том, что 
такой сценарий имелся в виду. Так, в 
минувший понедельник министр фи-
нансов в правительстве Карзая Омар 
Захилвал, утверждая, что располагает 
самыми точными данными, поведал 
за ужином с журналистами, что ны-
нешний президент победил на вы-
борах с огромным перевесом, набрав 
68% голосов, – в два раза больше, чем 
его главный соперник. 

Но сторонник Карзая оказался 
не прав. Согласно официальной ин-
формации его «патрон» опережает 
своего главного соперника всего на 
2% голосов, что на данный момент не 
может засвидетельствовать его побе-
ду в первом туре. 

Ожидаемый результат
На выборах в Афганистане лидирует Карзай 
Во вторник, 25 августа, к вечеру в Афганистане были оглашены предварительные результаты прошедших 20 
августа выборов президента и депутатов провинциальных советов. Согласно данным Независимой избирательной 
комиссии действующий президент Афганистана Хамид Карзай лидирует на выборах главы государства, опережая 
на 2% ближайшего конкурента. Как сообщает Рейтер, за него проголосовали 41% избирателей. На втором месте, 
как и ожидалось, – бывший министр иностранных дел страны доктор Абдулла Абдулла. 

Владимир Симиндей, 
политолог:

– Отказ Госдепартамента 
США комментировать сенсацион-
ные откровения бывших амери-
канских спецслужбистов о литов-
ской тюрьме ЦРУ оставил Вильнюс 
в одиночестве «отбиваться» от на-
стоятельных вопросов к Литве со 
стороны различных европейских 
стран и структур. В Евросоюзе дав-
но копились вопросы к литовскому 
политическому истеблишменту 
относительно вклада в укрепление 
солидарности внутри блока. Скеп-
тицизм в отношении «зрелости» 
литовского политического поведе-
ния подогревался гипертрофиро-
ванным выпячиванием проамери-
канского настроя Вильнюса при 

президенте США Джордже Буше 
и его готовностью «вовремя и не-
вовремя» ставить палки в колеса 
диалога Россия – ЕС, и без того 
медленного и скрипучего. Теперь 
же нашелся прекрасный повод 
обратить Литву к самокритике и 
преподнести ей урок о том, что 
нельзя так уж пресмыкаться перед 
Вашингтоном за спиной у Брюсселя 
и Страсбурга, Берлина и Парижа. В 
том числе и потому, что при закру-
чивании какой-нибудь интриги на 
американском политическом олим-
пе там с легкостью сбросят литов-
скую карту. Или вообще поставят 
репутацию Литвы в зависимость 
от личных амбиций и скромности 
чрезмерно информированных быв-
ших сотрудников ЦРУ.

МНЕНИЕ

«Результаты расследования ПАСЕ  
могут быть очень неудобными  
всем трем балтийским сателлитам США» 
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Без НАТО не обошлось
Сухогруз Arctic Sea пропал в кон-

це июля. В бескрайних просторах Ат-
лантики его вроде бы видели то там, 
то здесь. Но каждый раз это оказыва-
лось недостоверной информацией. 

16 августа недалеко от остров-
ного государства Кабо-Верде силами 
Минобороны РФ, в частности боль-
шого противолодочного корабля 
ВМФ РФ «Ладный», Arctic Sea был 
освобожден, как специально подчер-
кивается, без единого выстрела. Все 
15 членов экипажа живы и здоровы, 
все восемь захватчиков арестованы. 

Первыми к расследованию при-
ступили российские военные. Они 
заявили, что пираты требовали выкуп 
за освобождение судна и угрожали 
взорвать сухогруз в случае невыпол-
нения их требований. Члены экипажа 
также утверждали, что захватчики 
были вооружены и избавились от ору-
жия, когда с борта корабля «Ладный» 
поступила команда остановить судно. 

20 августа двумя самолетами 
ВВС РФ в Москву были доставлены 
11 членов экипажа и все восемь пи-
ратов. На борту Arctic Sea остались 
четверо моряков, включая капитана. 
В настоящее время судно на буксире 
транспортируется в Новороссийск.

Выяснилось, что найти пропав-
ший на две недели с экранов радаров 
сухогруз удалось благодаря системе 
морского мониторинга штаба воору-
женных сил НАТО в Европе. Как 
соощил радиостанции «Эхо Москвы» 
постпред РФ при НАТО Дмитрий Ро-
гозин, с 12 августа российская сторо-
на ежедневно получала координаты 
нахождения Arctic Sea и могла вы-
считывать маршрут судна. Данные, 
которые предоставлялись НАТО, 
помогали российской стороне пере-
проверять собственные источники. 
«С точки зрения такого рода коопе-
рации и информационной подпитки, 
которую мы получали от НАТО, нам 
удалось вывести точно на цель наш 
боевой корабль и успешно провести 
операцию по освобождению залож-
ников», – добавил Рогозин.

Связи нет
А дальше начались загадочные 

вещи. Российский профсоюз моря-
ков выступил с неожиданным заявле-
нием о том, что родственники членов 
экипажа Arctic Sea с момента осво-
бождения судна не имели никакого 
контакта со своими близкими. При-
чем ни с теми, кто вернулся в Москву, 
ни с теми, кто остался на борту судна. 

СКП в ответ заявил, что члены 
экипажа свободны в передвижении и 
могут позвонить родственникам, а их 
права не нарушаются. Тем не менее на 
связь они не выходили. И лишь 25 ав-
густа профсоюз моряков сообщил, что 
как минимум один из членов экипажа 
вышел на связь со своими родственни-

ками и сказал, что моряки с Arctic Sea 
вернутся в Архангельск к концу неде-
ли. Первому успокоить мать разреши-
ли кадету Дмитрию Фазылову. Вскоре 
на связь вышли и другие члены экипа-
жа. Они сообщили, что обеспечены 
всем необходимым и чувствуют себя 
удовлетворительно. Но все же номер, 
по которому с ними можно связаться, 
не дали. Одновременно отсутствовала 
связь с теми четырьмя моряками, ко-
торые остались на судне.

Еще больше загадочности делу 
Arctic Sea придали последние заяв-
ления МИДа РФ и главы СКП Алек-
сандра Бастрыкина. На Смоленской 
площади неожиданно заявили, что 
сухогруз никуда не терялся, а его пе-
ремещение постоянно отслеживалось 
компетентными органами. В то же 
время сам МИД отмечает, что в ситуа-
ции с судном остается много «серых 
зон», прояснить которые должно след-
ствие. Например, исчезновению судна 
предшествовал загадочный 
инцидент, когда 24 июля на 
его борт у берегов Швеции 
в Балтийском море под ви-
дом сотрудников местной 
полиции поднялись неиз-
вестные. Они связали эки-
паж и 12 часов обыскивали 
сухогруз, а затем покинули 
его, ничего не забрав. 

Странно, отмечает 
МИД, повел себя капитан 
сухогруза, который пытался выдать 
Arctic Sea за принадлежащее севе-
рокорейскому судовладельцу грузо-
вое судно «Чендин-2». В то же время 
каких-либо подозрительных грузов на 
борту обнаружено не было. 

Александр Бастрыкин, со своей 
стороны, заявил «Российской газе-
те», что Arctic Sea может быть аре-
стован, и следствие не исключает 
вариантов, что на сухогрузе могли 
везти не только лес. Поэтому «при-
держали членов экипажа – тоже 
надо разобраться, не причастен ли 
кто к тем событиям». Однако он кате-
горически опроверг сведения о том, 
что членам экипажа не разрешают 
связываться с родственниками.

Назвав сухогруз «веществен-
ным доказательством по делу», Ба-
стрыкин заверил, что судно будет 
возвращено владельцу по оконча-
нии следственных действий.

Что касается задержанных, то 
следствие долго не могло разобрать-
ся с их гражданством. По последним 
данным, среди пиратов двое граждан 
России, один гражданин Эстонии, 
один гражданин Латвии, три челове-
ка, не имеющих гражданства, и еще 
один человек, чье гражданство уста-
новить не удалось. Скорее всего че-
тыре человека, по которым возникли 
вопросы с гражданством, – жители 
соседних балтийских государств, 
которые, как известно, выдают свои 
паспорта далеко не всем русским. А 
то, что все восемь задержанных – 
«лица славянской национальности», 
следует из их имен и фамилий.

Задержанным выдвинуто обви-
нение по части 3 статьи 126 УК РФ «По-

хищение человека» и части 3 статьи 
227 УК РФ «Пиратство». Басманный 
суд Москвы в пятницу санкциониро-
вал арест всех восьми подозреваемых 
в захвате Arctic Sea. При этом все они 
отрицают свою причастность к пират-
ству и похищению людей.

Задержанные, по сообщению 
РИА Новости, утверждают, что по-
пали в шторм и были вынуждены 
эвакуироваться на сухогруз. Другой 
подозреваемый заявил суду, что он яв-
ляется экологом и не собирался захва-
тывать судно. В это время родственни-
ки жителей Эстонии, подозреваемых 
в пиратском нападении на Arctic Sea, 
утверждают, что они направлялись на 
заработки в Испанию и стали жерт-

вой «политических игр». Тем не ме-
нее Государственная прокуратура 
Эстонии заявила, что двое из шести 
задержанных на Arctic Sea жителей 
Эстонии ранее отбывали уголовное 
наказание, остальные наказывались в 
административном порядке или име-
ли статус подозреваемых. 

Шанхайские узники
В это время в другой части све-

та – в китайском порту Шанхай уже 
почти год за долги под арестом на-
ходятся теплоходы «Василий Ян» и 
«Профессор Воскресенский». Экипа-
жи двух судов на минувшей неделе об-
ратились к президенту и генеральному 
прокурору России с просьбой помочь 
им вернуться на родину. 

Как сообщил Российский про-
фсоюз моряков, обращение экипа-
жей, судя по всему, попало по нуж-
ному адресу. 20 августа в профсоюз 
поступил звонок из Госдумы, депута-

ты заинтересовались си-
туацией у берегов Шанхая 
и решили подключиться к 
решению проблемы. 

В телефонной беседе 
с представителями Гос-
думы председатель Даль-
невосточной региональ-
ной организации (ДВРО) 
РПСМ Николай Суханов 
подробно рассказал о беде, 
в которую попали рос-

сийские моряки – члены экипажей 
двух судов Арктического морского 
пароходства (АМП) «Василий Ян» и 
«Профессор Воскресенский». Долги 
судовладельца перед китайскими вер-
фями, которые производили ремонт 
теплоходов, а также невозможность 
оплатить портовые сборы привели к 
тому, что теп-лоходы «Василий Ян» 
и «Профессор Воскресенский» (оба 
под российским флагом) оказались 
под арестом. Китайские власти тре-
буют погасить задолженность, только 
после этого суда смогут выйти из пор-
та. Денег у АМП нет. Заложниками 
нерасторопности судовладельца ока-
зались моряки. Да и им он задолжал 
немало – зарплата не выплачивалась 

с апреля. На бортах нехватка всего 
необходимого, включая провизию, 
воду и топливо, рассказали в Россий-
ском профсоюзе моряков.

Сразу после обращения моря-
ков к президенту РФ на суда в доста-
точном количестве поступили про-
дукты и топливо, а в Находке сейчас 
подбирают сменные экипажи. Репат-
риацию из Шанхая, как и положено, 
возьмет на себя судовладелец. 

В ситуацию, видимо, не без ко-
манды сверху, вмешался Минтранс 
РФ. Министерство в лице Росморреч-
флота установило связь с генеральным 
директором АМП (владелец судов), с 
капитаном судна «Профессор Воскре-
сенский». Гендиректор сообщил, что 
денежные средства на содержание 
«Профессора Воскресенского» пере-
числены. По информации капитана 
судна, в 10.00 21 августа начата бун-
керовка топливом и пресной водой. 
«Василий Ян» также обеспечен трех-
недельным запасом топлива, прес- 
ной воды и продуктов питания. По 
данным Минтранса, задолженность 
по зарплате членам экипажей двух за-
держанных судов составляет около 1,5 
млн рублей. На судах находятся экипа-
жи из 9 и 12 человек соответственно 
(все граждане России).

Сейчас экипажи двух россий-
ских судов готовятся к возвращению 
на родину. Капитан «Профессора 
Воскресенского» Николай Костыгов 
рассказал Первому каналу: «Чест-
но говоря, мы не ожидали, что наше 
обращение вызовет такой большой 
отклик в стране. Самое главное, что-
бы российские моряки не попадали 
больше в такую ситуацию». 

Но буквально в это же время в 
аналогичной ситуации оказались рос-
сийские моряки во Вьетнаме. В проф-
союз моряков поступило обращение 
с просьбой помочь в возвращении в 
РФ экипажам шести рыболовецких 
судов, брошенных судовладельцами в 
районе вьетнамского порта Хоши-
мин. Около 60 человек несколько ме-
сяцев не могут вернуться на родину, 
они не получают зарплату. Все суда 
работали под флагом Камбоджи.
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Еще больше загадочности 
делу Arctic Sea придали 

последние заявления МИДа РФ 
и главы СКП Александра 

Бастрыкина   

27 августа 2009

Морские скитанияРоссийские суда  
попали в беду  
в разных частях света

Две абсолютно разные,  
но драматические истории  
с российскими судами находились 
в центре внимания общественности 
и СМИ в течение последних дней  
и даже недель. Загадочная история 
исчезновения сухогруза Arctic Sea 
даже после его обнаружения и 
ареста захватчиков перестала быть 
менее загадочной. А о теплоходах 
«Василий Ян» и «Профессор 
Воскресенский», арестованных  
в Шанхае за долги, почти год 
никто не вспоминал, пока моряки, 
изнемогая от жары и голода,  
не обратились к президенту РФ.
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Бои на границе
Победа, одержанная леген-

дарным военачальником Геор-
гием Жуковым в монгольских 
степях, впечатляла. Многим 
запомнятся кадры страшного 
поражения императорской ар-
мии. Кинохроника бесстрастно 
запечатлела японцев в масках, 
собирающих разбросанные по 
всему пространству и полураз-
ложившиеся трупы своих това-
рищей. Всюду разбитая военная 
техника, искореженные орудия, 
сгоревшие японские танки и са-
молеты. Вроде бы легкая и более 
чем убедительная победа, к тому 
же полностью укладывающаяся 
в концепцию решительного от-
пора агрессору малой кровью и 
на чужой территории, которая 
доминировала в те предвоенные 
годы в качестве основной во-
енной доктрины. «Гениальный 
вождь всех времен и народов» 
товарищ Сталин не скрывал 
своего удовлетворения. По сви-
детельству очевидцев, Сталин, 
потирая руки, неустанно повто-
рял, что только так и надо дей-
ствовать и другого языка японцы 
все равно не понимают. Комкор 
Жуков стал Героем Советского 
Союза, а вскоре после того, как 7 
мая 1940 года Президиум Верхов-
ного совета СССР ввел генераль-
ские чины в Красной армии, он 
удостоился одним из первых во-
инского звания генерала армии. 
Выше был только Маршал Со-
ветского Союза. Стремительная, 
но заслуженная карьера. Всего 
за год комдив Жуков (это соот-
ветствовало вновь введенному 
званию генерал-майора) стал од-

ним из высших военачальников. 
Но ошибись он в тех непростых 
условиях, допусти слабину, и не-
известно, чей бы памятник стоял 
у здания Исторического музея.

Воспринималось же все 
произошедшее в сознании 
большинства советских людей 
как само собой разумеющее-
ся. Разгром наглых агрессоров 
– и точка. Других вариантов 
прекрасно работавшая про-
пагандистская машина СССР 
просто не оставляла. Но все 
могло бы сложиться не так или 
совсем не так.

С самого начала Рабоче-
крестьянская Красная армия 
действовала далеко не блестяще. 
За год до этого, в 1938 году прои-
зошел уже упоминавшийся инци-
дент в районе озера Хасан. Япон-
ская сторона посчитала своими 
сопки Заозерная и Безымянная, 
господствующие на местности, 
где сходились границы Китая, 
Кореи и СССР, и атаковала роту 
пограничников, успевших закре-
питься на одной из высот. Отпор 
был организован не сразу. Части 
плохо взаимодействовали друг 
с другом, вводились в бой по от-
дельности, радиопереговоры пе-
рехватывались японцами. Кроме 
всего прочего, советские войска 
вынуждены были наступать в лоб 
на довольно узком участке фрон-
та под шквальным огнем против-
ника и к тому же имели приказ 
ни в коем случае не обстрели-
вать сопредельную территорию 
Маньчжоу-Го (марионеточного 
государства, созданного япон-
ской военной администрацией в 
оккупированной к тому времени 
Маньчжурии и просуществовав-
шего с 1932 по 1945 год). Только 

довольно мощные, хотя и не ско-
ординированные удары авиации 
и атаки танков РККА, которым 
японцам противопоставить было 
нечего, позволили овладеть вы-
сотами, несмотря на отчаянное 
сопротивление противника. По-
беда была одержана, но не выгля-
дела достаточно убедительной. 
По имеющимся данным, япон-
ская армия потеряла 650 человек 
убитыми и 2500 ранеными. Наша 
армия потеряла 960 человек уби-
тыми и 2752 ранеными. Коман-
дующий советскими войсками 
на Дальнем Востоке маршал 
Василий Блюхер, который свою 
карьеру в царской армии окон-
чил еще в 1915 году в звании мл. 
унтер-офицера, был обвинен в 
неумелом руководстве операци-
ей и вскоре арестован. Трагиче-
ская судьба Блюхера известна.

Боевая мощь Красной ар-
мии не произвела на японское 
командование должного впечат-
ления. Более того, РККА, по его 
мнению, даже несколько уступа-
ла в выучке царской армии об-
разца 1905 года. 

Пробы сил решено было 
не откладывать надолго, и уже в 
мае 1939 года японские войска 
атаковали территорию союзной 
СССР Монголии. Начало кон-
фликту положили требования 
японской стороны о признании 
реки Халхин-Гол границей меж-
ду Маньчжоу-Го и Монголией 
(старая граница проходила на 
20–25 км восточнее). Дело в том, 
что с монгольской территории в 
случае конфликта хорошо про-
стреливался с прилегающих вы-
сот строящийся японцами в этом 
районе участок железной доро-
ги Халун-Аршан – Ганьчжур. 

С 1935 года столкновения на 
монголо-маньчжурской границе 
проходили практически постоян-
но. Летом того же года начались 
переговоры между представите-
лями Монголии и Маньчжоу-Го 
о демаркации границы, но уже к 
осени стало ясно, что договорить-
ся не удастся. 

12 марта 1936 года между 
СССР и МНР был подписан 
Протокол о взаимопомощи и в 
соответствии с ним на террито-
рии Монголии стали постоянно 
дислоцироваться части Красной 
армии – 57-й особый стрелко-
вый корпус.

На сей раз свои ошибки 
японский генштаб учел. В районе 
предполагаемых боевых действий 
были сосредоточены достаточно 
внушительная авиационная груп-
пировка и практически все танки 
Квантунской армии.

11 мая 1939 года отрядом 
японской кавалерии численно-
стью до 300 человек была атако-
вана монгольская пограничная 
застава на высоте Номон-Хан-
Бурд-Обо. 14 мая в результате 
аналогичной атаки при поддерж-
ке авиации была занята высота 
Дунгур-Обо. Советские войска в 
перестрелки не вмешивались.

Первые потери страна по-
несла 20 мая, когда был сбит уста-
ревший самолет-разведчик Р-5. 

Командование советского 
стрелкового корпуса направило 
к Халхин-Голу группу советских 
войск в составе трех мотострел-
ковых рот, роты бронемашин, 
саперной роты и артиллерий-
ской батареи. 22 мая советские 
войска перешли Халхин-Гол и 
отбросили японцев  
к границе.

ПОБЕДА Дмитрий Климов

65 – дата полукруглая. И 
тем не менее – поздравле-
ние президента, пышные 
торжества и ожидание 
очередного обыкновенно-
го чуда. От кого ждать-то 
еще, как не от Соловьева? 
Культовый режиссер. Не-
застывший в своем культе, 
незабронзовевший. Совре-
менный, тонко чувствую-
щий время, ищущий. И 
почти всегда находящий. 
Его картины – почти 
всегда на грани. Добра и 
зла. Любви и ненависти. 
Уходящего и вновь за-
рождающегося. 
1975 год. «Сто дней после 
детства». Фильм, поразив-
ший своей искренностью 
и чистотой интонации, стал 
по сути реквиемом эпохи 
оттепели. Героиня, юная 
Татьяна Друбич, прощается 
с детством, с первой любо-
вью. Зритель же – со вре-
менем, когда можно было 
быть самим собой. Весна 
прошла, а лета не будет.
1987 год. «Асса». Перемен 
требовали наши сердца. И 
Соловьев едва ли не пер-
вым уловил это тревож-
ное биение. Выпустив на 
авансцену всех еще полу-
запрещенных героев того 
времени с Виктором Цоем 
во главе, он практически 
официально разрешил их 
и закрепил в героическом 
статусе. Именно «Асса» 
сделала Соловьева куль-
товым режиссером, при-
несла ему славу. Но имен-
но такой славы он больше 
всего и боялся. 
– Мне всегда было пе-
чально, что вдруг вот так 
и останется за мной этот 
шлейф «Ассы» и все могут 
подумать, что я, в общем-то, 
сердечный парень, но слег-
ка дурак, – говорит Сер-
гей Соловьев. – Поэтому я 
снял и «Дом под звездным 
небом», и «О любви», и 
«Нежный возраст…»
Режиссер метался, искал. 
Как говорят, не очень 
удачно. И вот, кажется, 
снова нашел.
Свои 65 он встречает 
сверхактивно и сверхпло-
довито. Две премьеры – 
вымученная, выстрадан-
ная и долгожданная «Анна 
Каренина» еще с Абдуло-
вым и Янковским; «Асса-
2» – как показатель воз-
рождения, возвращения 
на круги своя. Сейчас 
маэстро «уединился» во 
Франции в поисках нату-
ры для новой картины с 
рабочим названием «Ели-
завета и Клодиль». А ведь 
еще готовятся к запуску 
его «Одноклассники».
Полный набор, всеохват-
ный. Что выйдет из всей 
этой кутерьмы, поживем 
– увидим. Но как мини-
мум каждая четвертая кар-
тина Соловьева становит-
ся откровением. А значит, 
у нас – все шансы.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ГЕОРГИй ЖуКОВ 
НА ПЕРЕДОВОй 

 С БОйЦАМИ  
И КОМАНДИРАМИ 

РККА

ОБЩЕСТВО, ЛюДИ

Дмитрий Мельман

Бегом  
от славы
Сергей Соловьев 
вновь готов 
удивить
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Командовал комкор Жуков
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ТАНКИ «хА-ГО»  
РАСПОЛАГАЛИ  

ДОВОЛьНО СЛАБыМ 
ВООРуЖЕНИЕМ 

Война в небе
Драматично складывалось все с 

начала событий для нашей авиации. 
Отечественные морально устарев-
шие бипланы И-15 не могли проти-
востоять новейшим японским истре-
бителям Ki-27 на равных. Даже более 
продвинутые И-16 по некоторым ха-
рактеристикам уступали японским. 
К тому же советская авиация была 
напрочь лишена средств связи. В бою 
приходилось действовать по прин-
ципу «Делай, как я», ориентируясь 
на командира звена. Предупредить 
товарища об атаке возможности 
практически не было. Японские же 
конструкторы снабдили свои само-
леты радиостанциями, которые даже 
не нужно было перенастраивать во 
время полета, что считалось тогда до-
стижением инженерной мысли. Чем 
грозило советским войскам, находя-
щимся на открытом пространстве, 
безраздельное господство против-
ника в воздухе, объяснять не прихо-
дится. 22 мая произошел первый бой 
истребителей. Шесть советских И-16 
атаковали три Ki-27. Итог был явно 
не в нашу пользу. Сбит один И-16. 
Японцы потерь не имели. 27 мая мы 
потеряли 3 самолета, и опять у япон-
цев потерь не было. 28 мая было сби-
то сразу 9 И-16 и один сожжен на 
земле. Враг вернулся на аэродромы 
без потерь. По ходу выяснилась одна 
деталь – самурайские асы точно 
выходили на месторасположение 
наших самолетов. Объяснилось все 
довольно быстро – радиоперехват. 
К тому же все переговоры советских 
войск не кодировались.

29 мая в МНР прибыли замести-
тель начальника управления ВВС 
комкор Я. В. Смушкевич с группой 
летчиков, насчитовавшей в своих 
рядах 17 Героев Советского Союза. 
За плечами у них был опыт боев в 
Испании и с теми же самураями в 
небе Китая. 

Бои были временно прекраще-
ны. Воспользовавшись паузой, срочно 
взялись за переобучение экипажей. 
Из СССР перебрасывалась новая тех-
ника – И-16 с двумя 20-мм пушками и 
более мощным мотором и последняя 
разработка – биплан И-153 «Чайка», 
являвшийся по сути глубокой модер-
низацией И-15. Правда, надежды на 
новый самолет не оправдались. 22 
июня 105 советских истребителей 
уничтожили в боях с превосходящим 
по силам противником (120 Ki-27) 
сразу 31 японский самолет. Наши по-
тери – 14 самолетов. 24 июня в двух 

воздушных боях наши истребители 
сбили 16 японцев, потеряв всего два 
И-15. 26 июня было сбито 10 японских 
истребителей и 3 советских. 

Впервые на Халхин-Голе приме-
нялись и реактивные снаряды – РС. 
Наши истребители с их помощью 
обстреливали воздушные цели. Эф-
фективность была не очень высокой, 
но позволяла атаковать врага на боль-
шом удалении. К тому же попадание 
РС приводило к полному уничтоже-
нию самолета. По нашим данным, с 
их помощью было сбито 13 японских 
самолетов. Окончательный итог воз-
душных боев, продолжавшихся, кста-
ти, еще до 15 сентября, то есть после 
завершения наземной операции, 660 
уничтоженных самолетов асов про-
тивника. Наши потери – 207 самоле-
тов. Кстати, в императорской Японии 
очень многие летчики – участники 
конфликта удостоились наград и по-
вышения в звании посмертно, что 
косвенно подтверждает мастерство 
наших пилотов. Таких потерь авиа-
ция самураев не знала.

«Глубокая операция»
Жуков, приступив к выпол-

нению порученной ему миссии, 
столкнулся, по его собственным вос-
поминаниям, с почти полной бездея-
тельностью местного командования. 
Достаточно привести такой пример, 
что штаб развернутого 57-го корпуса 
находился в 120 км от места боевых 
действий. Командование даже не 
владело в полной мере ситуацией. 
Отдельная проблема – снабжение 
войск. Ближайшая станция была рас-
положена в 650 км. Водителям, чтобы 
доставить боеприпасы и продоволь-
ствие, приходилось совершать марш-
броски на расстояние, равное рас-
стоянию от Москвы до Ленинграда и 
столько же в обратном направлении. 
Для строительства укрепрайонов в 
степи лесоматериалов было найти 
просто невозможно. Буквально все 
приходилось привозить из Советско-
го Союза. Водители в значительной 
степени сделали возможным успех 
наших войск. Кстати, в японских пла-
нах учитывалась именно сложность 
организации обеспечения Красной 
армии, в то время как собственные 
дивизии могли получать все необхо-
димое с расположенных не столь да-
леко железнодорожных станций.

Из Москвы срочно были на-
правлены опытные шифроваль-
щики, чтобы не допустить непро-
стительных утечек информации. 
Предприняты меры по дезинформа-
ции противника. В довольно старом 
советско-монгольском художествен-

ном фильме «Слушайте, на той сто-
роне» рассказывается об одной из 
таких операций. Специальные гром-
коговорящие установки имитиро-
вали шум стрельбы, передвижения 
танковых колонн, забивания свай и 
т. д. Разведка противника действо-
вала активно и вскоре обнаружила 
обман. Командование японцев пере-
стало реагировать на «пустую» затею 
русских. Между тем в этом и состоял 
замысел. Передвижение и сосредо-
точение войск в открытой местности 
Жукову удалось скрыть.

План военачальника заключал-
ся в том, чтобы в боевых условиях 
отработать то, что предлагал еще 
маршал Тухачевский, к тому време-
ни казненный по ложному доносу. 
«Глубокая операция» предполагала 
охват с флангов войск противника, 
его дальнейшее окружение и раз-
гром при массированном использо-
вании подвижных бронетанковых 
частей. Жуков возлагал надежду 
именно на танки. Других преиму-
ществ у наших войск не было.

Созданная с целью проведения 
этой операции 6-я японская армия 
(командующий генерал О. Риппо) 
насчитывала на момент проведения 
решающих боев 75 тысяч человек, 
500 орудий и 182 танка, а для ее авиа-
ционной поддержки выделялось бо-
лее 300 самолетов. Танковая бригада 
Квантунской армии, расквартиро-
ванной в Китае в полном составе, 
прибыла в район боев. 

Им противостояла объединен-
ная советско-монгольская армейская 
группа в составе 57 тысяч бойцов и 
командиров, располагавшая 542 ору-
диями и минометами, 498 танками, 
385 бронемашинами. Группировку 
прикрывали 515 самолетов. Танки 
БТ-5 и БТ-7 значительно превос-
ходили японские машины, которые 
просто, по словам специалистов, 
«никуда не годились». Японским «Ха-
Го» в большой степени отводилась 
роль психологического воздействия 
на врага и сопровождения пехоты. 
Наши БТ могли уверенно расстрели-
вать эти танки с расстояния 1000 ме-
тров. «Ха-Го» требовалось подойти к 
БТ на 300 метров, хотя бронирование 
советских танков также было недо-
статочное. Наши танки буквально 
летали по пересеченной местности 
на предельных для того времени ско-
ростях – 50–60 км/ч. Тихоходный 
«Ха-Го» мог развить скорость поряд-
ка 40 км/ч, но только по шоссе. Наши 
бронемашины также могли сопер-
ничать с танками, поскольку в своем 
большинстве имели на вооружении 
пушки того же калибра – 45 мм.

Первое серьезное боевое креще-
ние для наших танкистов состоялось 
2 июля, когда Жуков приказал вопре-
ки всем уставам атаковать японцев, 
закрепившихся на горе Баин-Цаган. 
11-я бригада под командованием 
Яковлева выполнила приказ. Атака 
увенчалась полным успехом. Японцы 
были отброшены, окружены и затем 
уничтожены. Однако на поле боя до-
горали 82 советские машины из 150 
брошенных в прорыв. Сказалась так-
же высокая степень огнеопасности 
авиационных двигателей, установ-
ленных на них. Вскоре в одном из боев 
погиб комбриг Яковлев, сраженный 
пулей японского солдата. Дело в том, 
что радиосвязи не было и на наших 
танках. Командиру, чтобы сориенти-
роваться на местности, необходимо 
было покидать боевую машину, а при-
казы отдавать при помощи флажков. 
Так произошло и в этот раз.

Будущий министр обороны 
СССР и четырежды Герой Совет-
ского Союза сумел ввести против-
ника в заблуждение. В приказах и 
листовках, рассылаемых войскам, 
говорилось о подготовке к обороне, 
оборудованию зимних позиций и 
ни слова о наступлении. Естествен-
но, расчет на хорошо отлаженную 
систему японской разведки оправ-
дался. Враг наметил собственное на-
ступление на 24 августа.

Однако в воскресенье, 20 авгу-
ста, советско-монгольские войска 
сами перешли в наступление, что 
оказалось полной неожиданностью 
для японского командования. Боль-
шинство офицеров императорской 
армии позволили себе отдых далеко 
от расположения частей. В 6 часов 
15 минут начались мощная артил-
лерийская подготовка и авиацион-
ный налет на позиции противника. 
В 9 часов – наступление пехоты. 
Хорошо действовала в это время и 
советская авиация. Только за 24 и 
25 августа бомбардировщики СБ 
совершили 218 боевых вылетов 
и сбросили на противника около 
96 тонн бомб. Истребителями за 
эти два дня в воздушных боях было 
сбито около 70 японских самоле-
тов. Танки сминали буквально все 
на своем пути, но сопротивление 
носило довольно ожесточенный 
характер. Блиндажи захватывались 
лишь после того, как там уже не 
оставалось никого в живых. Если 
на флангах все шло по плану, то на 
центральном участке в первый день 
боев удалось продвинуться не бо-
лее чем на 500–1000 метров.

26 августа японская армия была 
полностью окружена и блокирована, 

а к 31 августа от противника удалось 
очистить все территорию МНР.

Теперь о том, на чем особенно 
любят спекулировать разного рода 
исследователи,– о потерях. Сухая 
статистика приводит следующие 
цифры – наши потери составили: 
7675 убитых и умерших от ран и бо-
лезней, 2028 пропавших без вести и 
15 952 раненых и заболевших.

Потери японских войск – около 
25 тысяч убитых. Всего же с учетом 
раненых и пропавших без вести вы-
была из строя 61 тысяча. Приходилось 
сталкиваться с мнением, что оценки 
эти завышены и что на монументе, 
возведенном японским командова-
нием погибшим, высечено поряд-
ка 9500 имен. Правда, эта цифра не 
включает погибших пилотов и про-
павших без вести. Здесь не учтены и 
потери войск марионеточного режи-
ма Маньчжоу-Го, а также всадников 
баргутов, несколько кавалерийских 
полков которых участвовало в боях на 
Халхин-Голе. Известно, что кавалерия 
несла наиболее тяжелые потери от 
действий авиации и артиллерии. 

Все японские танки либо были 
уничтожены, либо достались побе-
дителям в качестве трофеев. Дан-
ные по потерям советской броне-
техники таковы: 175 безвозвратно 
утраченных БТ и 143 бронемашины. 
В Японии приводятся в этой связи 
другие, но явно завышенные циф-
ры. Здесь следует также учитывать, 
что часть техники удалось отремон-
тировать и вернуть в строй.

Итоги
Прежде всего на Халхин-Голе 

была предотвращена попытка соз-
дать плацдарм, с которого можно 
было бы атаковать район Читы, 
расчленить и уничтожить совет-
ские войска на Дальнем Востоке. 
Япония была настолько уверена в 
своей победе, что пригласила даже 
наблюдателей-союзников – Гер-
манию и Италию. Впечатление, 
конечно, произвели, но совсем не 
то, на которое рассчитывали. Гене-
ралы вермахта после всего увиден-
ного высказывали свои сомнения 
относительно необходимости во-
влечения Японии в войну с СССР. 
«Пусть лучше фактом существова-
ния самой угрозы вторжения удер-
живают войска Советов на месте, а 
то еще подвергнутся полному раз-
грому», – рассуждали они. Таким 
образом, мы не получили второго 
фронта в Сибири.

Полководческий гений Жукова 
еще в 1939 году гарантировал нам Ве-
ликую Победу в 1945-м.

ПОБЕДА Дмитрий Климов

Командовал 
комкор Жуков
с 21-й стр.

НА БТ-7 ЛЕГЛА ОСНОВНАЯ ТЯЖЕСТь 
БОЕВ НА хАЛхИН-ГОЛЕ

БОМБАРДИРОВЩИКИ СБ ТОЛьКО ЗА 2 ДНЯ БОЕВ СБРОСИЛИ  
НА ПОЗИЦИИ ПРОТИВНИКА ПОЧТИ 100 ТОНН БОМБ
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Кто знает, во что бы вырос рус-
ский синематограф, не попади он в 
цепкие объятия Наркомпроса, полу-
чившего от Ленина карт-бланш на 
национализацию любых частных ки-
нопредприятий. Может, родилась бы 
отечественная «фабрика грез», а мо-
жет, русское кино пало бы смертью 
храбрых, задавленное дешевой ино-
странной продукцией. Может, так, а 
может, эдак – история не знает со-
слагательного наклонения. Зато фак-
ты неумолимы. И они свидетельству-
ют о том, что наше кино без 
государства не может. 

За примерами далеко ходить не 
надо, стоит лишь «отмотать пленку» 
лет на 14 назад, когда долгожданная 
свобода обернулась глубочайшим 
кризисом кинопроизводства. Кино-
студии – на последнем издыхании, 
кинопрокат – при смерти. Ельцин-
ский закон 1996 года о «Государ-
ственной поддержке кинематогра-
фии РФ», обеспечивший серьезные 
налоговые послабления в сочетании 
с госфинансированием, стал спаса-
тельным кругом. За круг зацепились, 
побарахтались, поплыли… 

Российское кино возродилось. 
Однако на фоне победных рапортов 
о возрастающем год от года числе 
отечественных фильмов вдруг про-
звучало, казалось бы, забытое слово 
«госзаказ». Летом 2008 года министр 
культуры Александр Авдеев заявил, 
что начиная с 2009 года «государство 
будет стимулировать кинопроекты, 
несущие идеи гуманизма, духовно-
сти, патриотизма и другие нравствен-
ные ценности народов России». Даль-
ше – больше. В декабре того же года 
Владимир Путин подписал постанов-
ление «О правительственном совете 
по развитию отечественной кинема-
тографии» и сам же совет возглавил. 
Как именно совет будет реализовы-
вать государственную политику в 
области кинематографии, пока не 
очень ясно. Но уже сам состав (Вла-
дислав Сурков, Александр Жуков, 
Александр Авдеев, Олег Добродеев, 
Карен Шахназаров, Никита Михал-
ков, Константин Эрнст…) впечатляет. 
Личности у руля в судьбе нашего ки-
нематографа всегда играли большую 
роль. Начиная прямо с автора самой 
известной фразы про кино.

Ленин и торфосос
«Вы должны твердо помнить, 

что из всех искусств для нас важ-
нейшим…» – на заре кинематогра-
фа, когда волоокие красотки томно 
вздыхали на фоне каминов и горш-
ков с фикусами, это ленинское вы-
сказывание было провидением. Для 
партии большевиков кино и правда 
стало важнейшим из искусств – 
действенным инструментом комму-

нистического воспитания масс. И ни 
к чему тут амуры, тужуры, фарсы, 
водевили и прочие псевдобытовые 
драмы. Пролетариату нужно просве-
щение – кинохроника, агитфиль-
мы и производственная пропаганда. 
Например, кино про торфосос. Ле-
нин так проникся новым гидрав-
лическим способом добычи торфа, 
что попросил заснять процесс на 
кинопленку. Фильма под названием 
«Надо уметь использовать свое бо-
гатство» вождю показалось мало и 
он заказал еще 12 картин про торф... 
Именно тогда родилась знаменитая 
«ленинская пропорция» – каждый 
кинопоказ обязан был содержать 
пропагандистские картины (для про-
свещения) и увеселительные (для 
дохода). Из этой пропорции вырос-
ли ноги киножурналов «Хочу все 
знать», «Новости дня», «Фитиль»... 
И во многом благодаря ей пышным 
цветом расцвела советская доку-
менталистика. За десятилетие после 
национализации кинематографа, не-
взирая на разруху, дефицит пленки, 
киноаппаратуры и кадров, было сня-
то более тысячи документальных, 
игровых и мультипликационных 
лент. Ради важнейшего из искусств 
партии было не жалко ничего.

Сталин и хеппи-энд
Сталину же ради кинематогра-

фа было не жалко не только ничего, 
но и никого: актеров, операторов, а 
чаще всего главных «виновников» – 
сценаристов. Кино снова было «важ-
нейшим» – вопросы кинопроиз-
водства рассматривались на съездах 
партии, фильмы и сценарии обсуж-
дались на пленумах. Сталин лично 
вечерами отсматривал все фильмы 
в кремлевском кинозале. Конечно, 
существовали Агитпроп, Главре-
пертком и другие «сокращения», 
формировавшие тематический план 
на пятилетку, цензурирующие и за-
прещающие. Но все фильмы выхо-
дили на экран только после того, как 
вождь лично внесет в них свои кор-
рективы. Позже Сталина назовут 
Главным зрителем страны, хотя по 
сути он был Главным режиссером, 
Главным сценаристом и Главным 
продюсером. Он сделал ставку на 
массового зрителя, совместил идео-
логию и зрелищность и не прогадал. 

На экраны страны въехало ла-
кированное кино, монументальное, 

как сталинский ампир, и фальшивое, 
как сталинская добродушная улыб-
ка. Сейчас уже трудно отличить, где 
велась борьба с идеологическими 
«ошибками», а где был коммерческий 
расчет. Из-за чего, к примеру, вождь 
приказал вырезать финальную сцену 
фильма Сергея Эйзенштейна «Алек-
сандр Невский»? Его слова: «Не мо-
жет умереть такой хороший князь», 
многого не объясняют. Может, нель-
зя было показывать усобицу русских 
царей? А может, Сталину чисто по-
продюсерски хотелось хеппи-энда? 
Так или иначе именно при Сталине 
наша страна вошла в число мировых 
кинодержав. Однако расцвет кино, 
продолжившийся даже в военные 
годы, сменился послевоенной стаг-
нацией. Сталинская идея, что в год 
достаточно производить всего 12, но 
зато качественных картин, положи-
тельного результата не дала. Кино 
угасало вместе с диктатором. 

хрущев и аплодисменты
Согревающее слух слово «отте-

пель», конечно же, не означало, что 
государство пустило кино на самотек. 
Появление ангажированного кине-
матографа «с человеческим лицом» 
возникло благодаря многим факто-
рам. Тут и послевоенные настрое-
ния, и развенчание культа личности, 
и, конечно же, то, что новый лидер 
уже не считал кино важнейшим из 
искусств, а только «одним из». И хоть 
Никита Сергеевич впрямую заявлял, 
что «искусство относится к сфере 

идеологии», и регулярно устраивал 
публичные разносы творческой ин-
теллигенции, кинематографистам 
доставалось не особенно сильно.

Хрущев боролся с тлетворным 
влиянием Запада и «упаднически-
ми» настроениями, которые не к 
лицу строителям коммунизма. При 
этом от настроения самого Хрущева 
зависело многое. Импульсивность 
и впечатлительность Никиты Сер-
геевича проявились и в истории с 
новорожденным Союзом кинемато-
графистов. Агитпроп предложил за-
менить СК новым партийным орга-
ном по кинематографии, и Хрущев 
эту идею одобрил. Однако выслу-
шав пламенную речь Григория Чух-
рая в защиту СК, Никита Сергеевич 
неожиданно зааплодировал. После 
чего постановление о закрытии 
союза было решено отменить... А в 
это время при определенном «по-
пустительстве» Хрущева кино сбли-
жалось с жизнью. Появлялись неж-
ные ростки настоящего искусства, 
режиссерского. А не «диктаторско-
продюсерского». 

Брежнев и солнце
Следующий вождь в искусстве 

понимал примерно столько же, 
сколько предыдущий, но рулить 
им не пытался. Шумные разобла-
чительные кампании и публичные 
«порки» канули в Лету, вступила в 
силу система тихого запрета. По-
рой неясно было, кто именно за-
претил тот или иной фильм. На 

самый верх, к дорогому Леониду 
Ильичу запрещенные картины по-
падали нечасто. И что удивительно, 
со многих из них он запрет снимал. 
Посмеялся при просмотре «Кавказ-
ской пленницы», заплакал на «Бело-
русском вокзале», и картинам дали 
зеленый свет. Положенное на полку 
(из-за того, что режиссер отказался 
внести 29 правок) «Белое солнце 
пустыни» попало к Брежневу во-
обще случайно – потерялся ино-
странный боевик, который должны 
были везти на дачу к генсеку. И на 
экраны страны вышел «порочащий 
образ красноармейца» шедевр.

Брежнев кинематографистов 
почти не обижал. А они постепенно 
вступили в молчаливый «сговор» с 
властью – научились изъясняться 
на эзоповом языке, разработали так-
тику выжидания. И вот уже темати-
ческий план по фильмам превратил-
ся в формальность. Творцы творили, 
но массовый госзаказный кинема-
тограф год от года скучнел, лишался 
жизненной искры, а вместе с ней и 
зрителя. В 1984 году из 148 фильмов 
в прокате окупились лишь 12. На-
воднившее экран так называемое 
серое кино – логичный итог много-
летней монополии государства с уже 
одряхлевшей идеологией. 

Горбачев и комиссар
«Смотрю старые советские 

фильмы – там бьется живая жизнь, 
пусть даже с идеологическим пере-
жимом», – скажет много позже 
зачинатель перестройки Михаил 
Горбачев. А тогда, в 1986 году на 
судьбоносном XXVII съезде партии 
ностальгии по старому кино в его вы-
ступлении не звучало, зато прозвуча-
ло неудовольствие нынешним... Всем 
стало ясно – надо что-то менять. Во-
прос только как?

В кинотеатрах кооперативные 
«слезодавилки» и «чернуха», снятые 
за три копейки, соседствовали со 
старыми советскими шедеврами, ко-
торые наконец-то достали с «полки». 
Михаил Сергеевич лично способство-
вал процессу реабилитации фильмов. 
Однако не всех. Показательна исто-
рия с многострадальной картиной 
«Комиссар», снятой Александром 
Аскольдовым в 1967 году. Письма 
режиссера «наверх» не помогли. По-
могли случай и Габриэль Гарсия Мар-
кес. Колумбийский писатель, прие-
хавший в Москву на ММКФ, лично 
обратился к Горбачеву с просьбой 
устроить показ «Комиссара»… 

Процесс «ослабления вожжей» 
и освоения новых общественно-
государственных форм организации 
кинопроцесса был долгим и мучи-
тельным. Советский кинематограф 
напоследок глотнул воздуха свобо-
ды. Но им же и захлебнулся… 

* * *
Молодой российский кинемато-

граф хоть и отмежевывался понача-
лу от предшественника, а все же от-
мечает свой профессиональный 
праздник тогда же, в августе, в День 
советского кино, а стало быть, и на-
ционализации. Как бы признавая 
тем самым роль государства – пусть 
не направляющую, но по крайней 
мере поддерживающую. Хотя лозунг 
«Не учите меня жить, лучше помоги-
те материально» в нынешней ситуа-
ции вряд ли уместен. «Учить» скорее 
всего будут, вопрос – каким обра-
зом? Заказывая высокобюджетные 
патриотические «вампуки» или фи-
нансируя авторское некоммерче-
ское кино, которое тоже способно 
формировать ценностные ориенти-
ры? Тут многое, как всегда, зависит 
от отдельных решений отдельных 
людей и от их отношения к «важней-
шему из искусств». Поживем – уви-
дим. А пока с праздником!

Вожди кинематографа
Генеральные режиссеры 
страны снимали  
один и тот же фильм?
Во всем мире кинематографисты 
отмечают свой профессиональный 
праздник 28 декабря – в день 
первого публичного показа 
знаменитого «Прибытия поезда» 
братьев Люмьер. Отечественный 
же День кино приурочен к 
«прибытию броневика» – точнее, 
к подписанию Лениным декрета о 
национализации кинодела. Тогда, 
27 августа 1919 года родилось 
советское кино… Спустя 90 лет 
вопрос государственного участия 
в кинопроцессе по-прежнему 
актуален.

СЕРГЕй ГЕРАСИМОВ И ТАМАРА МАКАРОВА: В КРЕМЛь, КАК НА ГОЛГОФу
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АРхИТЕКТуРА Владимир Журавлев, петр Кассин (фото)

САДОВОЕ КОЛьЦО у ПЛОЩАДИ ПАВЕЛЕЦКОГО ВОКЗАЛА «уйДЕТ» ПОД ЗЕМЛю. РАБОТы уЖЕ ВЕДуТСЯ

ПРИВыЧНОЕ МЕСТО ГОСТИНИЦы «РОССИЯ» СЕйЧАС ПуСТО. ЗДЕСь ПРОЕКТ ПРЕДуСМАТРИВАЕТ ВОЗВЕСТИ МНОГОФуНКЦИОНАЛьНый КОМПЛЕКС, СОСТОЯЩИй ИЗ МНОЖЕСТВА РАЗНООБРАЗНых ЗДАНИй
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От возможности  
к необходимости 

Первый постсоветский и пока 
еще действующий генплан разраба-
тывался с 1989 по 1999 год. Столич-
ные чиновники и архитекторы назва-
ли его «генпланом возможностей». 
Он предусматривал строительство в 
городе того, на что можно было по-
лучить инвестиции, в первую оче-
редь – жилья и офисов. В результате 
темпы возведения многоквартирных 
домов опередили генплан на 10 лет, а 
многое другое, например социальная 
и транспортная инфраструктуры зна-
чительно отстали. Не удалось достичь 
и другой цели – сохранить истори-
ческий облик Москвы. Создающие 
уникальную среду оригиналы посте-
пенно подменялись архитектурными 
новоделами, пародиями и муляжами. 
Возникла необходимость изменить 
направленность градостроительной 
деятельности и переориентироваться 
от того, что город должен привлекать 
инвесторов, к тому, чтобы он разви-
вался в интересах жителей.

В 2007-м был разработан актуа-
лизированный генеральный план 
Москвы до 2025 года. Его назвали 
«генпланом необходимости». Спе-
циалисты рассмотрели четыре ва-
рианта развития событий. Первый: 
вести новое строительство между 
третьим транспортным кольцом и 
запланированным четвертым. Вто-
рой: как в действующем плане, по 
инерции развивать территорию 

вокруг центра. Третий – коммер-
ческий: строить в центре. И четвер-
тый – социальный: возводить дома 
на окраинах. В результате в основу 
актуализированного проекта поло-
жили первый и последний вариан-
ты. На них же базируются и новые 
принципы зонирования столицы. 

С Брестской видно все 
Публичным слушаниям глав-

ного градостроительного документа 
предшествовали открытые за две не-
дели до этого во всех префектурах и 
районных управах экспозиции. Там, 
как было заявлено, москвичи могли 
увидеть будущее не только города, 
округа, района, но и своего дома. Од-
нако экспозиции были составлены 
в основном из карт градостроитель-
ного зонирования с условными обо-
значениями, схем территориального 
развития, иногда – макетов, поэтому 
многое оказалось понятным лишь 
специалистам, а экскурсоводы не 
смогли разъяснить все волновавшие 
посетителей вопросы.

Самое масштабное представле-
ние о будущем столицы можно по-
лучить на постоянно действующей 
выставке генерального плана раз-
вития Москвы (2-я Брестская ул., 6). 
Здесь представлены проекты плани-
ровок жилых кварталов всех 10 ад-
министративных округов столицы. 
Правда, подробно показаны не все 
районы, что вызвано недоработка-
ми схем их территориального раз-

вития. А это связано с характерной 
для России нехваткой архитекторов-
проектировщиков. 

К 2025 году население Москвы 
вместе с приезжими составит при-
близительно 16 млн человек (сегодня 
– на 2 млн меньше). Исходя из этих 
расчетов, разработчики резонно опа-
сались, что если сохранятся прежние 
темпы строительства жилья, то про-
тив нынешних 200 млн кв. м обще-
го жилфонда столица будет иметь 
300–320 млн «квадратов», что при-
ведет к диффузии города и области. 
При таком раскладе обострится не-
хватка объектов инфраструктуры. 
Необходима альтернатива, и она, по 
мнению специалистов, заключает-
ся, с одной стороны, в ограничении 
роста жилого фонда, который к 2025 
году должен составить 260–280 млн 
кв. м, а с другой – в законодательном 
обременении инвесторов развитием 
инфраструктуры и озеленением. 

Проект нового генплана ставит 
цель ввести 47 млн кв. м квартир на 
социальные нужды. Такая прибавка 
объясняется стремлением прибли-
зиться к европейским стандартам по 
обеспеченности горожан жильем. 
Если сейчас на москвича приходится 
21,4 кв. м, то в 2025 году этот показа-
тель вырастет до 24. А вот сооружение 
коммерческого жилья сократится. 
Другое отличие актуализированно-
го плана состоит в том, что он делает 
упор не на реконструкцию домов, а 
на замену. Это объясняется быстрым 
моральным и физическим старением 
жилого фонда в Москве. Сносу подле-
жат около 20 млн кв. метров. Сначала 
будут ломать самые ветхие и располо-
женные в престижных центральных 
районах дома, потом все остальные. 
Жильцам предложат на выбор пере-
селение или компенсацию. Если кто-

то предпочтет взять деньгами, то их 
начислят по рыночной стоимости 
прежней квартиры в безналичной 
форме для приобретения новой. В до-
мах, подлежащих сносу, проживают 
1,7 млн москвичей, поэтому пересе-
ление затронет примерного каждого 
пятого жителя. В связи с новым зони-
рованием Москвы, дефицитом земли 
и нормами плотности застройки со-
циальные дома станут массово возво-
дить на территориях, приобретенных 
городом у области. Но переселение 
за МКАД будет возможно только по 
собственному желанию жильцов. 
Поэтому им по большей части станут 
предоставлять новые, равноценные 
по числу комнат квартиры в тех же 
кварталах (для жителей ЦАО и Зеле-
нограда – в пределах округа).

Основное строительство предпо-
лагается вести в новой зоне активно-
сти столицы, то есть между третьим и 
четвертым кольцом, где сейчас распо-
ложено большинство выводящихся 
из города промышленных предприя-
тий. Помимо этого в новом генплане 
найдено много резервных террито-
рий. Например, это зоны ЛЭП: сами 
линии уйдут под землю, а над ними 
можно спокойно строить. 

Новый генплан обещает превра-
тить в реальность мечту о комплекс-
ной застройке. Основной акцент его 
разработчики сделали на социальной 
сфере. Задачи грандиозны: увеличить 
строительство объектов культуры 
впятеро, спорта – в 4, образования 
– в 3, объектов здравоохранения – 
в 2,5 раза. Дополнительные 2,1 млн 
машино-мест облегчат жизнь столич-
ных автомобилистов. 

Судьба промзон 
Промышленные территории 

освобождаются под жилую застрой-

ку не только на окраинах, но и в 
историческом центре. В настоящее 
время это главный резерв. Ежегодно 
в бывших промзонах строится до 800 
тысяч кв. м жилья. Сегодня прораба-
тывается планировка 30 таких терри-
торий, освоение которых позволит 
увеличить жилфонд столицы на 5 
млн кв. метров. Мэр Москвы Юрий 
Лужков считает, что земли в столи-
це хватит еще как минимум на чет-
верть века. В этом отношении город 
идет по пути, который крупнейшие 
мегаполисы прошли несколько де-
сятилетий назад. Например, Париж, 
Лондон и Нью-Йорк в свое время 
вывели значительную часть пред-
приятий либо за пределы города, 
либо в специальные промышленные 
«резервации».

Согласно актуализированному 
генплану площадь городских терри-
торий, занимаемых промышленны-
ми предприятиями, сократится почти 
втрое: с нынешних 20 тысяч гектаров 
до 7500. Промзоны являются также 
резервом для размещения объектов 
транспортной, инженерной и со-
циальной инфраструктуры. Столи-
ца должна сама обеспечивать себя 
теплом и электричеством. Поэтому 
будут строиться новые газотурбин-
ные установки. Главный же посыл 
– сохранение и модернизация про-
мышленности. В местах бывших 
промзон появятся головные источ-
ники электро- и теплоснабжения, 
другие инженерные объекты. Таким 
образом, в Москве останутся только 
нужные городу предприятия, на сме-
ну остальным придут жилье, детсады, 
гаражи, а также деловые и торгово-
распределительные комплексы, го-
стиницы – все то, чего так не хва-
тает городу. Помимо насыщения 
рынка новые «очаги жизни» должны 

Все по плану

переселение затронет 
каждого пятого москвича

В публичных слушаниях по актуализированным проектам генерального 
плана Москвы и Правил землепользования и застройки приняли участие 
около 29 тысяч жителей. Для города с многомиллионным населением 
– скромно. Возможно, сказывается дачно-отпускной сезон. Слушания 
будут продолжены в сентябре, а затем Мосгордума нового созыва придаст 
проектам статус регионального закона. К 1 января будущего года генплан 
столицы должен быть утвержден.
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сыграть важную роль центров притя-
жения на окраинах Москвы. 

Еще одно направление исполь-
зования промтерриторий – расши-
рение природного комплекса. Как 
никогда прежде, серьезное внима-
ние уделено сохранности зеленых 
зон, на которые приходится более 
25% территории столицы. Дело в том, 
что раньше своеобразными легкими 
мегаполиса служили пригородные 
леса, расположенные на границе с 
Подмосковьем. Но застройка, кото-
рую область ведет со своей стороны 
МКАД, уже существенно сократи-
ла их, и воспрепятствовать этому 
столица не в состоянии. Разработ-
чики генплана предлагают придать 
МКАД статус нового Садового коль-
ца. Это означает, что застройка на 
примыкающих к ней и к зеленым 
клиньям периферийных территори-
ях не должна уплотняться. Границы 
природного комплекса четко уста-
новлены, и посягнуть на них никто 
теперь не вправе.

Без пробок? 
Выход из перманентного транс-

портного коллапса видится в ликвида-
ции накопившегося дефицита дорог. 
Для этого магистральную сеть плани-
руется увеличить до 2534 километров. 
Предстоит построить 420 крупных 
транспортных сооружений – тонне-
лей, мостовых переходов и т. п.

Новый генплан Москвы делает 
ставку на общественный транспорт. 
С учетом столичных расстояний 
решено развивать прежде всего 
внеуличный скоростной транспорт, 
линии которого предстоит продлить 
с нынешних 300 до 440 километров. 
Причем за счет не только метрополи-
тена, но и монорельса, скоростного 
трамвая, внутригородских электри-
чек. Чтобы стало удобнее пересажи-
ваться с одного вида транспорта на 
другой, а главное – с личного на об-
щественный, будет построена развет-
вленная система «вокзалов» с пере-
хватывающими парковками. Под 
землю переместятся многие торговые 
центры, совершенно не нуждающие-
ся в естественном освещении. 

Подкопов под Кремль  
не будет 

Среди зон проекта актуализиро-
ванного генплана в ЦАО выделяются 
центральная историческая и так на-
зываемая представительская части. 
Они занимают территорию вокруг 
Кремля, в зоне Садового кольца, уни-
верситета и Ленинского проспекта. 
Здесь, по уверениям проектировщи-
ков, к переменам будут относиться 
особенно щепетильно. В целом в 
центре Москвы никакого грандиоз-
ного строительства не предполагает-
ся. Возводить высотные здания здесь 
не будут. А вот с аварийными строе-
ниями, если их ремонт невозможен, 
придется проститься. Правда, если 
это памятники исторического насле-
дия, на их месте будут строить то же 
самое или нечто подобное.

Рядом с Кремлем появится 
новый квартал в районе Ильинки, 
Никольской и Богоявленского пере-
улка, это будет главным образом 
гостиничная и торговая недвижи-
мость. А вот скандальных строек, 
какой отметилось ООО «Старград», 
быть не должно. Эта фирма должна 

была заняться безобидной рекон-
струкцией пешеходного перехода 
от станции метро «Площадь Револю-
ции» на Никольскую улицу. Однако 
без всяких согласований «Стар-
град» решил расширить и углубить 
торговые пространства. Под землей 
незаметно образовались три этажа 
общей площадью до 7000 кв. метров. 
Свой подкоп работники фирмы 
сделали под объект культурного на-
следия, в результате чего Славяно-
греко-латинская академия повисла 
в воздухе. И не только она – грунт 
осел под другими строениями. И это 
в самом центре Москвы, в десятках 
метров от Красной площади?!

На всей территории ЦАО от-
менена точечная застройка, и пра-
вительство Москвы декларирует 
стремление к балансу между дело-
вой и жилой составляющими новых 
кварталов. К примеру, префектура 
округа порекомендовала инвесто-
рам изменить концепцию плани-
ровки территорий заводов «Гелий» 
и «Строймаш» в Хамовниках, где 
намечалось сооружение бизнес-
центров общей площадью 500 тыс. 
кв. м, в пользу жилья, школ и дет-

ских садов, гостиниц, магазинов ша-
говой доступности, гаражей. 

Жители ЦАО стремятся со-
хранить исторический облик своих 
районов и многие проблемы увязы-
вают с реализацией нового генплана. 
В управу Таганского района подано 
136 письменных предложений и за-
мечаний. Высокую активность прояв-
ляют жители Красной Пресни. В ходе 
обсуждения нового генплана они до-
бились отмены строительства Парла-
ментского центра вместо стадиона, 
единственного в районе крупного 
спортсооружения. 

Предварительные итоги 
Управа Пресненского района 

ЦАО стала 13 августа местом под-
ведения первых итогов прошедших 
публичных слушаний. На совещание 
прибыли исполняющий обязанности 
мэра Москвы, глава стройкомплекса 
Владимир Ресин, заместитель сто-
личного градоначальника Валерий 
Виноградов, префект ЦАО Алексей 
Александров, главный архитектор 
Александр Кузьмин. Детально рас-
смотрены высказанные в ходе пу-
бличных слушаний замечания и пред-

ложения жителей, инициативных 
групп. По словам главного архитек-
тора Александра Кузьмина, «мы сами 
хотели, чтобы нас критиковали». 

С учетом мнений москвичей 
уже принимаются решения. Так, 
глава Департамента природопользо-
вания и охраны окружающей среды 
Леонид Бочин заявил, что Москва 
не будет строить мусоросжигатель-
ные заводы. Притом что правитель-
ство города намеревалось возвести 
шесть подобных объектов в разных 
округах. В сентябре состоится сове-
щание, где будут обсуждать альтер-
нативные способы утилизации му-
сора, чтобы избежать строительства 
заводов по его сжиганию. 

Тестирование генплана не закон-
чено. Когда москвичи вернутся из от-
пусков и с дач, публичные слушания 
будут продолжены, после чего ново-
избранной Мосгордуме предстоит 
придать основному градостроитель-
ному документу статус закона. В отли-
чие от планов-предшественников, ко-
торые утверждались за закрытыми 
дверями, обсуждаемый проект дол-
жен стать примером общественного 
консенсуса.

ЗуБОВСКИй БуЛьВАР, ЕСЛИ СуДИТь ПО ПЛАНу, ПОЧТИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ. уЗНАВАЕМОЕ ЗДАНИЕ БыВШЕГО АПН  НА МЕСТЕ. 
ПОЯВИТСЯ ЛИШь БАШНЯ НАПРОТИВ ПРОВИАНТСКИх СКЛАДОВ

ТАК ВыГЛЯДИТ САДОВОЕ КОЛьЦО С ТРИуМФАЛьНОй ПЛОЩАДИ СЕГОДНЯ. СКОРО ЭТОТ ВИД БуДЕТ СООТВЕТСТВОВАТь ПЛАНу



– А в чем же 
проявляется 

лично ваш патриотизм?
– Во-первых, я местный 

парень, условно говоря. Зара-
батываю деньги в этой стране, 
исправно плачу налоги, у меня 
нет никакой недвижимости за 
границей, живу здесь и никуда 
не собираюсь эмигрировать. С 
огромным удовольствием езжу 
по миру – в Италию, Испанию, 
Северную Африку, но всегда рад 
вернуться домой. Я очень люблю 
Москву и Подмосковье.

Во-вторых, я что-то создаю. 
В России огромное число чинов-
ников – они контролируют, но 
ничего не производят сами. Так 
вот, патриотизм для меня в том, 
чтобы был виден результат ра-
боты. Например, взять Сергея 
Шойгу. Оценить плоды труда 
других министров сложно, а он 
и люди его ведомства, МЧС, про-
изводят огромное количество 
добра, всем очевидного: тушат 
пожары, спасают людей, при-
возят передвижные госпитали.

Я люблю свою страну, но 
я противник ура-патриотизма 
и дикого количества уродства, 
которое у нас есть. Если отъе-
хать от Москвы на сто пятьде-
сят километров, вы увидите за-
брошенные деревни, заросшие 
сады, пьяных жителей и груды 
поломанной техники. В России 
огромное количество проблем, 
но, думаю, наша национальная 
идея – решение проблем нацио-
нальной безопасности.

– А ваш отец однажды ска-
зал, что национальная идея Рос-
сии – это взятка.

– Все зависит от контекста. 
Здесь можно вернуться к вопро-
су, кто герой нашего времени. 
Было бы правильно делать кино 
про честных милиционеров, и 
убежден, такие есть. Но в прессе 
мы чаще читаем про иные слу-
чаи – то милиционер беремен-
ную женщину сбил на переходе, 
то полмагазина расстрелял, то 
требовал взятки с бизнесмена. 
Понятно, что про «оборотней» 
в погонах интереснее писать, 
чем про скромно исполняющего 
свой долг участкового. Тот же 
критерий относится к массо-
вому кино. Люди вряд ли будут 
увлеченно смотреть про гаиш-
ника, который честен. Был такой 
фильм – «Инспектор ГАИ», где 
снимался Никита Михалков, и 
все равно картина выглядела 
скучной агиткой.

– Какие фильмы смотрите 
вы сами?

– Я редко смотрю что-либо 
просто так. Как правило, это 
кино, которое имеет отноше-
ние к тому, что я делаю сейчас. 
Сейчас, например, собираюсь 
снимать военную драму в Казах-

стане, поэтому с удовольствием 
пересматриваю такие шедевры, 
как «Апокалипсис», «Взвод», 
«Тонкая красная линия»… Очень 
интересуюсь хорошо сделанны-
ми американскими сериалами: 
«Побег из тюрьмы», «Клан Со-
пранос», «Жизнь на Марсе». Но 
не ради сюжета, а для того, что-
бы понять, как они это делают.

– Вы много работаете. Как 
снимаете стресс?

– Плаваю в бассейне 
четыре-пять раз в неделю, за-
нимаюсь спортом – дома на 
тренажерах.

– А экстремальные виды 
спорта не пробовали?

– Прыгал с парашютом од-
нажды. Да, страшно, круто, но 
одного раза мне хватило. Жизнь 
слишком дорога сама по себе, 
чтобы рисковать ею понапрасну. 
Я живу на таком уровне повсед-
невной опасности – в работе 
в частности, что создавать себе 
дополнительные сложности не 
вижу смысла. На мой взгляд, экст- 
ремальные виды спорта – глу-
пость. Ну, может, за исключени-
ем потрясающего виндсерфинга.

– Находите ли время на от-
дых с семьей?

– Мы раза три в год куда-
нибудь выбираемся вместе – 
обычно к морю, в Египет, Тунис 
или Хорватию. Лично я в отпу-
ске начинаю скучать. Мне боль-
ше по душе трудовые будни. 

– Отразился ли кризис на 
ваших рабочих планах?

– По большому счету нет. 
Предложений даже стало боль-
ше. А кризис, пожалуй, под-
стегнул коллектив. Работать 
стали лучше все, более усердно. 
В кризисе есть синдром гене-
ральной уборки. Много лишне-
го, случайного народа уйдет из 
кинематографа. 

– Андрей Сергеевич вы-
сказал колоритную мысль: 
«Мы опускаемся в эпоху вар-
варства, когда люди могут ис-
тратить миллионы долларов 
на маринованную акулу». Вы 
согласны с этим?

– Да, мир сошел с ума. Од-
нако не думаю, что тяга к избы-
точной роскоши – исключи-
тельно российская прерогатива. 
Чрезмерное утопание в глянце 
– это мировой тренд. Арабы ез-
дят на золотых «Роллс-«Ройсах», 
у шейхов стоят золотые унитазы, 
ирландский миллиардер купил 
себе кусочек бразильского тро-
пического леса… Тот финансо-
вый кризис, который разразил- 
ся сейчас, не совсем российское 
явление. Оно из Америки и Ев-
ропы. Ведь все началось с ипо-
течных кредитов, которые были 
вообще ничем не обеспечены. 
Так что мировой кризис – это 
кризис жадности.

КОНКуРС Наталья полянская

ОТЕЦ И СыН 
КОНЧАЛОВСКИЕ.

ЯБЛОКО  
ОТ ЯБЛОНИ 

НЕДАЛЕКО уПАЛО

КОНКуРС 
НА САМую 
«ОБРАЗЦОВую» 
ПЕВИЦу 
В ПОЛНОМ 
РАЗГАРЕ

ПЕРСОНА Марина Зерцалова

Игры патриота
с 32-й стр.

Победители будут объявле-
ны 28 августа. А сейчас мировые 
знаменитости до поздней ночи 
сидят в Большом зале филармо-
нии. И слушают, слушают, слу-
шают… Кого-то «вычеркивают» 
из списка сразу, кого-то допуска-
ют на следующий тур. У Елены 
Образцовой, Тересы Берганса, 
Ларисы Гергиевой, Тадайоши 
Гунди и других членов жюри нет 
времени даже на обед и друже-
ское общение. Ведь претенден-
тов на Гран-при в этом году аж 
девяносто. «Дарования» прибы-
ли в Петербург не только из 
ближнего зарубежья. Есть среди 
них представители Китая, Поль-
ши, Словении, Финляндии и Япо-
нии. Лишь Италия почему-то не 
прислала своих «гонцов» на пре-
стижное международное состя-
зание. По словам директора кон-
курса Виктора Бочарова, такая 
ситуация нетипична.

Программа этого «оперно-
го марафона» – одна из самых 
сложных в мире. На первом и 
втором турах будущие звезды 
исполняют вокальные произ-
ведения обширного репертуара 
самой Елены Образцовой. Те же, 
кто «доживет» до третьего, спо-
ют оперные дуэты под симфони-
ческий оркестр, которым дири-
жирует знаменитый итальянец 
Джулиано Карелла. 

Конкурсанты дрожат, как 
осиновые листы, за кулисами. Но 
на сцене воодушевленные апло-
дисментами зала порой выдают 
удивительные результаты. Лю-
бимцами публики уже стали Мо-
ника Бохинеч из Словении, наши 
Наталья Петрожицкая, Светлана 
Мончак, Вера Чеканова и Роман 
Бурденко, тепло принимают и 
японца Терада Коджи.

Не факт, что награды полу-
чат именно они и что Гран-при в 
этом году вообще будет вручен. 
Ведь в истории конкурса не раз 
случалось, когда главный приз не 

присуждался. Тем интереснее, что 
думает о претендентах на оперную 
корону «хозяйка бала» Елена Об-
разцова. Оказалось, что впечатле-
ния у дивы противоречивые.

– Елена Васильевна, в Рос-
сии прекрасные голоса, но хо-
роших педагогов не хватает. Со-
гласны с таким утверждением?

– Да, это правда. Оперные 
голоса сейчас есть в России и 
в Корее – там очень хорошая 
школа и именно корейцы за-
полоняют театры мира. Как 
ни странно, много лирических 
теноров и в Китае. А вот в Ита-
лии в последнее время как-то 
перевелись хорошие певцы. Ну 
а с хорошими педагогами про-
блема сейчас везде. Со мной в 
жюри сидят выдающиеся пев-
цы XX века и все возмущают-
ся именно школой преподава-
ния. Конкурсанты не знают ни 
темпов, ни стиля исполнения 
музыки. Многие обладают за-
мечательными голосами, но не 
понимают, как петь, как выра-
жать свои эмоции, что можно 
делать голосом, что нельзя.

– Если голос прекрасный, 
но налицо огрехи педагогов, как 
судите такого конкурсанта?

– Мы его оставляем за пре-
делами конкурса. Голос еще ни-
чего не значит. Мне тоже можно 
подарить скрипку Страдивари, и 
я буду на ней пиликать, издавая 
страшные звуки. А надо голосом 
владеть, и это не только техни-
ка. Как раз по технике многие 
певцы более продвинутые, чем 
были мы в их возрасте. Но тех-
ника сама по себе ничего не 
выражает, должно быть еще и 
эмоциональное состояние соот-
ветствующее. Этого конкурсан-
ты почему-то не понимают. 

– В этом году вы отбирали 
конкурсантов по аудиозаписям, 
а не слушали каждого «живь- 
ем». Это сказалось на «каче-
стве» участников?

– По составу этот конкурс 
слабее предыдущих. Но есть 
изумительные два мальчика и 
четыре девочки, которые, думаю, 
получат награды. Что же касает-
ся прослушивания, считаю, что 
совершила ошибку. Есть плохие 
певцы, которые записываются на 
хорошей студии, звучат, а потом 
приезжают и ничем не радуют. А 
есть бедные люди с замечатель-
ными голосами, которые записы-
вают себя на поганой «машинке» 
и таким образом остаются неза-
меченными. Думаю, я все-таки 
вернусь к тому, что буду слушать 
всех кандидатов до потери созна-
ния, пойду на такие жертвы, что-
бы не пропустить по-настоящему 
талантливых людей.

– Какие ваши прогнозы на 
Гран-при в этом году? Ведь не-
сколько раз он не присуждался.

– Не уверена, что дадим его 
и сейчас. Голосов много, технике 
можно научить, а музыке – не-
возможно. Потому что она – дар 
Божий. И если человек с хорошим 
голосом поет не музыку, а ноты, 
это никому не нужно. Я считаю, 
что на сцену должны выходить те, 
у кого есть что сказать публике. А 
если нечего сказать – не стоит и 
начинать работать.

– Оперное искусство – не 
массовое, элитарное. Как вы 
добились того, что конкурс по-
пулярен не только у певцов, но 
и у зрителя?

– Раньше, помнится, стояли 
в очередях, отмечались – столь-
ко народу на подступах к филар-
монии было, что даже конную 
милицию вызывали. Сейчас оту-
чили людей от оперы ценами, на 
концерты приходят богачи, кото-
рым не очень важно послушать 
музыку, а главное – потусовать-
ся. Мне от этого больно. Вот мы и 
сделали вход на конкурс бесплат-
ным. И для меня счастье, что зал 
всегда открыт и зрители битком 
набиваются на каждом туре.

Голос разума
елена ОБРАЗЦОВА: 
«Сейчас на оперу богачи приходят потусоваться»
В Петербурге бурлит страстями 7-й Международный оперный 
конкурс Елены Образцовой. Претенденты на Гран-при 
в размере 12 тысяч евро съехались из разных стран. 
Но не только ради денег бьются за победу молодые солисты. 
В жюри – ведущие оперные певцы мира. 
Они дадут «путевку в жизнь» тем, кто сумеет 
показать свой талант.
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– Алексей Владимирович, вы всегда были востребо-
ванным актером. Почему решили преподавать?

– Вообще-то педагогом я стал случайно. После смерти 
Бориса Бабочкина его курс остался неприкаянным и мне 
предложили его довести. Чтобы не играть многочисленных 
секретарей парткомов и колхозных активистов, я согласил-
ся. С тех пор, то есть с 1975 года работаю с молодежью.

– Отличаются ли студенты, учившиеся двадцать лет 
назад, от нынешних?

– Безусловно. За эти долгие и бурные годы они измени-
лись, насмотрелись на то, что происходит в стране. Эти сту-
денты живут в другом мире, с новой системой координат. У 
девочек есть совершенно определенная цель – высунуться. 
Телевидение с огромным количеством телесериалов очень 
этому способствует. Думаю, если у них будет выбор: выйти 
на сцену в студенческом театре в пьесе Чехова или сыграть в 
сериале – они скорее всего предпочтут второе. Да и мальчи-
ки, впрочем, мало чем отличаются. Но я говорю об этом без 
осуждения и сожаления о прошлом. Сейчас такие правила 
игры – надо, чтобы тебя заметили. Поэтому я своим студен-
там разрешаю сниматься.

– Вы говорите, молодые люди стали прагматичными. 
Отразилось ли это на числе абитуриентов?

– Как ни странно, нет. Если в прошлом году на про-
слушивание приходила тысяча человек, то в этом году – 
не менее двух тысяч. Это все из-за ЕГЭ, благодаря которо-
му попытать счастья в творческом вузе может каждый. 

– Кто из ваших подопечных добился популярности?
– Знаете, боюсь перепутать имена и фамилии и кого-

то обидеть, поэтому называть не буду. Популярность все 
же не главное, важно найти себя. Вот, например, один из 
моих студентов стал священником, получил приход. 

– Что бы вы пожелали любимому вузу?
– Не растерять тот творческий багаж, собранный 

великими начинателями российского кино – Михаилом 
Роммом, Сергеем Эйзенштейном, блистательным Сергеем 
Герасимовым… Представьте себе, Сергей Аполлинариевич 
перед тем, как снять «Молодую гвардию», более пяти лет 
репетировал, оттачивал на сцене действие. Между прочим 
его практику взяли на вооружение за границей. Знамени-
тые американские мюзиклы делались именно так, путем 
бесконечных повторений и усовершенствований.

А еще я благодарен судьбе, что работаю с замечатель-
ными профессионалами – педагогами моей кафедры. Они 
не жалеют времени на индивидуальную работу со студен-
тами, репетируют ночами. Желаю им здоровья и сил. Сам-
то я вряд ли снова буду набирать курс – это  
серьезный труд, а здоровье уже не то...
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 «Профессий много, но… 
прекрасней всех кино!» – похо-
же, эти озорные строки по сей 
день влекут юных честолюбцев. В 
нынешнем году ВГИК штурмова-
ло небывалое число абитуриентов. 
Молодежь ничем не испугать – 
ни затяжным финансовым кризи-
сом, ни отсутствием гарантии 
светлого будущего, ни высоким 
конкурсом: на актерском факуль-
тете – 200 человек на место, на 
режиссерском – 14 и на киноопе-
раторском – 8. Немудрено – ведь 
во все времена ВГИК был отлич-
ным трамплином для желающих 
сделать головокружительную карь-
еру в кинематографе. 

 История великая
Родословная прославленного 

вуза берет начало в 1919 году. Мо-
лодая советская власть остро нуж-
далась в рупоре пропаганды ее 
идей, и тогда в России была созда-
на первая в мире государственная 
киношкола, где обучались актеры 
(или кинонатурщики, как их тогда 
называли), режиссеры, декорато-
ры, операторы, механики. Оправ-
дывая свое изначальное целевое 
назначение, киношкола создавала 
агитфильмы, а в 1921 году на экра-
ны вышла и первая полнометраж-
ная картина «Серп и молот».

В 1934 году меняется статус 
учебного заведения: оно стано-
вится Высшим государственным 
институтом кинематографии. Во 
ВГИКе начинается эпоха Сергея 
Эйзенштейна, который сняв та-
кие картины, как «Броненосец 
«Потемкин», «Александр Не-
вский» и «Иван Грозный», еще 
при жизни стал легендой. Имен-
но Эйзенштейна, превратившего 
кино из базарного развлечения в 
высокое искусство, считают осно-
воположником отечественного 
кинематографа. Традиции, за-
ложенные основателями ВГИКа, 

продолжили их ученики: Всеволод 
Пудовкин, Александр Довжен-
ко, Григорий Козинцев, Михаил 
Ромм, Лев Кулиджанов... В этой 
звездной плеяде особняком стоит 
фигура Сергея Аполлинариевича 
Герасимова, известного режис-
сера («Молодая гвардия», «Тихий 
Дон») и педагога. С 1986 года ки-
ноинститут носит его имя. Каким 
был ВГИК времен мастера, лучше 
всего отражают воспоминания его 
воспитанников.

История романтическая
Сергей Никоненко, актер, ре-

жиссер: «Я был дважды студентом 
ВГИКа. С 1959 по 1964-й учился на 
актерском факультете у Герасимо-
ва и Макаровой. Конечно, мы все 
просто боготворили Сергея Апол-
линариевича. Он был признанным 
мэтром, вечно занятым, и его вни-
мание приходилось завоевывать. 
Ценил неординарность мышления, 
трудолюбие и, увлекшись идеей 
студента, мог отложить заседание 
кафедры или другое важное меро-
приятие, чтобы вместе с ним дове-
сти все до ума. То время подарило 
мне знакомство с Геннадием Шпа-
ликовым, Василием Шукшиным. 
До сих пор дружу с однокурсни-
цами – Ларисой Лужиной, Жан-
ной Болотовой… А в 1968-м я по-
ступил на режиссерский и опять к 
Герасимову и Макаровой. Самым 
главным событием этого периода 
считаю знакомство с Катей Воро-
ниной, студенткой Бориса Бабоч-
кина. Девушка мне очень нрави-
лась, но она поначалу относилась 
ко мне прохладно. Неприступная 
крепость сдалась не сразу, ухажи-
вал несколько лет. А в 1972-м мы 
поженились».

История медицинская
Наталия Белохвостикова, ак-

триса: «Во время учебы со мной 
произошел несчастный случай. 

Из Японии, где была премьера 
фильма «У озера», я прилетела 
с высокой температурой. А на 
следующий день экзамен по тан-
цу. Мы с Колей Еременко вышли 
первой парой, сделали несколько 
па. Вдруг я почувствовала острую 
боль и упала. Дальше не помню. 
Как рассказали потом очевидцы, 
я лежала на полу без сознания, 
а комиссия хохотала, думая, что 
это розыгрыш. В медпункте вы-
яснилось, что я порвала колен-
ные связки, мне наложили гипс. 
И поскольку сама я подниматься 
по лестнице не могла, ребята бук-
вально на руках носили меня на 
четвертый этаж, где шли госэкза-
мены. Смешная картина: откры-
валась дверь, сначала появлялась 
нога в гипсе, потом я. И меня, как 
статую, ставили перед очередным 
преподавателем. Трудновато при-
ходилось, но, если честно, никог-
да в жизни я не встречала столько  

добра и такого прекрасного ко 
мне отношения, как во ВГИКе».

История скандальная
Виктор Мережко, драматург: 

«Я был наглым типом. На первом 
курсе каким-то чудом попал на 
встречу Нового года в Дом кино. 
Ходил от столика к столику: где 
бутербродик с колбаской возь-
мешь, где рюмочку выпьешь. В 
общем, надрался. Смотрю, в цен-
тре зала стоят Григорий Чухрай, 
Сергей Герасимов, Валерий Ежов 
и Геннадий Шпаликов. Великие, 
уже чуть хмельные: беседуют, 
смеются. Подхожу к ним и гово-
рю: «Мужики, с Новым годом! 
Вы тут стоите, знаменитые, та-
лантливые, но запомните – меня 
зовут Виктор Мережко. Пройдут 
годы, и я стану таким же, как вы. 
Давайте за это выпьем!». Они 
просто дар речи потеряли. Потом 
Герасимов взял меня за локоть, 

отвел в сторонку и сказал: «Пошел 
на х… Быстро!». Впрочем, меня 
это не смутило. Уже на втором 
курсе по моему сценарию сняли 
коротко-метражку «Зареченские 
женихи». На «Мосфильме»! Для 
студента ВГИКа это было редчай-
шее везение».

История героическая
Елена Корикова, актриса: «На 

третьем курсе я уже ждала ребенка. 
Что, впрочем, не помешало на девя-
том месяце мне сдавать экзамен по 
танцу – вообще не брала никаких 
академических отпусков. Сергей 
Александрович собирался искать мне 
замену в «Трех сестрах», которые тог-
да начинал снимать. А я позвонила 
ему через час после родов, сказала, 
что смогу участвовать, и… упала в об-
морок. На седьмой день после рожде-
ния Арсения я была уже на съемоч-
ной площадке, а мама привозила мне 
ребенка на кормление...»

Рожденный революцией
Знаменитый ВГиК отмечает 90-летие
Маститый юбиляр – Всероссийский государственный университет 
кинематографии явился на свет в первый день осени. Пышные 
празднества устроят двумя месяцами позже – в Кремлевском дворце, 
куда будут приглашены все самые знаменитые выпускники ВГИКа, 
сохранившего привычную аббревиатуру, несмотря на переход в ранг 
университета. Пройдут конференции и симпозиумы, специальные 
показы фильмов и чествование мэтров. А пока главное событие 
– начало нового учебного года для очередных счастливчиков-
первокурсников.

«у студентов сейчас главный стимул – высунуться»
Алексей Баталов, заведующий кафедрой актерского мастерства, народный артист СССР: 

АЛЕКСЕй БАТАЛОВ ПРЕПОДАЕТ  
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Олег Максимович Попцов 
– знаменитый писатель 
и политический деятель, 
один из создателей 
российских средств массовой 
информации. В разные годы 
возглавлял Всероссийскую 
государственную телерадио- 
компанию (ВГТРК) и телеканал 
ТВЦ. Олег Попцов – автор 
около двадцати романов, 
повестей, сказок.

– Вы стали первым пред-
седателем ВГТРК, как это про-
изошло?

– Во времена президент-
ства Ельцина мне не раз пред-
лагали высокие посты: сначала 
пресс-секретаря, затем мини-
стра печати. Но чиновником я 
не хотел быть категорически. 
Однажды Ельцин пригласил 
меня и сказал, что хотел бы, 
чтобы я возглавил Россий-
ское телевидение. Интересное 
предложение – возглавить то, 
чего нет. Идею создать Всерос-
сийскую телерадиокомпанию 
– не государственное радио 
и телевидение, а компанию 
– я выдвигал, когда был де-
путатом. Прошло время, пре-
жде чем стало очевидно, что 
переходить в другой формат, 
более современный, соответ-
ствующий концепциям миро-
вого телевидения, необходимо. 
Мне ничего не оставалось, как 
согласиться, хотя я понимал, 
что предстоит создавать все с 
нуля. Ничего нет: ни здания, 
ни стола, ни стульев… Только 
решение председателя Верхов-
ного совета назначить Попцова 
председателем Всероссийской 
телерадиокомпании. Тогда я, 
смеясь, говорил Ельцину: «Бо-
рис Николаевич, это же почти 
как 1917 год. Ну дайте хотя бы 
кожаную тужурку и браунинг». 
Ельцин усмехнулся и сказал: 
«Вы что-нибудь придумаете». 
И я начал придумывать. Ни-
когда не работал раньше ни на 
телевидении, ни на радио. Не 
оканчивал факультетов жур-
налистики. Но к тому времени 
я был уже довольно известным 
писателем, хорошо знал театр, 
потому что вырос в театраль-
ной семье, знал, что такое ре-
жиссура, да и по натуре своей 
был выдумщиком, режиссе-
ром, организатором. 

– Каким образом в то время 
создавались творческие коман-
ды, с чего начиналась ВГТРК? 

– Когда мне сделали пред-
ложение возглавить ВГТРК, я 
работал в «Московских ново-
стях» и первое, что я сделал, 
– привлек на телевидение хо-
роших газетчиков, а значит, 
хороших журналистов. Теле-
видение моментально ощети-
нилось, словно стало другим, 
появились люди, умеющие 
мыслить. Я позвонил Анатолию 
Лысенко и предложил войти 
в компанию на правах моего 
заместителя. Мы начали соз-
давать команду. У нас не было 
помещения, встречались не-
легально в здании на Пятниц-
кой улице, в кабинете Сергея 
Сергеевича Ложкина. Мы вели 
переговоры, а два человека 

стояли на «стреме», следили, не 
идет ли начальство. Как только 
возникала опасность быть об-
наруженными, все замолкали. 
Дверь была закрыта. Снару-
жи кто-то дергал ручку двери 
и раздраженно резюмировал: 
«Четвертый раз подхожу, куда 
делся этот Ложкин?». А мы 
сидели затаившись: Анатолий 
Лысенко, сам Ложкин, кото-
рый потом стал моим замести-
телем по финансам. Позже по-
явилась Елена Дмитриева, она 
была юристом, Стас Буневич 
– один из самых талантливых 
технарей. Так все начиналось. 
Почему я пригласил Лысенко? 
Потому что он занимался пере-
дачей «Взгляд», мне необходим 
был его профессионализм – не 
человек на баррикадах, а чело-
век в студии. При этом я всегда 
создавал команду из «трудных» 
людей. Мне не нужны были 
свои, мне нужны были идей-
ные. Необходимы были едино-
мышленники, но со своей по-
зицией, которые бунтовали, не 
соглашались. С ними работать 
очень трудно, но именно это 
делало неповторимым журнал, 
газету, эфир…

Поскольку идея заключа-
лась в создании телерадиоком-
пании, я поехал на радиостан-
цию «Юность» с предложением. 
«Есть идея создать Российское 
радио»,– обращаюсь к руко-
водству. «А что вы можете нам 
предложить?» – получаю в от-
вет. «Ничего. Я вам предлагаю 
идею. Мы будем первыми». Так 
создание радио стало первым 
этапом, телевидение – вторым. 
Против создания Российского 
телевидения выступали многие, 

удивлялись, как я мог взяться за 
бредовую идею на пустом месте 
создать телевидение. Но идея 
постепенно обрела сторонни-
ков, и мы начали работать. Надо 
было найти место. Появился ва-
риант обосноваться на 5-й ули-
це Ямского Поля. Удивительно, 
что Российское телевидение 
ныне размещается в здании, где 
когда-то был центр по руковод-
ству ГУЛАГом. 

Но этого помещения было 
мало, стали искать второе. Ря-
дом на Ленинградском про-
спекте находилось здание 
Птицепрома, но они наотрез 
отказывались куда-либо пере-
базироваться. Тогда я сказал 
своим: «Ну что же, давайте 
возьмем в руки наше оружие. 
Берите телекамеры и снимите, 
что выносят из Птицепрома его 
сотрудники». Они каждый раз 
выходили с громадными паке-
тами кур и цыплят. Конечно, 
это был маленький шантаж. 
Мы подготовили материал, со-
общили о намерении его по-
казать. Они отступили. Пер-
вые деньги (у нас не было ни 
копейки) я занял у Святослава 
Федорова – $120 тысяч. С трех 
съемочных камер, купленных 
на эти средства, началось Рос-
сийское телевидение.

– Что вы считаете своим 
главным достижением и глав-
ной неудачей?

– Не удалось больше, чем 
удалось, но моим главным за-
воеванием, конечно, является 
создание Всероссийской теле-
радиокомпании и Российско-
го радио. Впервые в истории 
было образовано независимое 
государственное телевидение.  
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Вот и лето прошло, как сказал поэт, и миллионы россий-
ских купальщиков и купальщиц с радостью возвращаются с 
курортов. Значительная их часть вернулась домой с анталий-
ского побережья – примерно из тех мест, где два с полови-
ной тысячелетия назад Гераклит Эфесский изрек страннова-
тую для русского уха максиму «Война – отец всех вещей».

Мысль эта может показаться и сомнительной, и устарев-
шей. Уже в середине прошлого века масштабные войны ста-
ли невозможны. Оружие массового поражения, появившееся 
между прочим одновременно с массовой культурой, сдержи-
вает большие войны. Биологическая энергия соперничества 
и кровопролития находит для себя новые массовые формы, 
воплощаясь в повсеместном распространении спорта и кри-
минальной тематики.

И все же если войну понять расширительно – как оп-
позицию, противостояние, то окажется, что старик Гера-
клит по-прежнему прав. Современная культура пропитана 
коллизией и конфликтом, что напрямую касается и теле-
визионной драматургии, зиждущейся на чувстве враждеб-
ности, на идее столкновения. Прежде всего это относится 
к изобилующим на телеканалах криминальным програм-
мам: детективным сериалам, документальным фильмам-
расследованиям, текущей криминальной хронике и поста-
новочным судебным заседаниям. Криминал на телевидении 
торжествует, причин же любви аудитории к нему можно 
выявить несколько – от очевидных и тривиальных до нео-
жиданных и подспудных.

Самое простое объяснение у физиологов. Действитель-
но, человек, погружаясь в криминальную реальность телеви-
зионного зазеркалья, начинает испытывать сильные эмоции: 
кто страха и тревоги, а кто – возбуждения и агрессии. Био-
химия стресса доставляет особое удовольствие, впрочем, для 
производства очередной дозы адреналина не нужны изощ- 
ренный многоходовой сюжет и сложная образность, доста-
точно банального боевика, тарантиновского «криминально-
го чтива».

Психологи найдут другое обоснование зрительских при-
страстий к криминальному жанру. Именно в детективе важ-
ное человеческое содержание проявляется в наиболее кон-
центрированном виде. Это сострадание к жертве, желание 
справедливости, заочное соучастие в возмездии и радость 
воздаяния. Непременный хеппи-энд детективного расследо-
вания гарантирует безошибочность Немезиды.

Суждения критиков и искусствоведов скорее всего будут 
основываться на более изысканной зрительской мотивации, 
связанной с эстетической природой детектива. Ведь при из-
вестной формульности сценариев, при всей рецептурности 
режиссерской работы умно написанный и мастерски снятый 
фильм может стать настоящим кинематографическим удо-
вольствием. А удачная актерская работа способна сделать 
придуманных героев – будь то наш Глеб Жеглов или их Эр-
кюль Пуаро – образцами для подражания.

Культурологи дадут свое истолкование. В детективной 
продукции они увидят этическое содержание: в самом деле, 
преступление задает границу нормы, наказание утверждает 
действующую систему ценностей. В этом смысле детектив 
оказывается одним из механизмов сохранения в культурном 
пространстве единых нравственных ориентиров, и телеауди-
тория здесь подчиняется задачам культуры.

Нам же симпатичнее всего позиция философов. На 
первый взгляд, детектив никак не назовешь жанром высо-
кой метафизики. И все же, если вдуматься, в самой основе 
любого криминального расследования и судебного процес-
са лежит идея поиска истины. Вот этот пафос абсолютного 
знания и утверждение торжества разума и делают детектив 
столь притягательным. Недаром в детективную форму обле-
кали свои романы такие писатели-мыслители, как Диккенс 
и Достоевский. Без стремления к истине, без свойственных 
ей разрешения конфликтов и преодоления препятствий 
разве возможно достижение гармонии? Ведь по Гераклиту: 
«Гармония – мать всех вещей». Для русского уха звучит 
куда благозвучнее.

РуКА НА ПуЛьТЕ

Криминальное  
чтиво
Детектив как механизм сохранения 
нравственных ориентиров

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

Преступление 
Олег пОпЦОВ: «Телевидение превращает Россию в страну дебилов»
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Ни у кого не укладывалось в 
мозгу это сочетание – «незави-
симое государственное».

– На ваш взгляд, на теле-
видении больше творчества 
или ремесла?

– Один из моментов, ко-
торый важен на телевидении, 
– импровизация. Ведущий, не 
способный к импровизации, 
– нулевой ведущий. Первое, 
чему я старался научить кол-
лег, – импровизировать в 
эфире. Вот строка бежит на 
суфлере, и вдруг поломка, мо-
нитор потух. Что происходит 
с ведущим? Начинается мыча-
ние, он неспособен мгновенно 
перестроиться, он может толь-
ко читать. Кому нужен такой 
ведущий? Мои требования вы-
зывали колоссальное недоволь-
ство в телевизионных кругах. Я 
учил людей в кадре раскрепо-
щаться, двигаться по студии. 

Во время работы на ТВЦ 
я применил практику, когда 
информационную программу 
ведут двое. Это уже элемент 
театра в эфире. Когда ведущих 
двое, они могут импровизиро-
вать, поддерживать друг друга в 
эфире. Формат – это поток, это 
компонент конвейера, поэто-
му у нас все публицистические 
программы на одно лицо. Рас-
сказывают ли они о Шукшине, 
об Андропове, о Мейерхольде 
– один и тот же голос, одна и та 
же стилистика. Это неинтерес-
но, индивидуальности нет. 

Помню, как я буквально 
сцепился с одним из телеви-
зионщиков, кото-
рый доказывал, 
что в информаци-
онных програм-
мах ведущий не 
имеет права на 
анализ. Не согла-
сен я и с тем, что 
в документальном 
фильме или ана-
литической пере-
даче не может 
быть музыки. Когда есть музы-
кальное оформление, человек 
совсем по-другому восприни-
мает информацию. Как только 
телевидение лишается компо-
нента театра, оно тускнеет, но 
театр и балаган – это разные 
вещи. Сейчас на телевидение 
торжествует балаган, все орут, 
невозможно услышать умную, 
толковую речь. Важнее стано-
вится перекричать – не пере-
убедить, а перекричать. Твор-
чество – это не спорт. Будьте 
единственными в своем роде, 
вы должны быть не как все, 
вы должны быть вне формата. 
Пускай все взывающие о фор-
мате вас ненавидят. А как же 
рейтинг? Нет рейтинга – нет 
рекламы, нет рекламы – нет 
денег… Без этого сейчас нику-
да. Но зачем тогда нужно такое 
одинаковое телевидение? 

– Какое самое большое 
разочарование вы испытали, 
работая на телевидении? 

– Когда замысел оказы-
вается сильнее тех, кто должен 
его воплотить. Не было случая, 
чтобы в журнале или газете 
не воплотилась хотя бы одна 
из моих идей. На телевидении 
я столкнулся с тем, что идея 
кратно сильнее исполнителя. 

Работая на ВГТРК, я всегда хо-
тел сделать программу, когда 
в студию приглашается госу-
дарственный деятель, а в зале 
сидит одна большая семья и 
каждый из ее членов задает 
ему вопросы. Я назвал про-
грамму «Сенат», давая понять, 
что народ – это и есть высшая 
власть. Я люблю такие назва-
ния. Я все разъяснил команде, 
показал, как надо двигаться, 
как задавать вопросы, и ре-
шил, что не поеду на съемки, 
а потом посмотрю передачу в 
эфире. Включаю телевизор. Ве-
дущий  поворачивается лицом 
к зрителям и сладким голосом 
произносит: «Здравствуйте, у 
нас в гостях семья Егора Тиму-
ровича Гайдара». Я был взбе-
шен: «Вы что сделали?». А мне 
отвечают: «Ну как же найти 
семью, которая будет задавать 
вопросы? Это так трудно». И я 
сразу снял передачу. Потом мы 
придумали программу «Клуб 
ворчунов». Собираются люди 
и начинают говорить о погоде, 
о ценах, о правительстве, о вну-
ках. Пригласили знаковые фи-
гуры: киноактеров, писателей, 
юмористов. Оказалось, никто 
неспособен импровизировать, 
готов работать только по суф-
леру. И эту передачу я вынуж-
ден был снять с эфира, совсем 
как Тарас Бульба: «Я тебя поро-
дил, я тебя и убью». 

– Сейчас многие критику-
ют современное телевидение. 
В чем, по-вашему, главные 
проблемы?

– Огромная проблема со-
временного телевидения – это 
поток тупости, которая льется 
с экранов. По сути телевиде-
ние совершает преступление: 
превращает Россию в страну 
дебилов. В какой-то мере это 
даже удобно, дебилами легче 
управлять, но ни о каких проры-
вах, инновациях и нанотехно-
логиях в этом случае не может 
идти речи. Развиваться под силу 
только «неудобным», образо-
ванным, внутренне неудовлет-
воренным людям. Что такое не-
удовлетворенность собой? Она 
всегда прямо пропорциональна 
твоему движению вперед. Если 
говорить, какой я хороший, пу-
шистый, ничего не сделаешь, 
нужно идти через сопротивле-
ние, и тогда все получится. Так 
и с телевидением. 

Получилось, что сначала 
потребителей телепродукта 
опустили до крайнего уров-
ня, а теперь само телевидение 
опускается до уровня «потреб-
ностей аудитории». Современ-
ные тенденции загубили теле-
видение, а телевидение теперь 
губит народ. Людей поставили 
на колени, поэтому они без-
молвствуют. Пора понять, что 
нужно вкладывать средства в 

человека, его образование, его 
воспитание, его здоровье, и 
этот человек перевернет мир. 
Об этом надо говорить и кри-
тиковать тех, кто этому мешает. 
Нужно не разглагольствовать о 
Великой России, а побуждать 
власть вкладывать деньги в че-
ловека, поднимая его на высоту 
великих идей.   

– В этом смысле телеканал 
«Культура» можно, пожалуй, 
назвать одним из наиболее 
успешных проектов ВГТРК?

– Канал «Культура» – от-
личный канал, но мы даже не 
представляем, какой урон своим 
появлением он нанес телевиде-
нию вообще. Как-то одному из 
руководителей ВГТРК я пред-
ложил сделать фильм о Юрии 
Темирканове, который входит 
в пятерку лучших дирижеров 
мира, был готов полностью раз-
работать сценарий. Получаю 
ответ: «А зачем, есть же канал 
«Культура?». С появлением 
«профильного» телеканала куль-
тура полностью ушла со всех 
остальных каналов телевидения, 
ее нет вообще. Каналы не дают 
культуру, потому что у таких 
программ маленький рейтинг и 
нет рекламы. Да, телевидение 
не может развиваться без рек- 
ламы, но именно реклама стала 
диктовать телевидению выбор 
программ. Когда мы создавали 
ВГТРК, а впоследствии на ТВЦ 
я сделал ставку на публицисти-
ку, самым значимым для канала 
стали публицистические про-
граммы. Они были острыми, и 

рекламодатели с 
удовольствием да-
вали туда рекламу. 
Сейчас каналы де-
лают ставку на раз-
влекательное теле-
видение, потому 
что это проще… 

– Как сделать 
телевидение инте-
реснее?

– На телеви-
дении и в творчестве действу-
ет один вечный закон: «Тво-
рить – значит разрешать». Без 
свободы нет творчества мыс-
ли, замысла. Руководить твор-
чеством, а телевидение – суть 
его, значит разрешать, воз-
можно, многие со мной не со-
гласятся. Но в творчестве по-
другому быть не может. Если 
ты разрешил, ты взял на себя 
ответственность. Когда вы хо-
тите делать что-то необычное, 
бойтесь запрещать. Я всегда го-
ворил молодым коллегам: 
«Можно говорить все, надо 
только знать где, когда и как». 
Важно не бояться эксперимен-
тировать. Когда на ТВЦ мы пе-
реходили на цифровое веща-
ние, все сопротивлялись этому. 
А когда адаптировались к но-
вой технологии, поняли, какое 
чудо, например, виртуальная 
студия. Вы сидите, ведете пе-
редачу, нажимаете кнопку и 
оказываетесь в центре Рима, 
еще один сюжет – и вы на бе-
регу Северного Ледовитого 
океана… Лучше, чем один те-
атр, два театра, а еще лучше 
три, четыре, чтобы была кон-
куренция. Телеканалов долж-
но быть много, и пусть они бу-
дут разными.
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Я не выношу слово формат, 
меня тошнит от этого слова:  

все истинное в искусстве 
неформатное   
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без наказания
ЧТО СМОТРЕТь Станислава Одоевцева 

«Русская игра»
«Россия», четверг, 27 августа, 0.10

И снова Гоголь. Недописанная пьеса 
«Игроки», прозванная самим писателем 
«драматическим отрывком». Режиссер 
Павел Чухрай решил дополнить отрывок 
новым итальянским содержанием. Так что 
главный герой-шулер теперь итальянец – в 
исполнении Джулиано ди Капуа. Остальные 
все наши: Сергей Маковецкий (Швохнев), 

Сергей Гармаш (Утешительный), Андрей Мерзликин (Кугель). А 
что до самой «Русской игры», то когда такой режиссер снимает та-
кую драматургию, жди напластований. История о том, как «воры у 
вора шапку украли» – сверху, притча о западных стереотипах от-
носительно немытой России – чуть пониже. А сказ о том, что всяк в 
стране шулер, так и норовит в любую минуту передернуть или ста-
щить, что плохо лежит, оттого-то всякий у нас перед другим виноват 
– существенно ниже, ближе к донышку. 

«Сокровище нации: книга тайн»
первый канал, пятница, 28 августа, 21.30

Ох, тяжело приходится американским 
сценаристам. Какие, к лешему, загадки исто-
рии, когда государственному новообразо-
ванию США меньше 250 лет? Вот ребята и 
выкручиваются. В первой части речь идет о 
том, как кладоискатель Бен Гейтс (Николас 
Кейдж) стырил оригинал Декларации неза-
висимости и, пользуясь ею как картой, на-

шел путь к мифическим сокровищам отцов-основателей. Заметим, 
что в отличие от библиотеки Ивана Грозного или там золота Трои 
эти сокровища мифические полностью. Во второй части фильма 
Гейтс – Кейдж заново раскрывает убийство Линкольна. И снова 
небезвыгодно для себя – в подножии статуи Свободы, оказывает-
ся, замуровано кое-что ценное. Появляется хорошая идея для тре-
тьей части. Головы, высеченные в горе Рашмур, полые. На самом 
деле это резервуары для хранения универсального топлива, пере-
данного правительству США инопланетянами для избавления мира 
от тяжкого нефтяного бремени. Да, разумеется, «Сокровище на-
ции» сняла студия «Дисней».

«Ты и Я».  
Премьера семейного шоу
«Россия», суббота, 29 августа, 16.20

Идея семейного телешоу на госканале 
витает уже лет пять. Лицензионные «Ми-
стер и миссис» не задались с разводом Ма-
рии Голубкиной и Николая Фоменко. По-
том вместо Маши утвердили вдруг Феклу 
Толстую, да кризис подсуропил. Попытка 
номер три – «Ты и Я» с велеречивым Тигра-

ном Кеосаяном и его блистательной половиной Аленой Хмельниц-
кой. Зачем тогда сменили название, если эта чета передвигается по 
Москве на «Роллс-Ройсе»? Но деньги в сторону. Семейные пары: 
Юлия Такшина и Григорий Антипенко, Михаил Боярский и Лариса 
Луппиан, Татьяна Буланова и Владислав Радимов, Наталья Короле-
ва и Тарзан–Глушко, Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей, и 
прочие будут отвечать на вопросы ведущих, демонстрируя взаимо-
понимание. Лучшие выйдут в суперфинал, где сразятся уже на ин-
терес. Выигранные средства будут переданы в фонд  Дины Корзун 
и Чулпан Хаматовой «Подари жизнь».

«Просто вкусно».  
Премьера кулинарного шоу
НТВ, понедельник–четверг,  
31 августа – 3 сентября, 8.45

В линейке кулинарных программ кана-
ла пополнение – «Просто вкусно» с Аленой 
Спириной. НТВ позиционируют послед-
нюю как телеведущую из народа, фина-
листку открытого кастинга. И, в общем, 
лукавит – Алена вела кулинарные шоу 

на двух спутниковых каналах. А в остальном, вероятно, это уско-
ренный и упрощенный эрзац Юлии Высоцкой и ее «Едим дома». 
И правильно, нечего сейчас людей сырами грюйер да каперсами 
разными смущать. Программы делать дешево и сердито, обеды – 
«Просто вкусно».

«Работа ЕСТь!»
ТВЦ, среда, 2 сентября, 10.55

Телевизор теперь не только развлекает 
и разлагает, но и устраивает на работу. Но-
вое начинание ТВЦ и столичного Департа-
мента труда и занятости – выбор вакансии 
на диване. Мечта безработного, развлече-
ние для кадровика. В программе обещают 
рассказать о психологических тонкостях 
собеседований, поведать о юридических за-

кавыках трудовых соглашений. Забудем пошлые советы облачаться 
на интервью в синее, не смотреть собеседнику в переносицу, не по-
носить предыдущих работодателей и брать с собой лупу для разгля-
дывания окладов и контрактов. Только грамотные консультации в 
режиме онлайн – и опля! Есть работа!!!
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ирина Федякова, Берлин – Москва

Российские легкоатлеты 
выиграли на чемпионате мира  
в Берлине четыре золотые 
медали. победителями стали 
ходоки Валерий Борчин,  
Ольга Каниськина (оба – 20 км), 
Сергей Кирдяпкин (50 км),  
а также Ярослав Рыбаков 
(прыжки в высоту).  
К разряду сенсаций относятся 
поражения Елены Исинбаевой 
(прыжки в высоту),  
Татьяны Лебедевой  
(тройной прыжок),  
Гульнары Галкиной-Самитовой 
(бег на 3000 м с препятствиями), 
юрия Борзаковского  
(бег на 800 м),  
женской эстафеты (4х100 м).
Это худший результат нашей 
команды на чемпионатах мира  
с 1997 года, когда на счету 
россиян была одна высшая 
награда. Впервые за последние  
12 лет мы не попали в первую 
тройку в общекомандном зачете. 

ТОЛьКО ФАКТы

– Правду говорят – есть Бог на 
свете! Вы, как никто другой, заслу-
жили это золото. 

– Я молил у Господа милосер-
дия, потому что за плечами три се-
ребряные награды на мировых пер-
венствах. В 2001, 2005 и 2007 годах я 
был вторым, а в 2003-м занял девятое 
место. Только один раз выиграл – 
зимой 2006 года в Москве. И если за-
служил эту победу своей прошлой 
«жизнью», то рано или поздно это 
должно было случиться. Наконец это 
и произошло. Все решается на небе. 

– Что нужно делать, чтобы 
столько лет выступать и быть одним 
из лидеров национальной сборной?

– Примелькался, да? (Смеется.) 
Кажется, что я уже 300 лет прыгаю, а 
мне всего 28. Прежде всего держусь в 
спорте благодаря моему отцу и трене-
ру Владимиру Юрьевичу Рыбакову, 
который с детства меня ведет и зало-
жил очень серьезную базу. Он грамот-
но провел подготовку, не форсируя ее. 

– Как на вас отразилось то, что 
соревнования перенесли на час из-за 
дождя?

– Перерыв сыграл положитель-
ную роль. Психика у меня устойчи-
вая. Напомню, что карьеру я начинал 
с многоборья. В ожидании состяза-
ний в следующем виде мог вздрем-
нуть на матах. Когда на берлинском 
стадионе зарядил дождь, возникла 
неразбериха. Все бегали друг за 
другом. Четкой информации, на 
сколько отложили старты, не было. 
А мне захотелось… поспать – глаза 
закрывались. Я даже немножко рас-
слабился. Уютно себя почувствовал, 
по-домашнему. 

Вдруг я испытал зверский го-
лод, но ни фруктов, ни шоколада 
организаторы нам не предложили. 

К счастью, девушка-волонтер по-
человечески ко мне отнеслась. При-
несла шоколадку. Это была такая 
поддержка в тяжелый момент!

– Значит, все волнуются, дро-
жат, как осиновый лист, а Ярослав 
Рыбаков сидит и ест?!

– Что-то вроде того. Знаете, 
все-таки это уже мой 10-й взрослый 
чемпионат мира (имеются в виду 
летние и зимние. – Прим. авт.). Во-
семь медалей у меня. Видимо, опыт 
тоже сказался. Удалось отрешиться и 
наблюдать за всем происходящим со 
стороны, что позволило мне сэконо-
мить энергию. 

– Почему вы восприняли лидер-
ство так хладнокровно? 

– Я берег эмоции на прыжки. Если 
бы планка устояла на высоте 2,35 м, то я 
думаю, кричал бы сильнее. А когда по-
бедил на скромных 2,32 по количеству 
попыток, это немного не то. Вообще 
не вижу смысла бушевать в секторе и 
демонстрировать, какой я крутой. Есте-
ственно, можно было бы от радости 
биться головой о стену, но зачем?

– Сложилось впечатление, что 
вы до конца не верили в победу.

– Не верил, потому что сопер-
ники прыгали после меня. То есть для 
меня турнир закончился, а главный 
соперник – киприот Иоанну Кириа-
кос еще мог взять 2,35. Сожалею, что 
я этого не сделал, ведь у меня была 
реальная попытка покорить эту вы-
соту. Но при отталкивании поехала 
нога. Виной тому, полагаю, дождь, 
скользко было на дорожке. Я страхо-
вался, боялся получить травму. И мои 
противники жаловались на погодные 
условия. Мы выдали то, что могли, а 
2,35 м так и остались недосягаемыми.      

– Можете сравнить свой пер-
вый чемпионат мира и нынешний?

– Впервые я приехал на миро-
вое первенство зимой 2001 года. У 
меня был третий результат сезона 
в мире – 2,37 м. Мало того, что я 
шиповку порвал, там еще подняли 
дорожку на 30 см! Пришлось высту-
пать в подвешенном состоянии – 
нога полностью подгибалась. Если 
бы тренер был рядом, то он бы меня 
скорректировал, велел сделать раз-
бег короче. Возможно, удалось бы 
найти подход к этой дорожке. А я 
приехал один, весь такой перепуган-
ный, и стал всего-навсего девятым. 

На летний чемпионат мира в 
Эдмонтон мы уже поехали вместе с 
тренером. Нашли какие-то средства 
через друзей на его командировку. 
Это придало мне силы. И конечно, 
я, молодой, нахрапистый, тогда дол-
жен был дерзать. Очень хотелось 
выиграть. И тоже был в шаге от побе-
ды. Но один из немцев подложил мне 
«свинью» в заключительной попыт-
ке, хотя мое серебро для многих стало 
сюрпризом. 

В Берлине мне было тяжелее 
всего. Давило то, что я вечно вто-
рой. Только ленивый не говорил: 
«Ну пора. Давай, выигрывай!». И 
на этот раз столько за меня болели 
людей, даже далеких от спорта, и 
искренне желали мне удачи, что, 
видно, эта чаша переполнилась. И 
если раньше чего-то не хватало, то 
теперь хватило.

– И все же чего вам недоста-
вало для чемпионской короны в 
прошлые годы?

– Нервов! Слишком много со-
мнений было. Может быть, отчасти 
из-за этого все эти проигрыши.

– Объясните, как соревно-
ваться в атмосфере, когда весь 
стадион – огромная чаша – смо-
трит только на тебя?

– Признаюсь, чаша давит со 
всех сторон. Причем гвалт слышен 
еще с запасного – тренировочного 
стадиона. Бетонные стены, которые 
Гитлер строил к Олимпиаде 1936 года 
на века, аж дрожат. Впрочем, мне по-

везло. Немецкие болельщики относи-
лись ко мне лояльно, дарили овации. 
За долгие годы выступлений я сумел 
расположить их к себе, чего не могу 
сказать про женские прыжки в вы-
соту. Хорватка Бланка Власич была в 
недоумении, когда выиграла и услы-
шала в свой адрес жиденькие хлопки. 
Зрители ждали, что выиграет лидер 
сезона – немка Ариане Фридрих, 
которая вылетала в сектор на волне 
аплодисментов. Так нечестно! Чело-
век, который сделал достойную 
карьеру, вправе рассчитывать на бо-
лее серьезную поддержку. Даже при-
том что он не свой для публики.

– Теперь самое время задумать-
ся об Олимпийских играх-2012 в 
Лондоне?

– Да, я скинул с себя этот груз, 
избавился от репутации неудачни-
ка. Вполне можно сосредоточиться 
и на подготовке к Олимпиаде, и на 
результате. Я вижу: прогресс идет, 
с каждым годом прибавляю и в тех-
ническом плане, и в мироощущении, 
и в управлении процессом. Главное, 
чтобы все эти грани собрались, и тог-
да бриллиант воссияет. 

– Как известно, спортсмены – 
народ суеверный. Вы соблюдаете 
какой-нибудь ритуал перед стартом?

– Если ты не готов, то никакие 
суеверия не сработают. В принципе 
пытаешься провести аналогию, что 
тебе помогает добиваться высо-
ких результатов. Но я не держусь 
за золотые медали товарищей по 
команде, выигранные накануне. А 
многие держатся. Считается, что 
это – хорошая примета: мол, он 
выиграл и я тоже выиграю. Правда, 
у меня была мушкетерская бород-
ка, хотя талисманом я ее не назвал 
бы. Более того, я ее сбрил.  

– У вас есть хрустальная мечта, 
не связанная с прыжками в высоту?  

– Меня манят экстремальные 
виды спорта: серфинг, картинг. Сей-
час эти удовольствия по соображе-
ниям травматизма мне недоступны. 
Хочется погонять по волне в океа-
не. А вот с парашютом я ни за что 
не буду прыгать! Представляете, у 
меня, высотника, почему-то боязнь 
высоты.

Валентин Балахничев, 
президент Всероссийский федерации  
легкой атлетики: 

– Моя оценка выступления сборной России – 
три с минусом. Минус оставляю на своей совести. 
Выступили хуже, чем планировали. Не столько по-
тому, что наши спортсмены стали слабее, сколько из-

за возросшего уровня соперников. Невообразимо выросло мастерство 
команды Ямайки, которая конкурирует с американской по количеству 
завоеванных медалей. Атлеты из островного государства лидируют уже 
не только в спринте, но и в прыжковых дисциплинах. Мы получили хо-
роший урок и, думаю, сделаем правильные выводы.

КОММЕНТАРИй

Шоколадное золото
ярослав РыБАКОВ: «Меня спасла девушка-волонтер, накормив перед стартом»

Ярослав Рыбаков завоевал золотую медаль в прыжках в высоту  
 на чемпионате мира по легкой атлетике в Берлине с результатом  
2 м 32 см. К этому достижению россиянин шел более восьми лет.  
Все это время на престижных турнирах он неоднократно  
был близок к победе, но она постоянно ускользала.  
Об этом он рассказал в интервью еженедельнику «Россия».

 Страна Золото Серебро Бронза итого

 США 10 6 6 22

 ямайка 7 4 2 13

 Кения 4 5 2 11

 Россия 4 3 6 13

 польша 2 4 2 8 

 Германия 2 3 4 9  

ОБЩЕКОМАНДНый ЗАЧЕТ
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– Когда вы впервые узнали о существова-
нии такого клуба, как ЦСКА?

– Поверьте, не только что! О ЦСКА я знаю 
давно. Все-таки это очень сильный клуб, по мер-
кам вашей страны. О его уровне говорит и тот 
факт, что в 2005 году он выиграл Кубок УЕФА. На-
сколько мне известно, очень многие футболисты 
из этого клуба призываются под знамена своих 
национальных сборных. Кстати, с моим перехо-
дом число таких игроков в ЦСКА увеличивается 
на одного человека. И я этому рад. 

– Долго ли вы колебались, прежде чем при-
нять предложение армейцев?

– Предложение ЦСКА заинтересовало 
меня, как только я узнал о нем. Не скрою, были 
и другие варианты. Например, меня хотел видеть 
в своих рядах греческий «Олимпиакос». Однако 
приглашение в ЦСКА было самым ясным и кон-
кретным. Я с моим агентом принял активное уча-
стие в обсуждении контракта. Счастлив, что сно-
ва оказался в по-настоящему большой команде. С 
нетерпением ждал дебюта за ЦСКА. Очень хочу, 
чтобы мое имя вновь услышали в Европе. 

– Зарубежные игроки не всегда охотно едут 
в Россию. Что подтолкнуло вас?

– Обычно когда говорят о России, вспоми-
нают о вашей погоде. Восклицают: «О, там очень 
холодно, никогда туда не поеду!». Я совсем об 
этом не задумывался. Я профессионал и главное 
для меня – моя любимая работа, то есть футбол. 
В ЦСКА у меня будут шансы расти. Этот клуб 

регулярно участвует в Лиге чемпионов, что тоже 
немаловажно. 

– Каковы ваши первые впечатления от на-
шей столицы?

– Я много наслышан о Москве. Жаль, пока 
не было времени подробно изучить ее красоты. 
Обязательно восполню этот пробел, но на дан-
ный момент важнее всего тренировки. Кстати, 
мне очень понравилась инфраструктура моего 
нового клуба.  

– Как оцениваете свою форму?
– Я пропустил несколько тренировочных 

дней, и мне еще предстоит набирать форму. Так 
что планирую как следует поработать в индиви-
дуальном порядке с тренером по физической 
подготовке, чтобы догнать ребят. 

– Считается, что вы станете вторым Жир-
ковым. У вас есть какие-то сведения об этом 
футболисте? Понимаете, что заменить его будет 
очень тяжело, поскольку Юрий демонстриро-
вал необычайно яркую и эффективную игру?

– Я не боюсь, что меня будут постоянно 
сравнивать с Жирковым. Я знаю себе цену. У 
меня получалось играть на хорошем уровне и в 
«Бетисе», и в сборной Чили. Представляю, как 
болельщики ЦСКА расстроены уходом Жирко-
ва. Думаю, что замена, которая последовала в 
моем лице, их не расстроит и мне удастся воспол-
нить эту потерю.

1989. Александр Могильный, ЦСКА – «Баффало»
1989. Вячеслав Фетисов, ЦСКА – «Нью-Джерси»
1990.  Сергей Федоров, ЦСКА – «Детройт»    
2003.  Николай Жердев, ЦСКА – «Коламбус»
2006.  евгений Малкин,  «Металлург» Мг –  

«питтсбург»

НАШИ БЕГЛЕЦы В НхЛ

Александр Медведев, 
президент КхЛ:

– Все спортивные права на 
Широкова находятся у ЦСКА. Не 
случайно КХЛ с уважением относит-
ся к европейским лигам, выплачивая 
их клубам компенсации при перехо-
де игроков даже с закончившимися 

контрактами. НХЛ не намерена выплачивать никаких 
компенсаций армейской команде. Не очень понятно, 
почему все то время, что Широков и Паршин вели пере-
говоры с ЦСКА, вокруг их персон шли постоянные те-
лодвижения со стороны НХЛ. Что ж, впредь и мы будем 
действовать по-другому.

Сергей Широков,  
экс-нападающий ЦСКА:

– Я понял позицию ЦСКА, но 
своих планов менять не собираюсь. 
Хочу попробовать свои силы в НХЛ, в 
«Ванкувере». С самого начала был 
настроен на это, и раз передо мной 
поставили условия: либо я остаюсь 

в ЦСКА, либо не буду иметь игровой практики в Рос-
сии, решил уехать за океан. ЦСКА до последнего наде-
ялся, что я одумаюсь и поставлю подпись под договором. 
КХЛ назначила час Х, но я к тому моменту определился, где 
продолжу выступления. Впрочем, если у меня не сложится в 
НХЛ, вернусь в ЦСКА. Ничего другого не остается.

КОММЕНТАРИй
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КОНФЛИКТ Михаил потапов

ТЕПЕРь 
ШИРОКОВу 
ПРЕДСТОИТ 
ПРОБИТьСЯ 

В ОСНОВНОй 
СОСТАВ 

«ВАНКуВЕРА»

27 августа 2009

Весной этого года по окончании 
сезона КХЛ у двух 23-летних форвар-
дов ЦСКА – Дениса Паршина и Сер-
гея Широкова истекли контракты с 
клубом. Все бы ничего. Мол, теперь 
ребята – вольные пташки. Но по но-
вому регламенту КХЛ, клуб сохраня-
ет права на хоккеиста, если тот не до-
стиг возраста 28 лет. 

Однако лидеры команды, посчи-
тавшие, что им посулили мало денег, 
потребовали обмена в другой клуб. 
Армейцы в свою очередь не особо го-
рели желанием расставаться со свои-
ми молодыми звездами.

В итоге случился конфликт, за-
ведший в тупик как ЦСКА, так и Пар-
шина с Широковым. Слишком разни-
лись интересы двух сторон. Не смогла 
их примирить и КХЛ. Хоккеистам, 

наотрез отказывавшимся играть за 
армейцев, вешать коньки на гвоздь 
явно не хотелось. Оставалось одно – 
побег в Северную Америку. 

Паршин так и не дождался ни 
одного стоящего предложения из 
НХЛ и вынужден был подписать кон-
тракт с ЦСКА. Широкова, напротив, 
с распростертыми объятиями ждал 
«Ванкувер». По соглашению с этим 
клубом НХЛ россиянин получит $2,7 
миллиона за два года. Эта сумма вы-
глядит куда более внушительной, чем 
Сергей имел год назад в ЦСКА.

Ситуация, надо сказать, необыч-
ная. Прежде из СССР, а потом и из 
России по ту сторону Атлантики сбе-
гали лишь из-за желания выступить в 
сильнейшей лиге планеты. Теперь же 
с появлением мощного противовеса в 

лице КХЛ расстановка сил в мировом 
хоккее изменилась. А заодно и поток 
молодняка в НХЛ должен был если и 
не иссякнуть, то уж точно превратить-
ся из бурной реки в тонкий ручеек.

Однако этого не произошло. В 
какой-то степени радует, что и Россия 
имеет ресурсы и возможности сама 
отщипнуть от НХЛ лакомый кусок. 
Примеры Яромира Ягра и Иржи Гуд-
лера тому подтверждение. Конечно, 
обе лиги прекрасно ведут дипломати-
ческую игру, говоря о потеплении и 
развитии отношений. Но до тех пор 
пока между ними не будет подписан 
договор, ни о каком реальном уваже-
нии контрактов речи быть не может. 
И постоянные «тычки» в адрес друг 
друга скорее всего станут фирменным 
знаком «дружбы» НХЛ и КХЛ.

ФуТБОЛ Владислав Денисов

НА ДНЯх ГОНСАЛЕСА ВыЗВАЛИ 
В СБОРНую ЧИЛИ НА МАТЧИ 
С КОМАНДАМИ ВЕНЕСуЭЛы И БРАЗИЛИИ

Чилиец добавит перчинки
Марк ГОНСАЛеС: «постараюсь стать достойной заменой Юрию Жиркову»
Пять лет место Юрия Жиркова на левом фланге полузащиты футбольного ЦСКА  
не подвергалось никаким сомнениям. Но в июле кумир армейской торсиды уехал  
в лондонский «Челси», а руководство красно-синих постаралось как можно быстрее найти ему 
замену. Ею стал 25-летний чилиец Марк Гонсалес, выступавший за английский «Ливерпуль»  
и испанский «Бетис». Он подписал с армейцами пятилетний контракт, сумма сделки  
составила 6,5 миллиона евро. С Гонсалесом побеседовал корреспондент «России». 

Широкие аппетиты
игрок ЦСКА Сергей Широков «продал родину» за $2,7 миллиона
В российском хоккее очередной скандал! За океан убежал талантливый молодой нападающий ЦСКА 
Сергей Широков. Дело в том, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) поставила перед Широковым 
ультиматум – он имеет право выступать только за ЦСКА. Сам хоккеист, которого, по информации «России», 
не устраивали условия нового контракта, мириться с этим решением не захотел.
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Трехкратную олимпийскую чемпионку  
Юлию Чепалову (на фото), 
олимпийского чемпиона Евгения 
Дементьева и чемпионку мира среди 
молодежи Нину Рысину обвиняют  
в употреблении рекомбинантного 
эритропоэтина (rEPO).

 Положительны-
ми оказались пробы 
«А», взятые у спортсме-
нов на соревнованиях в 
январе 2009 года. Ре-
зультаты тестов были 
обнародованы Всемир-
ным антидопинговым 
агентством 14 августа.

Чепалова и Дементьев уже написали за-
явления о завершении спортивной карьеры, 
а Рысина попросила провести проверку кон-
трольной пробы «В».  

Однако, по словам президента Феде-
рации лыжных гонок России Владимира 
Логинова, Чепалова и Дементьев будут дис-
квалифицированы, даже несмотря на уход 
из спорта. «Мы не собираемся подавать ни-
каких апелляций. Все знают, что названный 
препарат запрещенный. И виновные за его 
применение должны быть наказаны. Наша 
федерация совместно с Центром подготовки 
сборных России Минспорта проведет серьез-
ное расследование и примет необходимые 
решения», – добавил Логинов.

Ранее в использовании rEPO были ули-
чены биатлонисты Альбина Ахатова, Екате-
рина Юрьева и Дмитрий Ярошенко, а также 
лыжница Наталья Матвеева.

Крест на карьере
Российские лыжники вновь 
попались на эритропоэтине

полузащитник «Локомотива» и сборной 
России Динияр Билялетдинов ушел  
в английский «Эвертон». Соглашение 
рассчитано до 2014 года. Сумма трансфера 
составила 9–10 млн фунтов стерлингов.

МЕЖДу ТЕМ

ДОПИНГ Дарья Сребницкая



– Егор, вас не задевает, что 
не вы первооткрыватель идеи? 
Ведь уже есть известный фильм 
«Париж, я люблю тебя!».

– Нисколько. Если кто-то 
снял фильм про горы, это не значит, 

что остальные должны снимать про 
равнины. Что касается идеи – сделать 

альманах из нескольких короткометра-
жек, будь их десять, пять или три, то она 
не нова уже давно. Если честно, я «Па-
риж» даже не видел.

– В вашем фильме восемнадцать 
сюжетов. Почему не двадцать, как 

планировалось изначально?
– Изначально планировалось, 

что каждая новелла займет пять 
минут, но в итоге вышло, что не-

которые получились длиннее. 
Впрочем, не исключено, что 
новелл будет и девятнадцать.

– В этом проекте у вас 
есть любимые истории?

– Конечно. Мне 
очень нравится новелла Ар-
тема Михалкова «Работа» 
– о москвиче, который 
проходит собеседование 
в огромной американской 

компании. И еще сюжет 

Мурада Ибрагимбекова «Объект № 1» – о вы-
сотниках, моющих окна небоскребов.

– Вы часто появляетесь в эпизодах своих 
фильмов в образе киллера, бомжа, зэка. Это 
своего рода «талисманное» действо или просто 
интересно примерить на себя роль люмпена?

– Не надо относиться к моему появлению 
на экране серьезно. Это всегда шутка. Хоть ар-
тист я очень слабый, произнести пару слов или 
помолчать у меня способностей хватит. Поэто-
му какой-нибудь эпизод всегда оставляю себе. 
В фильме «Розы для Эльзы» я дошел до того 
даже, что сыграл бабушку у подъезда.

– В основе ваших картин почти всегда ле-
жит криминальный сюжет. Это стремление от-

разить реальную жизнь или коммерческий ход?
– У каждого фильма своя история. Раньше 

я очень любил криминальные сюжеты – в част-
ности, когда делал «Антикиллеров». Мне вообще 
нравится жанр кино в стиле «действие», но не 

сказал бы, что снимаю фильмы только про кри-
минал. В этом году надеюсь завершить наконец 
3D-анимацию «Наша Маша в Земляничной 
стране». Осенью пройдет премьера фантасти-
ческого боевика «Запрещенная реальность», из-
вестного под рабочим названием «Смерш XXI». 
А картину «Москва, я люблю тебя» вообще счи-
таю авторским кино.

– В советские времена страна знала своих 
героев – Маресьев, Стаханов, Гагарин. Были 
свои кумиры и в кино – герои Лаврова, Батало-
ва, Урбанского. Почему сейчас трудно назвать 
героя, который мог бы вдохновлять? Из-за от-
сутствия государственной пропаганды?

– Сейчас существует некий идеологиче-
ский вакуум – отсутствуют единые для всех мо-
ральные ценности. Ведь общество очень сильно 
расслоилось, у каждой группы свои этические 
нормы, и универсального героя придумать слож-
но. Телевидение, которое в значительной степе-
ни формирует умонастроения, ориентировано 
на усредненные вкусы. Когда идет разговор с 
продюсерами, каким должен быть главный ге-
рой, то вычеркивается все, что делает его хоть 
сколько-нибудь ярким человеком. Спортсменов 
не рекомендуют брать – слишком узкая груп-
па, олигархов тоже – они обидели в свое время 
все население нашей страны. Условия диктует 
рейтинг. В итоге включаешь телевизор и в прайм-
тайм часами идет «юмористическая» передача.

Правильного героя легче навязать в систе-
ме идеологического прессинга и отсутствия вы-
бора. Все эти ученые, хирурги, которых играли 
Баталов, Лавров, не являлись реальными героя-
ми своего времени. Они были синтетическими, 
собирательными. На мой взгляд, есть вещи, ко-
торые в нашей многонациональной стране надо 
пропагандировать: патриотизм, уважение к ро-
дителям, терпимость. Но не представляю, как 
создать героя для всех. Честного, успешного, 
образованного человека, владеющего иностран-
ными языками, не писающего в подъезде, не 
бросающего окурки на мостовую, убирающего 
за собой кровать по утрам… Нет такого идеала. 
Так что героем может стать кто угодно – и пре-
зидент, и бомж.

– Андрей Сергеевич Кончаловский как-то 
сказал: «Патриотизм начинается с возможности 
уехать». Вы согласны с этим утверждением?

– Я бы не стал так придираться к слову 
«начинается». У каждого свой опыт. Конеч-
но же, свобода уйти и вернуться – основа 
патриотизма. «Поскольку ты меня любишь, 
то никуда не пойдешь» – на этом лозунге 
даже семью не построишь.

– Любовь к Родине должна прививаться 
в детстве. Вы как в этом плане дочку воспи-
тываете?

– Естественно, я не говорю Маше (ей во-
семь лет), что дедушка Ленин был плохой, а сей-
час государство возглавляют самые лучшие в 
мире люди. Вместо этого нам достаточно поехать 
в Русский музей, где висят полотна ее прапра-
прадеда Василия Сурикова – «Утро стрелецкой 
казни», «Боярыня Морозова», «Взятие снежного 
городка», «Покорение Сибири»… Всего тринад-
цать картин. Объясняя сюжет каждой, можно 
рассказать Маше про историю страны, 
про какой-то определенный период.

ПЕРСОНА Марина Зерцалова
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Игры патриота
егор КОНчАЛОВСКий: «Сейчас героем может стать кто угодно:  
и президент, и бомж»
Егор Кончаловский – мастер брутального кино в стиле экшн. Чего стоят 
кровавые «Антикиллер», «Побег» и «Консервы»! Тем интереснее его 
режиссерский дебют в лирическом жанре. Сейчас отпрыск знаменитой 
фамилии заканчивает работу над картиной «Москва, я люблю тебя!», 
состоящей из восемнадцати маленьких новелл о столице.
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В кризисе есть синдром 
 генеральной уборки.  

Много лишнего,  
случайного уйдет  

из кинематографа   


