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Кризис диктует 2
условия политикам

Геннадий Сергеев

Агент
национальной
опасности
Виктор Ющенко
утратил доверие
не только украинских
избирателей, но и США

В канун пятилетия со дня
своего «отравления» (тот трагический для Виктора Ющенко ужин произошел 5 сентября
2004 года) президент Украины
вновь затронул эту тему, во
многом позволившую ему завоевать симпатии избирателей
и, как следствие, дополнительные голоса. Маловероятно, что
Виктор Ющенко не понимает,
что его шансы на победу на выборах практически равны
нулю. Но так просто сдаваться
он не собирается, пробуя пойти уже проверенным путем.
На прошлой неделе глава Украины дал интервью
немецкому журналу Der
Spiegel. В нем Виктор Ющенко утверждает, что расследование дела об отравлении
завершено. Он в очередной
раз напомнил, что все следы
преступления ведут в столицу
России: «Люди, которые непосредственно организовали
мое отравление, находятся уже
четыре года в Москве. Я трижды обращался к президенту
России и просил, чтобы их допросили украинские
13
следователи».

ПЕТР КАССИН

С приближением
на Украине президентских
выборов, которые должны
пройти в январе 2010 года,
политическая борьба
приобретает порой
абсурдный характер.
Одни претенденты
на высший
государственный пост
начали делать явно
популистские заявления,
а другие и вовсе пытаются
дважды войти в одну реку.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Веснина

Праздник, который
всегда с нами
В первый уикенд сентября Москва по традиции отметила
свой 862-й день рождения. Как-то странно получается,
но большинство российских больших и малых городов
назначают свои дни рождения именно на сентябрь.
Видимо, нашим предкам было просто предначертано
в это время возводить стены будущих поселений.

ПЕТР КАССИН

Подписной индекс в каталогах:
«Роспечать» – 25591,
«Пресса России» – 50205,
«Почта России» – 11309

Никаких особых отличий
от докризисных праздников
простые жители столицы не заметили. Точно так же, как всегда, даже с большей фантазией и
выдумкой, были украшены столичные улицы и площади. Точно
так же у памятника Юрию Долгорукому состоялась официальная церемония открытия праздника. В этот раз присутствовал
и сказал несколько теплых слов
о Москве президент России
Дмитрий Медведев. Праздник

почтил своим вниманием Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Бессменный столичный градоначальник Юрий Лужков был облачен
в приличествующую подобному случаю золотую цепь мэра.
Точно так же, регулируя маршруты передвижения народных
масс и автомашин со спецпропусками, бдила милиция. Точно
так же ровно в 22.00 взметнулся в лиловое небо праз16
дничный салют.
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КСТАТИ

«Социальное обеспечение военнослужащих
остается одним из самых приоритетных
направлений»
Виктор Заварзин,

СЕРГЕЙ ХВОРОСТОВ

председатель Комитета Госдумы РФ по обороне

и покончит. Поскольку этим актом
выборы ректоров этих крупнейших
учебных заведений страны отменяются. После окончательного принятия этого закона (в среду он был принят в первом чтении) ректоры будут
назначаться президентом. В этом
контексте слова о «широких академических свободах» в устах представителя главы государства звучали
несколько странно.
Законопроект получил поддержку большинства не только проправительственных, но и оппозиционных депутатов, в частности коммунистов. Иван Мельников по просьбе «России» прокомментировал
позицию фракции КПРФ, которая
приняла решение поддержать проект. Он согласился с тем, что университетское самоуправление существовало в России и при царе, и даже
в советское время. Однако, по его
словам, де-факто назначение ректоров и в центре, и в региональных
вузах уже происходит. Взамен самоуправления этим вузам разрешается
восстановить вступительные экзамены, они также получат возможность самостоятельно формировать
учебные программы и заниматься
предпринимательской деятельностью, кроме того, им обещано допол-

Глубокая переработка
Начало работы нынешней сессии Госдумы напомнило депутатские дебаты 90-х
В среду, 9 сентября, состоялось первое пленарное заседание Государственной думы. В первый день
общего сбора депутаты проголосовали за закон о Московском и Санкт-Петербургском государственных
университетах, обсудили на правительственном часе функционирование лесного хозяйства и приняли
поправки в закон «Об обороне», которые должны узаконить применение Вооруженных сил РФ за рубежом.
Отметим, что в Госдуме стало
уже «доброй» традицией «запихивать» наиболее острые и принципиальные законопроекты в самый конец повестки дня, когда депутаты
уже нервно посматривают на часы,
а журналистский «аквариум» напротив зала заседаний почти пуст.
Вот и на этот раз основной законопроект – изменения к закону «Об
обороне» – оказался почти в самом
конце списка вопросов, рассматривавшихся в среду.
Заседание Госдумы по традиции
началось исполнением гимна России, после чего народных избранников будто прорвало. Простое обсуждение повестки дня и программы
работы Думы на осеннюю сессию
вылилось в потоки эмоциональных
заявлений, часто не имеющих от-

ношения к законотворчеству. Было
видно, что за лето у депутатов накипело и каждому надо излить душу.
Так, по мнению Владимира Федоткина (КПРФ), надо, чтобы наша
власть определилась. Иначе, считает
он, иногда неясно, знает ли Владимир Путин, что он уже не президент,
а Медведев, что он уже президент.
Максим Рохмистров (ЛДПР)
заявил, что предоставление Министерством финансов бюджета,
«который мы должны утвердить
за неделю», – издевательство над
здравым смыслом. Наша фракция,
сказал он, будет голосовать против
программы законодательной работы на эту сессию.
По мнению депутата Тамары
Плетневой, Государственная дума
превращается в формальный орган,

Комитет Госдумы РФ по обороне запланировал рассмотреть в
осеннюю сессию более 20 законопроектов. Основная работа в начале сессии будет сконцентрирована на бюджете, расходах в области
обороны. Социальное обеспечение при этом остается одним из самых
приоритетных – это жилье, денежное довольствие, пенсии и т. д.
Что касается законотворческой деятельности комитета в части социального обеспечения военнослужащих и членов их семей, то здесь планируется рассмотреть законодательные инициативы, касающиеся повышения
уровня пенсионного обеспечения уволенных военнослужащих, а также
жилищного обеспечения военнослужащих и членов их семей. Кроме того,
разрабатываются законопроекты о льготах и ежемесячных денежных выплатах членам семьи Героя или полного кавалера ордена Славы, об увольнении осужденных военнослужащих, об уточнении видов продукции военного назначения, о ратификации Соглашения между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества о проведении совместных
военных учений. Наконец, комитет планирует рассмотреть законопроект
об оперативном использовании Вооруженных сил Российской Федерации
за пределами территории страны и другие законодательные инициативы.

и если кто-то говорит об этом – тут
же становится врагом. «Министры
чувствуют себя у нас, как дома, а
мы лебезим перед ними», – констатировала Плетнева. По ее словам,
ни IV, ни V Дума не потребовала от
исполнительных структур исполнения своих законов. «Это бесполезная работа», – в голосе народной
избранницы были слышны нотки
безнадежности.
После непродолжительного обсуждения депутаты проголосовали
за первый законопроект этой сессии
– о Московском и Петербургском
государственных университетах. По
словам представителя президента
Юрия Сентюрина, проект развивает «права автономии» этих вузов.
Между тем именно с университетской автономией он как раз, похоже,

нительное финансирование со стороны государства. В общем, масло
вместо свободы.
Помимо этого думцы обсудили
в среду действие положений Лесного кодекса. Дискуссия о судьбах
русского леса плавно перетекла в
политическое русло. Один из депутатов-коммунистов с ностальгией
вспомнил о Сталине, при котором в
отличие от нынешних времен, по его
словам, имела место глубокая переработка древесины. На это тут же
отреагировал лидер ЛДПР Владимир
Жириновский: «Тут одного товарища упомянули, которому скоро 130
лет исполняется. Так вот он действительно провел «глубокую переработку»… руководящих кадров, после
которой никого не осталось».
Только к вечеру депутаты обсудили и приняли принципиальные
поправки к закону «Об обороне»,
касающиеся применения Вооруженных сил РФ за рубежом. Законопроект, рассматривавшийся в
первом чтении, определяет, что это
возможно, если возникает угроза
безопасности граждан России, при
нападении на наших союзников или
же на российские части, расквартированные в других странах, а также
в рамках борьбы с пиратством.

Илья Максаков

Осень президента
Несмотря на отсутствие официальных анонсов деятельности главы государства Дмитрия Медведева,
имеющаяся в открытых источниках информация позволяет сделать вывод, что остаток года президент
России проведет в активных и важных делах. Впрочем, как и весь первый год своего президентства.

Модернизация
и преодоление
технологической
отсталости
Главным делом в оставшиеся
до 2010 года месяцы для Дмитрия
Медведева станет подготовка и
оглашение послания Федеральному собранию РФ. Еще в июне
глава администрации президента
РФ Сергей Нарышкин не исключил, что послание будет оглашено
раньше, чем в прошлом году, то
есть еще до ноября. Позже стало
известно, что глава государства
выступит перед Федеральным собранием в октябре.
5 ноября прошлого года Дмитрий Медведев выступил со своим
первым президентским посланием
Федеральному собранию, которое

было более чем высоко оценено и
непосредственными адресатами,
и всей общественностью. Главными темами документа, напомним,
стали августовские события на
Кавказе, мировой финансовый
кризис, реформа образования,
борьба с коррупцией, обеспечение свободы слова технологическими новациями.
Именно в послании-2008 Дмитрий Медведев выступил и с рядом
важных инициатив по совершенствованию политической системы.
В частности, он предложил увеличить срок полномочий президента
на два года, Госдумы – на один год,
изменить принцип формирования
Совета Федерации, расширить его
полномочия, а также обязать правительство отчитываться перед законодателями.

Самым же острым моментом
прошлогоднего послания стало
решение Дмитрия Медведева для
эффективного противодействия новым элементам глобальной системы
ПРО в Европе не снимать с боевого
дежурства три ракетных полка ракетной дивизии, дислоцированной
в Козельске, а саму дивизию не расформировывать, как планировалось
ранее, к 2010 году. Но более всего на
западных «партнеров» произвело
впечатление решение президента
развернуть в Калининградской области ракетный комплекс «Искандер» для нейтрализации при необходимости системы ПРО.
В этом году, судя по просочившейся в прессу информации,
экономическая часть в послании
Федеральному собранию займет
основное место. Сообщается, что

ДМИТРИЙ ХРУПОВ

До конца года Дмитрия Медведева ждут важные дела и ответственные решения

ПРЕЗИДЕНТУ ПРЕДСТОИТ МНОГО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, И КАЖДЫЙ РАЗ — ПО ВОЗДУХУ

президент акцентирует внимание
на модернизации и преодолении
технологической отсталости. Как
известно, 21 мая Дмитрий Медведев образовал Комиссию при
президенте РФ по модернизации и
технологическому развитию экономики России, которая работает
по нескольким направлениям, в
том числе энергоэффективность и
энергосбережение, ядерные, космические, медицинские и стратегические информационные технологии. Ожидается также, что в своем
послании президент сформулирует
этапы инновационного развития
страны.

«Шелковый путь-2009»
и «Запад-2009»
В самое ближайшее время, 13
сентября, Дмитрия Медведева ждут
в Ашхабаде. Формальный повод –
участие в церемонии чествования
спортсменов на финише международного автомарафона «Шелковый путь2009», который проходит в эти дни
по территории России, Казахстана
и Туркменистана. Идея проведения
ралли, поддержанная президентами
России и Казахстана, принадлежит
лидеру Туркменистана Гурбангулы
Бердымухаммедову. Однако наблюдатели не сомневаются, что в ходе

10 сентября 2009
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Александр
Бабаков,

Александр Желенин

Отложенное чтение
Народные избранники готовятся к встрече с правительством
и занимаются пенсионерами
Вопреки традиции главным в повестке дня нынешней осенней сессии Госдумы России станет отнюдь не бюджет.
Если в прошлые годы главный финансовый документ страны начинали обсуждать еще в августе, а первые чтения
проводили уже в сентябре, то на этот раз депутаты займутся им только в октябре. Кризис вносит свои коррективы.

двусторонних встреч Медведев и
Бердымухаммедов обсудят поставки
в Россию туркменского газа.
А за три дня до этого Медведев
примет в Москве президента Венесуэлы Уго Чавеса, совершающего
турне в Восточное полушарие. В минувшее воскресенье Чавес побывал
в Ашхабаде, где обсудил с Гурбангулы Бердымухаммедовым вопросы
партнерства в области энергетики.
Однако главным направлением работы президента РФ в сфере
СНГ останется Белоруссия. До конца
года намечен насыщенный график
контактов между Дмитрием Медведевым и Александром Лукашенко.
Президенты будут присутствовать
на учениях «Запад-2009», которые
пройдут на территории Белоруссии.
Дмитрий Медведев также подтвердил намерение принять участие в заседании межгосударственного совета
ЕврАзЭС 27 ноября, которое пройдет
в Минске. В рамках саммита состоится отдельная российско-белорусская
встреча. Кроме того, ожидается, что
в первой половине декабря в Москве
пройдет заседание Высшего госсовета России и Белоруссии.
До 1 ноября должно быть разработано и подписано соглашение
о статусе и условиях пребывания

Объединенной российской военной
базы на территории Киргизии. Соответствующий меморандум главы государств Дмитрий Медведев и Курманбек Бакиев подписали 1 августа
в рамках неформального саммита
ОДКБ. Согласно документу Бишкек
с одобрением отнесся к предложению России разместить на территории республики дополнительный
российский воинский контингент.

СЕРГЕЙ ХВОРОСТОВ

Харитонов. «Скорее всего идет пересчет доходной и расходной части
бюджета. Потому что не получается…» – предположил депутат.
Судя по всему, несмотря на
оптимистичные заверения главы
Минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной, пообещавшей в начале
этой недели премьер-министру Владимиру Путину годовой рост ВВП на
3,9%–4,5%, дебит с кредитом у правительства и Центробанка действительно не очень сходятся.
Фракция «Единой России» на
заседании своего президиума во
вторник сосредоточилась на внесении поправок в законы о Пенсионном фонде, а также о Фондах социального и обязательного медицинского страхования. По словам 1-го
заместителя руководителя фракции
ЕР Валерия Рязанского, «нам бы хотелось внимательно посмотреть, что
предпринимается со стороны этих
трех государственных фондов по
исправлению тех замечаний, которые предъявила Счетная палата по
результатам их работы, в том числе

и «оставили свои предприятия, но,
безусловно, лоббируют их интересы, забывая об общенациональных
приоритетах».
Он напомнил, что Компартия
имеет в нижней палате всего 57 голосов из 450 и «проведение своего
законопроекта практически невозможно. Мы в основном озвучиваем
имеющиеся проблемы». Тем не менее из основных приоритетов фракции в эту сессию парламентарий назвал законопроекты, касающиеся аграрного сектора, социальной сферы
и строительной индустрии, которая
«в масштабах страны заморожена».
Он поделился с корреспондентом
«России» своими впечатлениями от
поездки по Новосибирской области,
где, по его словам, «многие стройки
просто остановились». Прекратилось в том числе и производство
комплектующих для строительной
промышленности.
Что касается аграрной сферы,
то, судя по словам депутата, бывшего в свое время лидером Аграрной
партии, и здесь дела сегодня не ахти.
«Закупочные цены на молоко и зерно не соответствуют затратам на их
производство», – объясняет он.
Кроме того, если в 2008 году на зерновую интервенцию государство
потратило 40 млрд руб., то в этом
только 20 млрд руб. И это притом что
цены на все повысились. По его мнению, для поддержки отечественного
сельхозпроизводителя необходимо
создать государственную агрокорпорацию.

Найти кандидата
Что касается внутренней политики, то одним из самых важных
решений Дмитрия Медведева станет
выдвижение кандидатуры на пост
губернатора Свердловской области. Полномочия нынешнего главы
региона Эдуарда Росселя истекают
в ноябре. Дмитрию Медведеву уже
представлен список претендентов на
должность губернатора, в который
помимо Росселя вошли председатель
правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров и директор департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ Александр Мишарин. Этот список главе
государства представил президиум
Генсовета «Единой России» как партии – победительницы на прошедших выборах в областную думу.

СЕРГЕЙ ХВОРОСТОВ

и Пенсионного фонда за 2008 год».
Кроме того, считает Рязанский, депутатам необходимо дополнительно
поработать с этими законопроектами, поскольку важно сделать так,
чтобы «наши работодатели не смогли уйти» от необходимости перечислять средства в социальные фонды.
Одним словом, «учет и контроль».
Немаловажным
моментом
считают в ЕР и «разъяснение принятых законов, их популяризацию
среди людей старшего поколения».
И депутатский корпус, уверяет народный избранник, уже «подключается к этой работе».
Первое организационное заседание своей фракции провели во
вторник и думские коммунисты.
По мнению Николая Харитонова,
«сессия будет непростой» в плане
выбора приоритетов в законотворчестве. Особенно если учесть, что,
по его словам, многим депутатам не
хватает государственного подхода к
своей работе. На его взгляд, несмотря на то, что на время исполнения
своих обязанностей в Госдуме они

Выступая во вторник, 8 сентября, перед журналистами после
окончания Совета Госдумы, спикер
российского парламента Борис
Грызлов заявил, что отчет правительства РФ и Центробанка об исполнении антикризисных мер депутаты заслушают и обсудят 16 сентября. «Мы понимаем, что ситуация
с преодолением кризисных явлений очень серьезная, – сказал он,
– мы слушаем, что говорят эксперты правительства. В частности, недавно Кудрин говорил о том, что
впереди возможен подъем».
Отвечая на вопрос корреспондента «России» о том, когда будет
рассматриваться госбюджет, председатель нижней палаты сказал,
что он «будет внесен (в Госдуму.
– Ред.) не позднее 1 октября текущего года».
Свое мнение о причинах того,
почему принятие бюджета 2010
года затягивается, высказал корреспонденту «России» 1-й заместитель председателя Комитета ГД
по аграрным вопросам Николай

заместитель
председателя
Госдумы:

Кстати, такая схема выдвижения кандидатов в губернаторы, предложенная самим же Медведевым,
используется впервые. В самой же
Свердловской области мнения о кандидатуре будущего губернатора разделились. Хотя преобладает точка
зрения, согласно которой в условиях
кризиса глава государства вряд ли
решится искать замену Росселю.
С другой стороны, именно целями более эффективной борьбы с
кризисом объяснялось принятое 16
февраля 2009 года решение главы государства о досрочном прекращении
полномочий руководителей четырех
регионов России: главы Ненецкого
автономного округа и губернаторов
Псковской, Орловской и Воронежской областей. В числе отправленных
в отставку губернаторов оказался
и Егор Строев, который, как и Россель, сохранял свой пост в течение
нескольких сроков.
До 10 ноября Дмитрий Медведев будет ждать выполнения своего
поручения Генпрокуратуре о проверке исполнения законодательства
в деятельности госкорпораций Росатом, Ростехнологии, Роснанотех,
Внешэкономбанк, «Олимпстрой».
По итогам проверки президент России поручил представить предложе-

ния, в том числе о целесообразности
дальнейшего использования такой
организационно-правовой формы,
как государственная корпорация.
Особое внимание уделяется вопросам, касающимся целевого характера и эффективности использования переданного им государством
имущества, финансовых средств, а
также соответствия деятельности государственных корпораций целям,
сформулированным в федеральных
законах об их создании.
А 27 сентября президента ждут
на Алтае. В Камне-на-Оби запланировано открытие нового железнодорожного моста. К приезду высоких гостей
здесь готовились все лето. Однако
участие в церемонии Дмитрия Медведева пока не подтверждено. Намного
больше ясности с поездкой президента в Казань в период с 22 по 25 октября. Здесь пройдет ежегодный всероссийский спортивный форум «Россия
– спортивная держава», который,
как ожидается, откроют глава Международного олимпийского комитета
Жак Рогге и президент России.

Генассамблея
и «Большая двадцатка»
Главной в международной деятельности для Дмитрия Медведева

–У «Справедливой России»
есть свои приоритеты в законодательной работе на эту сессию. Хотя
мы прекрасно понимаем, что ситуация в стране непростая и поэтому
принципиально будем настаивать на
рассмотрении тех законов, которые
в первую очередь направлены на социальную защиту наших граждан.
Среди них, конечно же, особое место занимает бюджет следующего
года. Кроме того, рассмотрим отчет
правительства России и Центрального банка, где будут непростые обсуждения, и как следствие этих обсуждений появятся соответствующие рекомендации на предстоящий
период. Есть и вопросы, связанные
с пенсионным законодательством,
и, как ни странно, с инвестициями
в экономику, с созданием благоприятных условий для развития малого
и среднего бизнеса.
Тот факт, что бюджет будет
рассматриваться только в октябре,
в какой-то степени оправдан тем,
что не только Россия, но и все страны мира переживают сейчас период выхода из кризиса. Смещение на
месяц сроков рассмотрения бюджета обусловлено напряженностью
работы правительства, сложностью
отработки всех возможных прогнозов и расчетов. Это не критично,
поскольку мы в курсе дела, имеем
возможность выслушивать отчеты
министров и поэтому обсуждение
главного финансового документа
страны начнется не с чистого листа,
а исходя из той информации, которую мы получаем регулярно.
Если говорить о поправках к
некоторым законам, в частности,
к законам о Пенсионном фонде,
Фондах социального и медицинского страхования, то предстоят горячие дискуссии в рамках комитетов
и на пленарном заседании Думы.
Я бы не назвал наши разногласия
с коллегами из «Единой России» в
этих вопросах кардинальными. В
частности, мы выступаем за то, чтобы срок обучения студентов в вузе
входил в их рабочий стаж, пенсионное обеспечение стало четким и
прозрачным. Потому что стабильность в пенсионном законодательстве дает работающим людям уверенность в завтрашнем дне.

станет поездка в США. 23–24 сентября президент РФ примет участие
в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а 24–25 сентября в Питсбурге пройдет саммит лидеров стран
«Большой двадцатки» (G-20).
23 сентября в ходе работы Генассамблеи Дмитрий Медведев встретится с президентом США Бараком
Обамой. Как рассказал министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров,
это будут третьи переговоры двух лидеров, на которых им должны представить доклад о том, как проходит
диалог по новому договору о стратегических наступательных вооружениях. Новое соглашение между Россией и США на замену действующему Договору по СНВ, истекающему в
декабре, должно быть заключено до
конца 2009 года. 31 октября президент России примет участие в мероприятиях по случаю 20-й годовщины
падения Берлинской стены. По этому
случаю в Германию прибудут экспрезидент СССР Михаил Горбачев,
бывший президент США Джордж
Буш-старший, которых будет встречать бывший канцлер ФРГ Гельмут
Коль. Посетят мероприятия глава
Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Гордон Браун.
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Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации
министративном уровне. При этом
СР используется для озвучивания
социально значимых вопросов.
В условиях кризиса электорат
«Единой России», как считают в окружении Медведева, начинает разочаровываться в правящей партии.
Такое положение дел не может устраивать Кремль. В этой связи Сергей
Миронов с начала 2009 года находится в режиме постоянных консультаций с первым заместителем главы
администрации президента Владиславом Сурковым. Очевидно и стремление Медведева наладить контакты
с законодательными собраниями в
регионах, чтобы сделать работу местных парламентов более предсказуемой для федерального центра (через
Совет законодателей, который как
раз и возглавляет Миронов). Тем не
менее говорить о сильном сближении Медведева со «Справедливой
Россией» пока преждевременно.

Не обещал вернуться

Прочные узы

Властный тандем показал
свою эффективность
и перспективность

Главной особенностью нынешнего
политического сезона станет
балансирование и взаимодействие
между Дмитрием Медведевым
и Владимиром Путиным во
внутренней и внешней политике.

Инструменты влияния

Модернизация
политической системы
С приходом к власти и окончанием первого года исполнения Дмитрием Медведевым обязанностей президента РФ кардинального изменения
политической системы не произошло. Согласно широко распространенным точкам зрения:
1) Дмитрий Медведев остается
ставленником Владимира Путина,
президент обречен быть ведомым в
составе тандема с премьером.
2) Медведев делает ставку на
долгосрочную стратегию «плавной
либерализации». «Модельным» здесь
явился пример ставшего кировским
губернатором Никиты Белых, который продемонстрировал, что власть
готова сотрудничать с вменяемыми
оппозиционерами.
3) Подавляющее большинство
осталось довольно итогами первого
года президентства Медведева, являющегося продолжателем курса
своего предшественника, пусть и в
несколько иной стилистике.
Среди российского истеблишмента практически нет ультраконсерваторов, выступающих за «подморозку» политической системы, созданной при Владимире Путине, – практически все являются сторонниками
ее поэтапной модернизации.
Логично, что Медведев и дальше
будет стараться сбалансировать свою
внутреннюю и внешнюю политику,
не отрицать, а творчески использовать наследие предшественника,
причем не без его же помощи. Но
при этом есть и тревожные сигналы
для команды премьера, контролирующей основные отрасли экономики:
президент намерен лично активно
участвовать в формировании экономических реалий. Причем, судя по
всему, Медведев начинает перенимать путинскую социальную риторику, обещая массовые раздачи финансовых средств. Он акцентирует
схожесть своих позиций и позиций
Путина, но умело демонстрирует
недовольство темпами решения кризисных проблем.
Очевидно и то, что «медведевцы»
пытаются смягчить действующий политический режим: президентские
предложения положительно оценили даже некоторые оппозиционные

правозащитники. В результате отношения между Медведевым и либеральной общественностью начали
выстраиваться в позитивном ключе.
Смягчение закона о некоммерческих организациях – взнос в копилку
либерального имиджа президента в
рамках модернизации политической
системы. Эта модернизация, впрочем,
как утверждают источники, проходит
строгое согласование с Путиным.
На данном этапе Медведеву
удалось наладить личный механизм
взаимоотношений с Бараком Обамой. Помимо этого президент с помощью главы своей администрации
Сергея Нарышкина окончательно
сформировал свой собственный
кадровый резерв, при этом мягко
отказавшись от перспектив объединения его со списком «Единой России». Так что партия фактически не
выполнила распоряжения своего
лидера Владимира Путина по объединению этих списков.

Тихий саботаж
В работе по выходу из финансового кризиса властный тандем
столкнулся с общей проблемой, над
решением которой будет работать
совместно: исполнительская дисциплина в бюрократических структурах и подконтрольных государству
компаниях в большинстве случаев
находится на очень низком уровне.
Это приводит к тому, что даже весьма продуманные и потенциально эффективные меры, разработанные в
высших органах власти, не приносят
должного результата из-за их замедленной или неверной реализации.
До кризиса управленческую некомпетентность чиновничьего корпуса можно было компенсировать
дополнительными денежными вливаниями. Однако в текущих условиях это невозможно как по причине
экономии средств, так и потому, что
в кризис на возникающие вызовы
нужно реагировать максимально
оперативно.
Представители элиты, которые
до кризиса привыкли ждать указаний сверху, не во всем приспособились к новым условиям, что вызывает недовольство тандема и отчасти находит выражение в жесткой
риторике. В частности, Медведев
и Путин вместе уже критиковали
правительственных чиновников за
медлительность в исполнении указаний, а то и за «тихий саботаж».
Для того чтобы решить эту проблему, возможно, будет задействован
антикоррупционный механизм.

Сегодня в России, как и задумал Владимир Путин в 2005–2007
годах, работает следующая схема:
либеральные заявления Медведева плавно переходят в жесткую
практику Путина. Бизнес-сообщество через свои институты
(Российский союз промышленников и предпринимателей под руководством Александра Шохина
и Торгово-промышленную палату
во главе с Евгением Примаковым), конечно, старается довести
до президента РФ свое бедственное положение, одновременно
подыскивая и подходы к реально
распределяющей бюджетные ресурсы команде премьера.
Идя навстречу пожеланиям
бизнес-структур, Дмитрий Медведев делает попытки сдержать активизацию «силовиков» и «монетаристов»: например, именно президент заблокировал предполагаемую реформу Совета безопасности
и подверг критике деятельность
Минфина.
Развиваются и инструменты
политического влияния, например
отношения со «Справедливой Россией» у президента РФ существенно улучшились за последнее время.
Сергей Миронов и его партия активно поддерживаются Медведевым, в
частности, по линии освещения ее
деятельности в СМИ, а также на ад-

На разных уровнях российского истеблишмента распространена
идея возвращения Владимира Путина на пост президента в 2012 году.
Либеральные группы уверены, что
такое решение может быть обусловлено несколькими обстоятельствами: Путин не видит достойного преемника из своей команды, о другом
кандидате не мыслит, а команда, как
и во времена Леонида Брежнева, не
отпустит его, продолжая настаивать
на «президентском» решении. Кроме того, существует причина субъективного свойства: нынешний премьер понимает, что его противники
не оставят его в покое, и в случае
их победы можно ожидать всего.
Поэтому он снова сделает заявку на
пост президента РФ.
Такая вероятность существует,
однако на данный момент в окружении самого премьера предпочитают
вариант сохранения Путиным своего
поста и после 2012 года, но при этом
стремятся разработать механизмы
его большей самостоятельности при
принятии решений.
В частности, Путин, как известно, публично призывал к инновационному управлению в экономике, но пока предложил создать
централизованную, вертикально
интегрированную систему управления минеральными ресурсами.
Предполагается, что новая структура будет осуществлять мониторинг
и управление в сфере недропользования. Инициатива, как говорят,
принадлежит Игорю Сечину, который желает упразднить многочисленные комиссии и надзоры, отладив свою собственную систему.

До эскалации еще далеко
Планируется активно работать
и над улучшением имиджа тандема
за рубежом. Этим занимались в основном аналитические и гуманитарные институты вроде организаций
Наталии Нарочницкой (Франция)
и Александра Рара (Германия), но
пока не слишком успешно. Не очень
эффективным видится и телепроект
Russia Today, который «съедает» порядка $100 млн ежегодно.
В качестве альтернативы недавно была создана президентская Комиссия по улучшению имиджа России за ее пределами: якобы основной
упор планируется сделать на улучшении образа президента. Однако
если учесть, что управление внешнеполитической пропагандой, но главное – бюджетом пропагандистской
деятельности в новой структуре остается в руках тех же самых людей,
которые всегда этим и занимались –
Михаила Лесина, Алексея Громова и
Сергея Приходько, – принципиального изменения ситуации не предвидится. Скорее всего неофициальной
задачей комиссии станет выправление имиджа премьера, находящегося под сильным информационным
огнем с 2007 года.
В последнее время упор тандема
делается на работу с регионами и местными властями. Обострение ситуации, социальные протесты во многом
вызваны пассивностью региональных и местных властей, которые стараются дистанцироваться от общения с протестующими, рассчитывая
на вмешательство федеральных властей. При этом темпы антикризисной
работы администраций субъектов
РФ по-прежнему не отвечают экономическим реалиям.
В принципе сейчас уже можно
говорить о накоплении критической массы противоречий между
премьером и президентом, однако
до эскалации отношений еще далеко. Активность Медведева будет нарастать в ближайшей перспективе:
очевидно, что президент получил от
премьера карт-бланш на определенные мероприятия.
В свою очередь Путин параллельно с существованием тандема
выстраивает новую систему власти – лично вокруг себя. Это служит
лишним подтверждением того, что он
и дальше, после 2012 года, намерен оставаться на посту премьер-министра,
возможно, при другом президенте.
Скорее всего реальность состоит
в том, что и президент, и премьер намерены доработать до 2012 года в политической связке, ни одному из них
не выгоден разрыв и конфликт.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Илья Максаков

Скорбь
и отчаяние
Спустя 10 лет после
взрывов жилых домов
терроризм еще
не ушел из нашей жизни

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА
AP

В России 3 сентября отмечался День солидарности в
борьбе с терроризмом. Эта
дата была введена после трагедии в Беслане – самого
чудовищного теракта в истории страны. Но за пять лет до
этого, в 1999 году в ночь с 8 на
9 сентября в Москве на улице
Гурьянова был взорван жилой дом. Тогда казалось, что
страшнее и изощреннее этого
преступления просто ничего
не может быть. Никто еще не
знал, что через пять дней жилой дом будет взорван на Каширском шоссе, а спустя еще
три дня – в Волгодонске.
Лицом к лицу столкнувшись
с хладнокровным террором
и поняв, что для него не может быть никаких моральных ограничений, никто тем
не менее даже не мог предположить, что за взрывами
жилых домов последуют теракты в подземном переходе
на Пушкинской площади, на
Дубровке, на рок-фестивале
в Тушине, возле отеля «Националь», в вагоне поезда метро
на перегоне между «Автозаводской» и «Павелецкой», у
станции «Рижская», в воздухе, где взорвались два самолета, наконец – в Беслане.
В этот день поминовения
жертв терроризма по идее не
должно быть никаких чувств,
кроме скорби. Но жизнь диктует свои условия. И спустя
10 лет после теракта на улице
Гурьянова помимо трагических воспоминаний остается
ряд острых вопросов.
Во-первых, терроризм так и
остался явлением нашей жизни. 2009 год принес его новые
проявления, причем абсолютно банальные и неоригинальные. Некоторых крупных
терактов вообще можно было
избежать. И не раз в связи с
этим звучали слова «предательство» и «разгильдяйство».
Во-вторых, несмотря на привлечение к ответственности
исполнителей терактов на
Гурьянова и Каширке, Адама
Деккушева и Юсуфа Крымшамхалова, заказчики так
и не найдены. Поначалу все
списывали на Хаттаба. Теперь его уже не вспоминают.
Но именно эти два взрыва вызвали больше всего вопросов
относительно заказчиков. И
эти сомнения останутся, пока
не будут названы настоящие
организаторы.
Наконец, в-третьих, скорбь
по жертвам терактов не может подменять собой заботу о
всех пострадавших. А в этом
плане остаются серьезные
«недоработки». Как заявил
в 10-ю годовщину теракта
на улице Гурьянова адвокат
Игорь Трунов, более 2 тыс. человек, признанных потерпевшими, до сих пор не получили
назначенных судом компенсаций. И не получат, пока работает принцип «взыскивать
с виновного». Часть потерпевших получили квартиры, но
это голые стены, и некоторые
люди, потеряв все имущество, до сих пор спят на полу.

ГЛАВЫ
ФИНАНСОВЫХ
ВЕДОМСТВ
«БОЛЬШОЙ
ДВАДЦАТКИ»
РАСХОДЯТСЯ
В СВОИХ
ОЦЕНКАХ
ПЕРСПЕКТИВ
ПРЕОДОЛЕНИЯ
КРИЗИСА

ТЕНДЕНЦИИ

Геннадий Сергеев

Выход есть всегда
Мировой финансовый кризис опять ввел в заблуждение страны G-20
Прошедшая в минувшие выходные в Лондоне встреча министров финансов и глав центробанков
стран «Большой двадцатки» так и не дала ответа на вопрос, закончилась мировая рецессия или
нет. В этом вопросе страны G-20 разделились на два лагеря.

Неопределенные
прогнозы
Саммит прошел в позитивном ключе. Накануне встречи
сразу несколько мировых экономических институтов пересмотрело свои прежние прогнозы в более оптимистическую
сторону. Европейский Центробанк снизил прогноз падения
экономик стран Еврозоны с 4,6%
до 4,1%. Организация стран экономического
сотрудничества
посчитала, что спад в странах
«семерки» будет не 4,1%, а 3,7%.
Международный
валютный
фонд (МВФ) ждет роста мировой
экономики в 2009 году на 1,4%, а
в 2010 году – на 2,5%. По прогнозам МВФ, развитые страны уже
в следующем году покажут пусть
номинальный, но рост в 1%. После прогнозируемого спада в 3,6%
в этом году это, несомненно, уже
выглядит достижением.
Бодро рапортуют о том, что
рецессия завершилась, и власти
России, еще недавно ожидавшие
осенью второй волны кризиса.
Так, во время саммита министр
финансов Алексей Кудрин заявил, что скорее всего восстановление российской экономики пойдет либо по V-образному
(быстрый восстановительный
рост), либо по L-образному сценарию (долгий восстановительный рост). При этом глава Минфина, видимо, решил перестраховаться и предусмотрительно
заметил, что нельзя исключать
и W-образного пути (рост и затем спад). Можно вспомнить,
что еще два месяца назад Алексей Кудрин говорил о том, что

у России еще 50 лет может не
быть такой конъюнктуры, какая
была в 2007–2008 годах. Тогда
премьер Владимир Путин объяснил крайний пессимизм своего подчиненного «постоянным
стрессом и давлением». А теперь
министр финансов уже считает,
что Россия выйдет на докризисный уровень даже не за 4–5 лет,
а уже за три года. Возможно, так
оно и будет, но противоречивых
заявлений было уже столько, что
ясно: с точностью прогнозов у
нас очень плохо.

Оптимисты как
неинформированные
пессимисты
В этом, впрочем, мы неодиноки. На лондонской встрече
G-20 руководство так и не пришло к единому мнению, нужно
ли начинать реализовывать план
exit strategy, предусматривающий сворачивание антикризисных программ, а проще говоря,
накачивание экономик государственными деньгами, или
еще повременить. Вопрос принципиальный, поскольку в первом случае мировое сообщество
признает, что кризис преодолен,
во втором – что еще нет.
К оптимистам относятся
Германия, Франция, ряд развивающихся стран. Страны Еврозоны опасаются неконтролируемого роста инфляции и колебаний финансового рынка. Глава
Европейского
центрального
банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише
сообщил, что ЕЦБ разработал
стратегию выхода из кризиса.
Правда, уточнил он, эту меру
банк намерен применять лишь

в том случае, если будет замечен
рост инфляции.
Группа стран-пессимистов,
которая включает США, Великобританию и Китай, полагает,
что политику стимулирующих
мер необходимо продолжить.
Министры финансов США Тимоти Гайтнер и Великобритании
Алистэр Дарлинг убеждены, что
еще не время сворачивать государственную помощь, поскольку
экономический рост еще слабый. «Мы продолжим решительно предпринимать необходимые
шаги по финансовой поддержке
и расширенные монетарные и
фискальные меры до тех пор,
пока не будет достигнуто стабильное восстановление», – говорится в документе, который
озвучил хозяин встречи Алистер
Дарлинг. По мнению финансового руководства Великобритании и США, полная координация
между странами «двадцатки»
должна сохраниться до 2012 года.
Ведь если одни страны будут помогать своим компаниям, а другие нет, то это создаст в мировой
экономике дисбаланс.
Россия и в этом вопросе
занимает промежуточную позицию. Алексей Кудрин полагает, что поддержку стоит продолжать, одновременно думая о
прекращении этой помощи. Тем
не менее для России, если верить не заявлениям, а проводимой политике, кризис еще явно
не закончен. Проект российского бюджета на 2010 год предусматривает массированное
наращивание государственной
поддержки. Так, правительство
намерено покрыть предполагае-

мый дефицит госбюджета в 7%
оставшимися деньгами из Резервного фонда и в случае необходимости провести заимствования на внешнем или внутреннем рынке. Сам глава Минфина
все же не исключает и второй
волны кризиса, которая будет
связана с плохими банковскими
долгами. «Банки отодвинули час
расплаты по плохим кредитам,
поэтому ситуация все же остается неопределенной», – полагает
министр финансов и не меняет
прогноз падения ВВП – 8,5%.

Три сценария
второй волны
Как раз с плохими банковскими долгами большинство
экспертов и связывает возможность второй волны кризиса.
Близкий к правительству Центр
макроэкономического анализа
и краткосрочного прогнозирования разработал три сценария
развития событий. Первый благоприятный, при котором проблема плохих долгов урегулируется мягко на фоне хорошей
внешней конъюнктуры. Банки
еще и дальше реструктурируют
задолженность, входят в активы
должников. В этом случае рост
ВВП в 2010 году составит 1,5%.
Второй сценарий предполагает, что банкам придется
банкротить предприятия, но
благоприятная внешняя конъюнктура смягчит последствия
обесценения залогов. В этом
случае ВВП вырастет в лучшем
случае на 0,8%. А это практически стагнация.
Третий сценарий – падение цены на сырьевых рынках,
неизбежный в этом случае
отток внешнего капитала, падение курса рубля. Кредитование предприятий совсем остановится, пойдут дефолты по
внешним корпоративным долгам. ВВП вырастет в лучшем
случае на 0,2%. Тогда экономика будет восстанавли6
ваться еще долго.
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БУДУЩЕЕ
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Александр Желенин

Войны не будет…
глобальной

Людмила Шерова,
директор национального института
региональных исследований и
политических технологий «Экспертное
сообщество»:

Мировой передел рынков сбыта заменит череда региональных
вооруженных конфликтов
С началом экономического кризиса среди российского экспертного сообщества все более популярны
разговоры о войне как способе преодоления депрессии. В августе в связи с годовщиной известных событий
на Кавказе эта тема еще более актуализировалась. Ассоциация политических экспертов и консультантов
(АСПЕК) наметила одно из своих заседаний посвятить именно ей. Однако, как выяснилось, позиции
экспертов в этом вопросе весьма различны.

Михаил Хазин,
президент компании экспертного
консультирования «Неокон»:
– Такой выход из кризиса,
как война, на сегодня невозможен.
Потому что по сравнению с аналогичным кризисом падения эффективности капитала конца ХIХ века
и аналогичным кризисом 70-х годов
ХХ века выход из кризиса за счет
расширения рынков сбыта на территории другой технологической зоны
сегодня невозможен. Сегодня весь
мир – одна технологическая зона.
Война между левой рукой и правой
ногой невозможна. Для войны как
механизма выхода из кризиса необходимо, чтобы предварительно
произошел распад той долларовой
зоны, которая существует сегодня, а
это достаточно длительный процесс.
До этого можно рассматривать механизмы крупных террористических
актов, но не как механизм выхода из

кризиса, а как способ списания на
кого-то вины за него.
Вариант конкурентной борьбы
между государствами за рынки сбыта в глобальном плане сейчас тоже
невозможен, так как все государства
конкурируют в основном за одинединственный рынок – американский. Тот же Китай существует в
своем нынешнем виде постольку,
поскольку существует американский рынок, на который он может
поставлять свои товары.
Можно устроить хоть пять войн,
но в нынешних условиях это не поможет выйти из кризиса. Нет соответствующего механизма. То, что
работало раньше, сегодня работать
не будет. Увеличение же военных
бюджетов в ряде стран, которое мы
наблюдаем на протяжении многих
лет, происходит в рамках стимулирования внутреннего спроса.

Олег Григорьев,
экономист:
– Ситуация в современном
мире коренным образом отличается
от той, что была накануне Первой и
Второй мировых войн. Тогда существовало четыре технологических центра в лице Великобритании, Японии,
США и Германии – каждый со своей периферией и со своими рынками
сбыта. Во все предвоенные периоды
они вели между собой на этих рынках жесткую конкурентную борьбу
за их расширение. Эта борьба дважды выливалась в глобальные войны и
в конечном счете после Второй мировой остался один технологический
центр, один рынок, вокруг которого
так или иначе греется весь остальной
мир, – это США. С кем он будет воевать? Разве что с марсианами.
Соединенные Штаты сегодня
намного сильнее любой другой страны и даже любой коалиции стран.

ДМИТРИЙ ХРУПОВ

– Люди боятся войны. При возникновении нестабильности, грозящей широким массам изменением
привычного хода жизни, нередко
начинаются разговоры в духе «лишь
бы не было войны». Угроза войны
– великолепный инструмент запугивания населения и отвлечения его
от актуальных социальных проблем.
Поэтому в период мирового кризиса всегда могут найтись правители,
готовые перевести внимание населения с падения жизненного уровня,
роста цен, остановки капитального
ремонта и прекращения строительства социального жилья, с растущей
безработицы на внешнюю угрозу.
Реальную или мнимую. Возникнет
ситуация, как в 90-е годы в России,
когда по полгода задерживали зарплату, а пособие на детей не платили
годами. Народ тогда выходил на митинги и требовал не повышения мизерной зарплаты и пособия, а только
того, чтобы вернули кровные.
Война решает еще одну проблему – проблему занятости населения.
Одни уходят на фронт, другие работают на военных заводах, производство
на которых растет, олигархи продолжают обогащаться. Они так много потеряли во время кризиса. Правители
же могут действовать в соответствии
с режимом военного времени. Не будем вдаваться в подробности, но мы
все еще помним по воспоминаниям
наших родителей, бабушек и дедушек, что это значит: нарушителей
дисциплины и недовольных можно
осудить, отправить на фронт в штрафбат или даже расстрелять.
Но это только одна сторона вопроса. Вторая кроется в бесконечных
территориальных претензиях различных стран друг к другу. Здесь у
тех правителей, которые хотели бы
переключить внимание населения
с внутренних проблем на внешних
врагов, открывается широкое поле
деятельности. Пожалуй, больше всего таких претензий к России. Вот направление, на которое можно перенаправить недовольство населения
своей жизнью в период кризиса для
многих государств. То наша территория объявляется исконной территорией Японии, то другие страны
печатают географические карты, на
которых Калининград называется
Кенигсбергом и относится уже не к
России.
Конечно, эти угрозы сегодня
скорее потенциальные, чем реальные, но в прошлом году тоже не хотелось верить в нападение Грузии на
Южную Осетию.

ТЕНДЕНЦИИ
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Представим себе чисто гипотетическую ситуацию (которая может
привидиться разве что в страшном
сне), что вдруг Европа пошла войной
на Америку. Думаю, что война в этом
случае продлится не больше недели.
Просто потому, что основное вооружение европейских стран – американское. Дело ведь не столько в экономическом потенциале и численности населения, которые у США
и Евросоюза вполне сопоставимы.
Дело в том, что сегодня воюют в основном не сухопутными армиями, а
флотами и авиацией. Но сравнение
европейских и американского флотов явно в пользу последнего. Что
касается авиации, то Европа в свое
время отказалась создавать авиатехнику даже четвертого поколения, целиком положившись на американский ВПК. Сегодня военные самолеты
четвертого поколения делают только
Штаты и Россия. США, правда, уже
перешли к производству машин пятого поколения.
Так что глобальная война сейчас бессмысленна. Другое дело, что
при определенных условиях можно
представить такие сценарии, при
которых американцам будет выгодно иметь в мире целую череду очагов локальных конфликтов. В силу
определенных причин американцы
не могут контролировать всю территорию земного шара чисто имперскими методами. Поэтому им нужна
более гибкая система управления,
которая достигается через локальные конфликты, поскольку все конфликтующие стороны все равно будут бегать в Вашингтон, выпрашивая
деньги и оружие. Америка же будет
сохранять контроль над ситуацией в
том или ином регионе.
Но играть в такие игры в одиночку довольно опасно, так как это
может внести раскол в саму американскую элиту, в частности в
среду силовиков. Поэтому американцам нужен кто-то еще. Это может быть Китай, но Поднебесная
ведет себя достаточно осторожно,
хотя при определенных условиях
может сыграть роль второй руки.
Всегда готова поиграть в это Россия, но поскольку она совсем уж
неуправляема, то вряд ли американцы решатся играть с ней в такие игры. Скорее постараются задавить источник угрозы на месте.
Вмешательством во внутриполитические дела, введением санкций
– неважно. Другой вариант: американцы могут постараться договориться с российской элитой,
поскольку им, по их собственным
соображениям, было бы удобнее в
качестве партнера по управлению
миром иметь именно Россию, нежели Китай.

Геннадий Сергеев

с 5-й стр.

Нефть всему голова
В этой системе прогнозов ключевым является то, что мало зависит
от действий российского правительства, – цена на нефть. Сегодня федеральный бюджет наполовину формируется из нефтегазовых доходов,
при этом колебания цены на углеводороды в пределах одного доллара за
баррель добавляют или отнимают у
российской казны 1–2% доходов.
Поэтому неудивительно, что по различным оценкам, которые тем не менее показывают схожий результат,
при цене на нефть в районе $40–50
за баррель возможна только стагнация. А вот рост, да и то небольшой,
появится, только если баррель будет
стоить в районе $70.

Выход есть всегда
Почему так много? Потому что
в период кризиса российское правительство выбрало стратегию поддержки не производства, а социальной
сферы. Соответственно в экономике
мало что изменилось. Предприятия
не банкротились, выживали далеко не лучшие, производительность
труда не росла. Понять кабинет министров можно – все опасались социальных взрывов, особенно в так
называемых моногородах.
Цены на углеводороды имеют
больше психологическое значение
для предприятий, поскольку большая
часть нефтяных доходов все равно
уходит в федеральный бюджет. Од-

нако высокие цены – это благоприятная кредитная обстановка, а при
низких кредиты дают очень неохотно. Кстати, рейтинговые агентства
не очень-то верят в перспективы российской экономики. Standard&Poor's
оставил для России инвестиционный
рейтинг с негативным прогнозом.
Ведь пока предприятия продолжают
брать деньги под 19% годовых, заметного роста ожидать не приходится.
Поэтому необходимо замещать частные инвестиции государственными.
Всего в 2010 году планируется направить на финансирование дефицита
бюджета 1,674 трлн руб. из Резервного фонда. Большая часть уйдет на вы-

полнение социальных обязательств,
а остальное на поддержку предприятий военно-промышленного комплекса, жилищно-коммунального
хозяйства, «АвтоВАЗа». А это последние деньги, которые есть в Резервном фонде.

На процентах
решили не экономить
Очевидно, именно поэтому
российское руководство решило не
использовать те дешевые средства,
которые могло бы получить у МВФ.
Россия в следующем году могла бы
взять у фонда $8,9 млрд всего под 1%
годовых. Однако премьер Владимир

Путин распорядился держать эти
средства как бы в резерве, поскольку «пользоваться этими деньгами будут те страны, которые находятся в
критической ситуации». Россия в их
число не входит.
В то же время наша страна в
2010 году предполагает занять на
международных рынках $18 млрд.
Получить эти деньги можно под
7–9% годовых. Подсчет показывает, что на процентах наша страна
могла бы экономить $500–700 млн
ежегодно. Однако заимствования у
Международного валютного фонда, как правило, сопровождаются
требованиями снизить бюджетный
дефицит и укрепить финансовую
дисциплину. Но если Москва выполнит эти условия, наш предполагаемый экономический рост точно
остановится.
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На игле
В чем причина «финансовой непобедимости» США?

Глобальный экономический кризис вызвал шок у финансистов, неуверенность у политиков и тревогу у
обывателей. Обрадовал он, пожалуй, лишь тех, для кого вся жизнь сводится к томительному ожиданию краха
ненавистной Америки, возглавляемого ею Запада или всего загнивающего уже десятки лет капиталистического
строя. И хотя в России в последние двадцать лет строительство капитализма идет рекордными темпами, а
попустительство государства стремлениям бизнеса несравнимо с американским, наша нелюбовь к Америке
соперничает разве что с той, что гложет саудовских ваххабитов. Разумеется, российские политологи начали
соревноваться в предсказаниях о том, насколько катастрофичными окажутся для США последствия
зародившегося в Америке и охватившего весь мир финансового кризиса. Боюсь разочаровать этих гениев,
но скорее всего Соединенным Штатам и в этот раз мало что угрожает. Почему? На этот вопрос мне и хочется
популярно и доходчиво ответить в предлагаемых двух статьях.

1. Финансовая
система Америки:
как она возникла?
Сегодня, рассуждая об американской финансовой системе, обычно вспоминают доллар как мировую
резервную валюту, гигантские суммы, которые Америка должна остальному миру, и зеленые бумажки,
за которые американцы свободно
покупают все, чего только не пожелают, у кого угодно.
В общем, Соединенные Штаты изображаются в качестве финансового спрута, эксплуатирующего весь мир. Кажется, стоит
миру перестать хотеть быть эксплуатируемым, и ничего от американской гегемонии не останется
– тем более что промышленности
в стране почти нет (в этом секторе
создается всего 11,7% ВВП США
против 12,2% в оптовой и розничной торговле), сбережения стремятся к нулю (1,6% ВВП в 2007 г.), а
за границу Америка продает почти
в полтора раза меньше товаров и
услуг, чем покупает (на $1,27 трлн
против $1,97 трлн в 2007 г.).
Однако кризис, который, по
мнению многих, должен был убить
Америку, судя по всему, пока идет
ей только на пользу: доллар за последние 15 месяцев укрепился по
отношению к евро более чем на
10%, торговый дефицит уменьшился с $753 млрд в 2006 г. до (по прогнозу) $330 млрд в 2009-м, а ставки,
по которым США дают в долг, сейчас ниже, чем когда бы то ни было
за последние сто лет. Что же происходит?!

Ничего удивительного, на наш
взгляд. Устойчивость американской финансовой системы обусловлена ее уникальным положением в
мире, которое складывалось на протяжении последних 65 лет начиная
с 1944 г. Почему именно с 1944-го?
Потому что до знаменитой конференции в Бреттон-Вудсе, определившей контуры финансовой архитектуры послевоенного мира, США
оставались пусть и самой мощной,
но «нормальной» страной, а доллар
– хотя и самой распространенной,
но «нормальной» валютой.
«Нормальность» обусловливалась тем, что, как и другие валюты,
доллар обменивался на золото по
банковским операциям (хотя золотые монеты и были отменены, как
и в большинстве западных стран, в
годы Великой депрессии). И даже в
условиях, когда курсы всех остальных валют определялись через их
отношение к доллару, Америке, как
и остальным странам, нужно было
продавать свои товары, чтобы купить произведенные за рубежом;
отвечать по своим долгам и, наконец, периодически обменивать накопленные иностранцами доллары
на золото.
Именно поэтому США в 1946–
1969 гг. сократили внешний долг со
122 до 38,6% ВВП; вплоть до 1970 г.
сохраняли устойчивый профицит
внешнеторгового баланса. И стремились не допускать существенного дефицита федерального бюджета. В общем, наиболее мощная
страна мира вела себя очень «правильно», почти ничем не выделяясь из общего ряда. Уникальность

финансовой системы Соединенных Штатов в этот период была заключена прежде всего в масштабах
американской экономики и статусе
доллара как валюты страны, гарантировавшей военную и финансовоэкономическую безопасность всего
«свободного мира».
Ситуация изменилась позже,
в начале 1970-х годов – причем
Америка стала той «финансовой
сверхдержавой», которой мы знаем ее сегодня, отнюдь не из-за своей силы. Скорее наоборот.
На протяжении 1960-х
годов в мире произошло
несколько перемен. Прежде всего Европа завершила послевоенное восстановление и стала более
независимой от Америки
в экономическом аспекте;
главный конкурент США
– СССР начал космическую гонку, потребовавшую
от Соединенных Штатов
колоссальных финансовых
трат; и, наконец, борьба с
«мировым коммунизмом»
привела американцев во
Вьетнам, где и закончилась
«нормальность» Америки.
Параллельно правительства
Дж. Кеннеди и Л. Джонсона инициировали программу мер социальной защиты, которая обходилась
бюджету все дороже. В результате
с 1965 по 1971 г. дефицит федерального бюджета вырос в 18,4 раза,
торговый профицит в $4,6 млрд в
текущих ценах сменился дефицитом в $1,3 млрд, а золотой запас сократился с 14,8 до 8,5 тыс. тонн.

15 августа 1971 г. президент
Р. Никсон объявил о прекращении
обмена доллара на золото, а его министр финансов Дж. Конноли произнес слова, которые с тех пор не
цитировал лишь тот, кто не занимался экономикой США: «Доллар – это
наша валюта и ваша проблема».
Ситуация, которая сложилась
в 1971 г., была по-своему уникальной. США оставались крупнейшей
экономикой мира. На них приходилось 32% глобального ВВП, 27%
мирового экспорта товаров и услуг,
40% банковских активов, 44% капитализации публичных компаний и
более 58% расходов на научные и
технологические исследования. В
то же время Америка выступала гарантом безопасности «свободного
мира», обладая самым крупным в
мире военным бюджетом и наиболее мощными ядерными силами.
Прекращение размена доллара на
золото оказало серьезное влияние
на позиции американской валюты,
однако очень быстро стало ясно, что
замены ей нет и не предвидится.
По сути американцы не сделали ничего предосудительного: так
же, как валюты всех без исключения стран не обменивались на
золото для собственных граждан
задолго до 1971 г., так и американская валюта перестала обмениваться на золото для «граждан мира»
– субъектов возглавляемой США
глобализированной
экономики.
Американцы были правы, полагая,
что ничего не изменится. И действительно, валюта, гарантированная главной экономикой мира, не
могла не остаться основной мировой валютой.
Мир после 1971 г. изменился
несильно. Но изменилась сама Америка, причем разительно. Новая
ситуация означала, что Соединенные Штаты, покупая импортные
товары за доллары, практически
лишились, как отмечал недавний
нобелевский лауреат П. Кругман,
внешней торговли: вся она стала
внутренней, ведущейся за валюту
страны-эмитента. Они, следуя этой
логике, лишились и внешнего долга, в мгновение ока преобразовав
его во внутренний.
Последствия не заставили себя
ждать: в 1971–2006 гг. дефицит торгового баланса США увеличился в
текущих ценах в… 580 раз – с $1,3
до $753,3 млрд, дефицит федерального бюджета – в 16,6 раза, с $26,1
до $434,5 млрд, а государственный
долг – в 20,8 раза, с $408,2 млрд до
$8,5 трлн.

риканские компании – главной
мишенью поглощения для иностранцев.
При этом стоимость ценных
бумаг американских компаний росла особенно быстро: если в начале
1970-х годов капитализация фондового рынка достигала 65% ВВП, то к
2000 г. она выросла до 145–160%. Разумеется, кризисы время от времени
обесценивали эти вложения, и инвесторы – в том числе и иностранные – теряли триллионы долларов.
Америке стало вольготнее в
этом изменившемся мире – но и те,
кто, казалось бы, должен был страдать от американской финансовой
гегемонии, не выглядели несчастными. Иначе говоря, эпоха 1971–1997
годов продемонстрировала, что от
«умеренно экспансивной» эмиссионной политики могут быть в выигрыше как сам эмитент, так и основные «потребители» его продукции.
Основой системы оставался
оборот американской валюты, которая в большей своей части все же
притекала обратно в страну через
импорт американских товаров и
прямые иностранные инвестиции в
экономику США. И все это продолжалось до осени 1997 года.
23 октября 1997 г., после нескольких месяцев предкризисных
тенденций, гонконгская биржа
рухнула на 10,4%. На следующий
день индекс Доу-Джонса пережил
самое большое на тот момент падение в своей истории. Казавшиеся устойчивыми экономики стран
Азии в одночасье стали банкротами. На следующий год за ними последовала Россия, еще через два года
– Аргентина.
Последствия этого финансового
кризиса стали поистине эпохальными. Весь мир ощутил, что Соединенные Штаты остаются его финансовым центром. Казалось, только этого
Америка и должна была ждать, но на
самом деле это означало, что система
сломалась. После выхода из кризиса
развивающиеся страны, ранее кредитовавшиеся у США, стали, напротив, накапливать валютные резервы.
Объем долларов, собранных центральными банками только с 1999 по
2007 г., превысил $4,9 трлн. Финансовая система Америки стала заложником японских, а затем китайских,
русских и арабских банкиров. Экспорт рос медленнее, чем импорт, а
повышающийся спрос на доллары
подталкивал его курс вверх – вплоть
до исторических максимумов к евро,
достигнутых в июне 2001 года.
Ситуация и впрямь стала ненормальной: Америка стала производителем денег,
и ничего иного. Именно
эта ситуация и позволила
критикам полагать, что с
каждым днем она приближается к банкротству, а
вся экономика – к несостоятельности. Нынешний
кризис американская экономика встретила в тяжелом положении: государственный долг достиг 65,4%
ВВП, долги домохозяйств
(включая ипотечные) –
126% ВВП, корпораций и
банков – 178% ВВП. Опиралась пирамида на переоцененные активы и «слепую веру»
инвесторов в перспективы Америки. Казалось бы, только подтолкни
этого колосса – и он рухнет. Однако кризис продемонстрировал:
то, что многие считали колоссом на
глиняных ногах, оказалось настоящим ванькой-встанькой.

Не зря в 1971 году
министр финансов США
Дж. Конноли утверждал:
«Доллар – это наша валюта
и ваша проблема».
Американская финансовая
система после кризиса
только укрепится
Финансовые потоки повернули свое направление: если в середине 1960-х годов Америка была основным нетто-инвестором (объем
ее зарубежных активов в это время
превышал объем вложений иностранцев в США на $940 млрд), то к
началу 2000-х она стала основным
объектом вложения капитала (отрицательное инвестиционное сальдо
достигло $2,24 трлн в 2004 г.), а аме-

Окончание –
в следующем номере.
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ПИТЕР ХЕННЕСИ

ТИМ БЕСЛИ

Можно ли такое представить
сегодня у нас? Увы, нет. Другое общество, другой менталитет, другое понимание ответственности. И вот в чем
состояло объяснение уважаемых
профессоров: «Неспособность предсказать сроки, масштаб и серьезность
кризиса и предотвратить его имеет
под собой много причин, однако главная – это нехватка коллективного
воображения у ярчайших умов как в
Великобритании, так и по всему миру,
которое бы помогло понять риски существующей системы в целом».
Конечно, витиевато сформулировали авторы письма. Да и
трудно мне согласиться с тем, что
во всем мире никто не понимал
риски существующей системы.
Однако не хочется вновь и вновь
останавливаться на причинах кризиса. Не об этом сейчас речь.
Почему ошибаются экономисты? Попробую все-таки сформулировать перечень причин, почему действительно есть обоснованные претензии к экономистам, аналитикам
по поводу их оценок и прогнозов.
Первое. Отсутствует востребованность государства в качественных, достоверных и независимых оценках и прогнозах.
Говорю сейчас о России. Естественно, что в таком случае рассуждать о существовании независимой
экономической аналитики не приходится. Яркое свидетельство отсутствия такой востребованности
– тендеры, объявляемые нашими
экономическими ведомствами, целью которых является получение
прогнозно-аналитических оценок.
Если это работы с большим объемом финансирования, практически
всегда у такого тендера победитель
уже предопределен. С трудом верится, что этот победитель не поделится
потом с госзаказчиком. И совсем не
обязательно что-то там передавать в
конвертах. Просто укажут, кто будет
числиться по работе соисполнителем
и сколько ему надо будет заплатить.
Понятное дело, что целью организации таких тендеров на проведение
научно-исследовательских работ (НИР) совсем не является получение точных прогнозноаналитических оценок. Там другие

ИСПОВЕДЬ ЭКОНОМИСТОВ ЗАСТАВИЛА ЕЛИЗАВЕТУ ВТОРУЮ
ПРОВЕРИТЬ, НА МЕСТЕ ЛИ ЕЕ КОШЕЛЕК

Почему
ошибаются
экономисты?
Прогноз – это товар, будет спрос – будет и предложение

Недавно ведущие профессора Лондонской школы экономики Тим Бесли и Питер Хеннеси направили
королеве Великобритании Елизавете Второй письмо, в котором попытались объяснить, почему экономисты
проглядели мировой экономический кризис. И что примечательно, это было не только письмо-объяснение,
но и своего рода извинение.
мотивы. Сформулирую предельно
политкорректно: получение чиновниками административно-статусной ренты.
Таким образом, искаженность
прогнозов предопределяется тем, что
они, в общем-то, не особо нужны.
Но и это еще не все. Ведь какие-то прогнозы все-таки требуются. Здесь у чиновников появляется
естественное желание получить не
точный прогноз, а скорее желаемый
прогноз. Яркий пример: оценки
многих наших экономистов по поводу перспектив 2009 года, сделанные
в конце 2008-го. Тогда, напомню, закон о федеральном бюджете на 2009
год принимался в конце октября
– начале ноября 2008 года. Страна
уже погружалась в пучину кризиса, а бюджет был принят исходя из
того, что ВВП страны вырастет в
2009 году на 6,7% (?!). И многие экономисты поддакивали фактически
неточному прогнозу вплоть до самого конца 2008 года.
Точный и достоверный экономический прогноз в рыночной
экономике – это тоже товар. Будет
спрос – будет и предложение. Сегодня в России такой спрос со стороны государства отсутствует. Поэтому
нет ничего удивительного в том, что

оценки экономистов оказываются
далеки от действительности.
Но что мы все о государстве?
Бизнес заинтересован в точных
прогнозах или нет?
Может, бизнесу и небезынтересны важнейшие макроэкономические показатели, но все-таки он
сегодня не готов финансировать
соответствующие прогнозно-аналитические работы. Пока он действует по принципу «Своя рубашка
ближе к телу», полагая, что данные
по тому же росту ВВП или инфляции всегда можно найти в материалах правительства. Поэтому
действительно государство сегодня фактически единственный заказчик прогнозно-аналитических
работ. И как выясняется, не самый
хороший заказчик.
Второе. У экономистов не хватает фундаментальности, системности знаний. Существует проблема зашоренности взглядов.
Может быть, чуть-чуть утешает, что названное выше характерно
не только для российских экономистов. Это общая проблема, что,
собственно говоря, подтверждают
и английские профессора в своем
письме к королеве Великобритании
Елизавете Второй. Если бы, замечу,

не было этой самой зашоренности
взглядов, не наступали бы вновь и
вновь на те же самые «грабли».
Посмотрите: не успела еще мировая экономика очухаться от того,
как лопнули спекулятивные пузыри
в результате мирового кризиса, как
вновь многих не смущает надувание
новых пузырей на фондовых рынках,
на мировом рынке нефти. Спекулятивная модель экономики, казалось
бы, показала свою исчерпанность.
Нет, мир вновь начинает двигаться
к новым кризисам. Происходит это
в том числе потому, что трудно посмотреть на проблему с другой стороны, трудно изменить парадигму.
Что касается недостаточного
профессионализма экономистов, то
проблема, возможно, даже не в том,
что меньшее внимание уделяют преподаванию фундаментальных дисциплин. Проблема в том, что недостаточно учат мыслить творчески.
Третье. Прогнозировать происходящее в экономике сложно
из-за большого влияния факторов
субъективного характера.
Уже осенью прошлого года, в
самом начале вступления экономики в острую фазу кризиса стало понятно, что главная проблема
– это отсутствие спроса. Следо-

вательно, если бы Россия сделала ставку в своей антикризисной
деятельности на стимулирование
спроса, была бы одна экономическая ситуация. Но так как мы бросились спасать банки, а потом провозгласили, что наш конек – это
улучшение социальной защиты
населения, то получилась совсем
иная ситуация.
Экономика России в 2009 году
обвально упадет (не менее чем на
10% по ВВП по сравнению с 2008
годом). Можно ли было предугадать такое падение? Можно, однако приоритеты в антикризисной
деятельности были выбраны совершенно неверные. А выбор приоритетов зависит от конкретных
людей. Это субъективный фактор.
Никто осенью 2008 года не утверждал, что экономика России в
2009-м уйдет в минус. Компания
ФБК утверждала и оказалась совершенно права. Права, к сожалению. Потому что такого обвала
в экономике вполне можно было
избежать. Но многие коллеги попрежнему строят только модели, не
учитывающие, естественно, подобного рода субъективные факторы.
Четвертое. Интересы бизнеса
искажают прогнозы.
Меня всегда забавляло, когда аналитиков тех же инвестиционных банков спрашивают об их
прогнозах по фондовому рынку.
Естественно, что у них перспективы в подавляющем большинстве
случаев замечательные. Так ведь
это и понятно: на растущем рынке
их родные компании зарабатывают больше, чем на падающем! Конфликт интересов, что и говорить.
Вот вам и объяснение прогнозов по росту российского фондового рынка, которые мы слышали
от инвестиционных аналитиков,
к примеру, в середине 2008 года.
Они тогда утверждали, соревнуясь друг с другом, что российский
фондовый индекс по РТС достигнет к концу 2008 года 2500–3000
пунктов. Напомню, что он обвалился к этому времени почти до
500 пунктов. Сказать, что не угадали, – значит пожалеть. Почему так
случилось? Как раз потому, что,
увы, так выгоднее. Причем это не
означает, что аналитики искренне
не верили в столь радужные перспективы российского фондового
рынка. Верили! Но их вера вольно
или невольно была основана на
банальной материальной заинтересованности. Вот и результаты
получились соответствующие.
Пятое. Экономисты тоже люди.
И среди них есть те, кто поступает
по принципу «Чего изволите».
Это было всегда и среди представителей всех профессий. Так
что в этом отношении экономисты
не лучше, но и не хуже других.
Можно, наверное, продолжать
этот перечень причин. Но назову
еще одну, которая пришла в голову
во время одного радиоэфира на
данную тему. А ведь журналисты
тоже виноваты в том, что у наших
экономистов такие прогнозы. Получив в очередном комментарии
какие-то прогнозные оценки, никто в дальнейшем их и не вспоминает. А это расхолаживает аналитиков. Сегодня сказанул одно, завтра
– другое. Значит, никакого неформального контроля со стороны
СМИ нет. Поэтому я призываю
журналистов напоминать экономистам об их оценках и прогнозах.
Будет больше ответственности, будет большая точность. Понимаю,
кстати, что и сам могу пострадать.
Репутационные риски возрастают,
что и говорить. Значит, надо лучше
работать.
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Георгий Козырев, политолог,
академик Международной академии информатизации при ООН

Ищите женщину
PHOTOXPRESS

Почему в России самые богатые жены у чиновников

Наши коммерческие банки получают основную прибыль не от кредитования реальной экономики, а от
чисто денежных операций, спекуляций на обмене валют. Только в минувшем январе 30 банков заработали
на девальвации 58 млрд рублей.
Банковская идеология оказалась
во многом характерной и для российского бизнеса в целом. Он также
заметно отстранен от реальной экономики, практически лишен социальной ответственности, не подлежит
достаточно ощутимой зависимости
от государства. Особенно это касается того, что связано с олигархами.
И началась эта тенденция в бизнесе с торопливой, безалаберной
приватизации, когда по большей
части младшие научные сотрудники, бывшие комсомольские работники и прочие, чаще молодые люди,
склонные к авантюризму, за «валяющиеся» ваучеры стали прибирать к
рукам все, что нужно и не нужно.
В числе таких шустрых оказался
студент МГУ Олег Дерипаска. Для
начала он лихо прибрал Саянский
алюминиевый завод. А потом пошлопоехало. В итоге сегодня Дерипаска
имеет бессчетное число абсолютно
разнопрофильных предприятий и
производственных структур. Тысячи людей по воле такого собственника оказываются в кризис на улице.
И ничего не удается перепродать, на
что рассчитывал владелец. Поэтому,
несмотря на огромные финансовые
вливания государства, Дерипаска
имеет около 47 миллиардов рублей
неоплаченных кредитов. При этом
олигарх продолжает строить для утехи и гордости богатейший комплекс
гольф-полей стоимостью, по одной
из оценок, около 100 млн рублей.
Впрочем, в плане роскоши Дерипаска, возможно, уступает иным
олигархам типа Прохорова. Он по
примеру Абрамовича, как сообщают СМИ, решил потратить 330 млн

евро на приобретение итальянского
футбольного клуба. Абрамович же в
последнее время обзавелся подводной лодкой и самой большой в мире
бронированной яхтой. Теперь у него
целая флотилия.
Эти факты доказывают, что
российские олигархи абсолютно не
выдерживают экзамена на звание
эффективных владельцев неохватной собственности. Им недостает
профессионализма, социальной ответственности, просто разумности и
порядочности.
Крайне тяжелым фактором
системности российского кризиса
является сырьевая особенность нашей экономики. По итогам 2008 года
доля нефти, газа, электроэнергии и
металла в общей структуре российского экспорта добралась до 83%. Для
сравнения: в 1970 году она составляла лишь 35,2 %.
Получая с нефтяной иглы
большие финансовые потоки, мы
не считали нужным их тратить на
реструктуризацию экономики. Во
многих отраслях спад достиг 70%.
До ручки дошли деревообрабатывающая, легкая промышленность.
9 из 10 пар продаваемой в стране
обуви – импортные. А сельское хозяйство? Около 80% российских городов потребляет заграничную еду.
77% лекарств – импорт.
Чтобы вырваться из тупика, необходимо резко менять структуру
экономики, приступать к модернизации, увеличению наукоемкости
производства, переходить на нанотехнологии. Реальна ли такая задача?
Сколько продлится ее решение?
И тут мы упираемся в еще одну
составляющую системности российского кризиса – упадок научного,
интеллектуального да и в целом человеческого потенциала. Происходит
резкое снижение уровня образования и развития людей, в первую очередь молодых. Развития профессио-

МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ЮРИЙ ТРУТНЕВ —
КРЕПКИЙ ХОЗЯЙСТВЕННИК.
В ПРОШЛОМ ГОДУ ЕГО ЛИЧНЫЙ ДОХОД
СОСТАВИЛ 370 МЛН РУБЛЕЙ

нального, культурного, нравственного. Половина российских вузов, как
известно, сегодня негосударственные. Степень подготовки специалистов в них не выдерживает критики.
Большинство выпускников таких
вузов ориентируются на зарабатывание всеми правдами и неправдами
больших денег, а не на содержательность деятельности.
Заметная деградация человеческого капитала – наибольшая потеря
России. Как-то президент Д. А. Медведев искренне удивился: странно, но
наши граждане излишне миролюбивы к коррупции… Вряд ли стоит удивляться. Слишком крепко это явление
вошло в обыденную жизнь людей.
Впрочем, давайте воспользуемся декларациями чиновников о
годовых доходах и имуществе, посмотрим через призму морали на их
содержание.
Начнем с руководителей регионов, губернаторов. Доход главы Тверской области Д. Зеленина за 2008 год
составил 387 миллионов рублей.
Непосредственно в денежном выражении Зеленину уступил Калининградский губернатор Г. Боос – 122
млн 370 тысяч рублей. Но добавьте к
этому личный жилой дом общей площадью 691 кв. м на земельном участке 655 кв. м. Всего же, по данным за
2007 год, у Бооса было 17 подмосковных участков общим размером почти 19 гектаров. А уж сколько машин,
другой передвижной техники…
А вот еще вариант. Денежный
доход губернатора Ленинградской
области В. Сердюкова представлен
суммой 4 млн 147 тыс. рублей. Но
прибавим к этому личную квартиру
в 432 кв. м и земельный участок –
более 34 гектаров. Вот так.
Крайне любопытны данные о
доходах губернаторских жен. Супруга главы Приморского края С. Дарькина, актриса местного театра Л. Белоброва, за год принесла в семью…

ряд принятых, но плохо продуманных законов и даже на Конституцию. В наших законах частная собственность сама для себя. Эта отчужденность заложена и в российской
Конституции. Если же заглянем в
конституции ряда других стран с
рыночной экономикой, там увидим
несколько иное.
Италия: «Частная собственность признается и гарантируется
законом, который определяет способы ее приобретения и пользования, а
также ее пределы с целью обеспечения ее социальной функции и доступности для всех».
Германия: «Собственность обязывает. Ее использование должно одновременно служить общему благу».
Испания: «Все виды богатства
страны… независимо от собственника служат общим интересам».
Япония: «Право собственности
определяется законом с тем, чтобы
оно не противоречило общественному благу».
А вот запись в нашей Конституции. «Россия – социальное государство». Но оставшись без развернутости, тесной, логической соотнесенности с другими положениями
Основного закона, без чьих-либо
обязательств и обязанностей, такое
определение в нашей реальности все
больше становится абстрактным, нередко насмешливым.
Случившийся кризис – это убедительный повод задуматься над тем,
что получается в нашей жизни, над
нашими ценностными ориентирами.
Не может быть счастливым общество, основанное лишь на деньгах и технологиях. Общество, в
котором мало места для истинной
заботы о каждом человеке, для
справедливости и нравственности,
не сможет сохранять отменное здоровье. Потому что в нем не будет
доставать подлинной свободы и
прав личности.

ИТАР-ТАСС

Российский кризис – это кризис модели капитализма,
которая основана не на формуле «деньги – товар – деньги»,
а на принципе «деньги – деньги – деньги». Это худший вариант
американской модели либеральной экономики, в которой около 90–95%
капитала составляют акции, облигации и прочая бумажная масса,
выдаваемая, что называется, за чистую монету.

145 млн рублей. В собственности актрисы – квартира, дача без малого
500 кв. м, участок в 5 гектаров.
А что же на общероссийском
уровне? Может, министры, заместители премьера подают пример
скромности? Посмотрим.
У министра природных ресурсов Ю. Трутнева доход за 2008 год
составил без одной десятой 370 млн
рублей. Недвижимости – без малого 4500 кв. м. Размер квартиры
14-летнего сына – 153,4 кв. м.
Подробные данные о доходах
министра обороны А. Сердюкова, по-видимому, засекречены,
но вот соотношение размеров земельных участков самого министра и его жены известно: 12 соток
и 52,2 гектара.
Ах, эти жены! Еще пример. Если
первый заместитель премьер-министра И. Шувалов в 2008 году получил 4,7 млн рублей, то жена внесла в
семейный бюджет 364,7 млн рублей.
Про семь семейных автомобилей и
говорить не стоит.
И все это на фоне кризиса, общих мизерных зарплат, а то и вовсе
отсутствия их у многих российских
граждан. Заметим, в некоторых европейских странах принято, чтобы
высокая зарплата высокопоставленного чиновника не превышала
более чем в четыре раза среднюю
зарплату по стране.
Отчего же столь высоки заработки и доходы наших губернаторов
и членов правительства? Может, они
добиваются отменных результатов в
работе? Усомнимся в этом. Иначе не
довели бы дела до того, что президент
страны вынужден недавно отчаянно
провозгласить: «Так дальше развиваться нельзя. Это тупик…»
Конечно, самое неотложное –
изменение структуры экономики.
Но осуществление этого процесса будет наталкиваться на многие
преграды. В частности, на большой

СУПРУГА ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ НЕ ТОЛЬКО КРАСАВИЦА,
НО И УМНИЦА. ЗАРАБОТАЛА ЗА ГОД 145 МЛН РУБЛЕЙ
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Саяно-Шушенский Чернобыль
Авария на Саяно-Шушенской
ГЭС, унесшая жизни 74 человек,
стала крупнейшей техногенной
катастрофой в новейшей истории
России. С 17 августа, дня, когда
произошла авария, и по сию
пору остаются туманными не
только причины разрушения
большинства гидроагрегатов и
сроки восстановления станции,
но и социально-экономические
последствия произошедшего.
Без ответа и главный вопрос: где
«рванет» в следующий раз?

ОАО «РусГидро»
Саяно-Шушенская ГЭС (СШ
ГЭС), крупнейшая ГЭС России, до катастрофы производившая 15% электроэнергии всех российских гидроэлектростанций и 2% общего объема
электроэнергии страны, по своему
организационному статусу является
одним из филиалов ОАО «РусГидро».
До недавнего времени ОАО «РусГидро», образованное в декабре 2004 года
в ходе реструктуризации РАО «ЕЭС
России», не привлекало к себе особого внимания. На слуху были нефтяники, газовики, металлурги, строители,
словом, кто угодно, только не энергетики. Между тем эта компания в свете
недавних событий заслуживает более
пристального рассмотрения.
ОАО «РусГидро» – компания с
преимущественно государственным
участием: доля акций, находящихся в федеральной собственности,
составляет 61,9%. Остальные акции
распределены между юридическими (33,3%) и физическими (4,8%) лицами, а общее число акционеров на
1 апреля этого года превышало 361,7
тысячи. Кроме СШ ГЭС в состав
«РусГидро» входит более 50 ГЭС,
расположенных в разных регионах
России: Волжская, Саратовская,
Камская ГЭС, каскад Верхневолжских и Кубанских ГЭС, станции в
Подмосковье, Сибири, на Северном
Кавказе и Дальнем Востоке.
Коротко о финансовых показателях. В 2005–2007 годах «РусГидро»
стабильно приносило прибыль, но по

итогам 2008 года неожиданно получило убыток в 19 480,3 млн рублей. Неожиданно потому, что первые 9 месяцев прошлого года никакого кризиса
в стране вроде бы не было. Впрочем,
убыточной компания была лишь в
прошлом году. Уже в 1-м полугодии
2009-го чистая прибыль «РусГидро»
достигла 18 347,5 млн рублей.
Там, где прибыль, там и дивиденды. За 2005–2007 годы общая сумма
дивидендных выплат «РусГидро» составила 2860,0 млн рублей (в 2008 году
дивиденды не выплачивались – не из
чего). В продолжение поэтико-экономического ряда скажем: там, где
дивиденды, там и бонусы. В 2008 году,
несмотря на убыток, вознаграждение
каждого члена совета директоров в
среднем составило 783,2 тысячи рублей, а вознаграждение члена правления – почти на порядок больше, по
7,4 млн рублей. Удивляться тут нечему – совет директоров заседает несколько раз в год, а члены правления
регулярно вынуждены мотаться по
всей стране. Хозяйство-то не только
огромное, но и распыленное.
Несмотря на убытки по итогам
2008 года, «РусГидро» – организация, мягко говоря, небедная. Так, на
31 декабря 2008 года общая сумма
небанковских векселей и депозитов
компании составляла 11 942,7 млн
рублей (правда, все векселя были
со сроком погашения не ранее 2010
года). Банковские векселя и депозиты «тянули» на 17 777,4 млн рублей
(в частности, в Сбербанке лежало
9981,6 млн, а в ВТБ24 – 7116,3 млн
рублей). Непосредственно денег на
банковских счетах и в кассе компании было на 7060,4 млн рублей. Итого – 36 780,5 млн рублей. Недурно
для убыточной компании. Кстати, к
концу II квартала 2009 года денежные средства «РусГидро» возросли
до 14 791,1 млн рублей. Как говорится, для кого-то кризис – опасность, а
для кого-то – возможность.

Причины и следствия
Все бы ничего, если бы не злополучное 17 августа с его страшной
аварией. О причинах специалисты
спорят до сих пор. Вроде бы теракт,
гидроудар и человеческий фактор
как версии отметены окончательно

и больше не рассматриваются. Одно
время «грешили» на автоматику – но
и тут подтверждений не нашлось. На
сегодня единственной версией остается аномальная вибрация на станции, зафиксированная сейсмологами
за 15 минут до аварии. Возможно, она
и будет признана окончательной.
Социально-экономические
последствия аварии также пока детально не определены. Ясно одно:
«РусГидро» на несколько лет потеряло треть своих мощностей и более
четверти выработки, а энергосистемы России и Сибири – самый мощный источник покрытия перепадов
электроэнергии в пиковые периоды.
Предварительные убытки компании
оцениваются минимум в 16,5 млрд
рублей, в том числе в 2009 году – в
6 миллиардов. Восстановление СШ
ГЭС, по мнению специалистов «РусГидро», займет от 4 до 5 лет и обойдется не менее чем в 40 млрд рублей.
Резонно спросить: кому обойдется? Здесь начинается самое интересное. Только что упоминалось о
том, что в конце 2008 года «РусГидро» располагало денежными средствами, депозитами и векселями на
общую сумму 36,8 млрд рублей, а по
итогам 1-го полугодия нынешнего
года совокупный объем ликвидности компании превысил те самые 40
млрд рублей, в которые оценивается восстановление станции. И вдруг
оказывается, что эти деньги – кого
угодно деньги, только не государственные (напомним, что госпакет
акций компании составляет 61,9%
уставного капитала).
Откуда, по мнению руководства
«РусГидро», следует взять деньги на
восстановление станции? Вот откуда. Во-первых, это кредиты госбанков – через несколько дней после

аварии Сбербанк заявил, что готов
предоставить «РусГидро» долгосрочный кредит в размере 20 млрд рублей.
Во-вторых, это повышение энерготарифов и не на 6%, как планировалось
до аварии, а значительно больше,
поскольку в энерготарифы придется
включать необходимые инвестиции.
В-третьих, дополнительная эмиссия
акций компании, которую придется
выкупать государству – в противном случае может возникнуть угроза
утраты контрольного пакета акций.
О собственных денежных средствах
– ни слова.
Не иначе, как верхом цинизма со стороны «РусГидро» можно
назвать учреждение благотворительного фонда «Созидание» для
оказания помощи семьям погибших
и пострадавших во время аварии.
Сайт компании ежедневно с гордостью сообщает, сколько средств
уже перечислено. Например, на 9
сентября сердобольные сибиряки и
жители других регионов перевели
в фонд почти более 15,1 млн рублей,
что составляет... 0,04% от денежных
средств, коими «Русгидро» располагало по концу прошлого года.
Видимо, с помощью таких методов
руководство одной из богатейших
государственных компаний страны
воспитывает в россиянах чувство социальной солидарности.

Казалось бы,
при чем тут Дерипаска?
Действительно, какое отношение к последствиям аварии на СШ
ГЭС имеет алюминиевый король
Олег Дерипаска? Оказывается, самое непосредственное. До 75% электроэнергии, производимой на СШ
ГЭС, шло на удовлетворение потребностей Саяногорского и Хакасского

Значение Саяно-Шушенской ГЭС для ОАО «РусГидро»
Показатели

ОАО «РусГидро»

СШ ГЭС

Доля СШ ГЭС

Установленная
мощность

18 934 МВт

6400 МВт

33,8%

Выработка
за 6 мес. 2009 г.

45 905 млн кВтч

12 503 млн кВтч

27,2%

Полезный отпуск
за 6 мес. 2009 г.

45 082 млн кВтч

12 438 млн кВтч

27,6%

Источник: публичная отчетность ОАО «РусГидро»

РИА НОВОСТИ

За аномальную вибрацию
расплатится олигарх

алюминиевых заводов, принадлежащих ОК «РУСАЛ». Теперь на производственной программе этих предприятий можно поставить крест.
Но это еще не все. По иронии
судьбы под начало компании «ЕвроСибЭнерго», управляющей энергетическими активами Дерипаски,
входят ОАО «Красноярская ГЭС»,
ОАО «Иркутскэнерго» и ООО
«Компания «Востсибуголь». В уставном капитале ОАО «Красноярская ГЭС» структурам О. Дерипаски
принадлежит 68,3% акций, в ОАО
«Иркутскэнерго» – 60,0%.
Установленная мощность Красноярской ГЭС ненамного меньше
былой мощности СШ ГЭС – 6000
МВт против 6400 МВт, а установленная мощность Иркутской энергосистемы (Иркутская, Братская,
Усть-Илимская ГЭС) – 12 900 МВт.
Иными словами, частная компания
«ЕвроСибЭнерго» по мощности
практически равна государственной
«РусГидро». Более того, Красноярская ГЭС удовлетворяет более половины потребностей Красноярского
края в электроэнергии (не будем
забывать, что в Красноярском крае
расположены крупные алюминиевые активы Дерипаски – Красноярский алюминиевый завод и Ачинский
глиноземный комбинат). В свою очередь Иркутская энергосистема хоть
и снабжала электроэнергией в числе
прочих Братский алюминиевый завод, также принадлежащий Дерипаске, до недавнего времени (читай – до
аварии на СШ ГЭС) была избыточной. Вдобавок «Востсибуголь» является крупнейшим производителем
энергетического угля в Иркутской области. Стало быть, от этой компании
зависит, какие ТЭЦ и по каким ценам
будут получать уголь в ближайшем
будущем. Логично предположить,
что скоро все энергетические активы Дерипаски будут направлены на
удовлетворение потребностей его
предприятий. А остальные потребители, включая объекты социальной
сферы, останутся на голодном, дорогостоящем пайке.
Вывод очевиден – на наших глазах в Сибири разворачивается настоящая энергетическая война между
компаниями О. Дерипаски и государством, стоящим за «РусГидро».
Кто в ней проиграет – догадаться
нетрудно. За последние годы в антигосударственных войнах было сломано немало олигархических судеб. И
одним из первых явных свидетельств
разворачивающейся войны стало
публичное обнародование задолженности предприятий ОК «РУСАЛ» за
энергию, выработанную на СШ ГЭС,
– порядка 376 млн рублей. Впрочем,
О. Дерипаска уже не платит и сам
себе: по итогам II квартала 2009 года
Красноярский алюминиевый завод
должен Красноярской ГЭС 229,4 млн
рублей, или 76,6% всей дебиторской
задолженности станции, приходящейся на покупателей и заказчиков.
***
Единственный вопрос, ответ
на который мы не получили: какое
звено энергосистемы страны окажется самым тонким в следующий
раз? Ответ на него может быть таким – любое. Потому что если в
качестве основной версии СаяноШушенского Чернобыля выдвигается аномальная вибрация, в дальнейшем она может случиться где
угодно и когда угодно. И в первую
очередь там, где считают, что именно финансовые, а не водные потоки
производят электроэнергию.
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Лариса Синенко

Аварию на Саяно-Шушенской
ГЭС президент России
Дмитрий Медведев назвал
«беспрецедентной по масштабам
и последствиям техногенной
катастрофой». Означает ли это,
что для России наступил период
крупных аварий и техногенных
катастроф, о чем давно
предупреждали многие эксперты?
И если да, то каковы их причины?

КСТАТИ
По данным Всемирной конференции
по природным катастрофам,
количество погибших возрастает
ежегодно на 4,3%, пострадавших –
на 8,6%, а величина материальных
потерь – на 6%.

Специалисты Института физики металлов Уральского отделения РАН прогнозируют, что число
аварийных разрывов газопроводов будет ежегодно увеличиваться
в 2,5–3,5 раза. В следующем году
оно может составить 5,5 тысячи
разрывов.
Дело в том, что если развитые
страны концентрируют ресурсы
на развитии отраслей, определяющих постиндустриальный технологический уклад, то в нашей
стране главные усилия уходят на
поддержку «аутсайдерских» технологических ниш. Информатика,
телекоммуникации, биотехнология, микромеханика, другие отрасли «новой экономики» у нас
практически не развиваются. То
же относится и к последним поколениям энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий.
Это грозит авариями на ТЭЦ,
ГЭС, АЭС, крупных химических
и ядерных реакторах, важнейших
коммуникациях (нефтегазопроводах, транспортных магистралях).
К примеру, износ оборудования на
опасных химических производствах Красноярского края приближается к 98% (по данным Сибирской ассоциации промышленной
безопасности).
Или еще: хотя строительство
метро в том же Красноярске остановлено, на поддержание безопасного состояния шахт требуются
значительные средства ежемесячно. Их нет, поэтому в любой момент шахты могут быть затоплены
грунтовыми водами, последуют обвалы, оползни и проседание грунта
вместе с домами в центре города.
Эта опасность, к сожалению, угрожает не только Красноярску.
На большинстве предприятий
страны с особо опасным производством износ оборудования составляет более 50%.
– Отдельно стоит отметить
проблему химического оружия,
которого у России больше, чем у
любой другой страны мира, – 40
тысяч тонн, – подчеркивает Владимир Гусев, доктор технических
наук, профессор, действительный
член РАЕН. – Большинство объектов хранения химического оружия
размещено в черте населенных
пунктов или прилегающих к ним
районов. В случае возникновения
чрезвычайных ситуаций на этих
объектах возможен выброс опасных веществ в окружающую среду, а границы районов заражения
в отдельных случаях могут отодвинуться за пределы закрытых военных городков.
Российские ученые выявили
парадоксальные «качели». С одной
стороны, технический прогресс
резко усилил социальность, то есть
общественную обусловленность,
современных катастроф, а с другой – природные, экологические,
техногенные катастрофы все чаще
стали приводить к катастрофам социальным.
Старое или неработающее
оборудование, как правило, до-

РИА НОВОСТИ

Первая причина –
технологическая
отсталость

Рукотворное бедствие
Три ключевые причины бунта техники
полняется отсутствием дисциплины и низкой квалификацией
персонала. Квалифицированные
рабочие и инженеры сегодня на
вес золота. Особенно остра эта
проблема в Сибири, где много ресурсов и мало людей.
Ликвидация последствий катастроф в среднем обходится в
15 раз дороже, чем их предотвращение. «Сегодня в эксплуатации
нефтегазового комплекса находится 200 тыс. км магистральных
трубопроводов, 350 тыс. км промысловых трубопроводов и 800
компрессорных и нефтеперекачивающих станций. Износ системы
составляет более 60%, а более 30%
требуют полной замены», – напоминает Владимир Гусев.

ся с Леонтьевым и представители
«Гринписа» в России.
Отсутствие взаимопонимания
порождает серьезные проблемы.
Например, строители, проигнорировав заключения ученых, возвели основное здание Балаковской
АЭС (Саратовская область), где
находится реактор, на неустойчивых грунтах, в результате чего оно
начало «двигаться», угрожая очередной катастрофой.
Сегодня большинство крупных мостов, эстакад, плотин, подпирающих водохранилища, значительная часть хранилищ радиоактивных отходов и отработанного
ядерного топлива могут в любой
момент отомстить за небрежность
к себе.

Вторая причина –
отсутствие экспертизы

Третья причина –
планетарная пульсация

Любая техногенная катастрофа – это стечение четырех-пяти
факторов риска в одном месте.
«Пожалуй, самым постоянным и
стабильным фактором риска является некомпетентность власти
и бизнеса, – убежден и Борис Леонтьев, генеральный директор Института сертификации и оценки
интеллектуальной собственности
и бизнеса. – Вопрос независимой и качественной экспертизы
в России – ахиллесова пята всей
хозяйственной деятельности, будь
то подбор экспертов, организация
аукционов и конкурсов, распределение грантов и заказов. Не имея
закона об экспертизе, вину перекладывают на стрелочников. Этого
бы не было при введении обязательного авторского надзора, максимально жестких требований к
действующим потенциально опасным предприятиям, персональной
ответственности авторов сложных
технических систем».
Для предупреждения техногенной катастрофы перед началом
строительства необходимо в обязательном порядке провести экологическую экспертизу, сделать
технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО), соглашают-

Между тем ученые обнаружили феномен возникновения катастроф, который исключает вообще
вопрос: «Кто виноват?». По словам
Адама Гликмана из питерского

НТФ «Геофизпрогноз», основную
причину многих техногенных катастроф нужно искать в планетарном происхождении.
– Наличие планетарной пульсации не позволяет считать грунт
неподвижным, что меняет принципы строительного дела. Наблюдения последних 15 лет показали, что
если инженерное сооружение оказалось в опасной зоне, оно обречено на преждевременное разрушение, которое может быть либо
постепенным, либо мгновенным,
– утверждает ученый. – Исходным положением всех строительных технологий являлась неподвижность грунта. Считалось, что
надежность инженерных сооружений определяется прочностью
несущих конструкций. Сейчас же
стало понятно, что нельзя проектировать сооружения, игнорируя
подвижность грунта. Как показывает опыт, под воздействием планетарной пульсации разрушаются
трубопроводы, равно как и рельсы
железнодорожного полотна.

Политика и экономика, проблемы оборонно-промышленного
комплекса и строительства Вооруженных Сил России
и стран СНГ, деятельность силовых ведомств.
Газета «ВПК» – респектабельное издание, занимающее
прочное место на рынке центральных СМИ России.

Эти исследования нашли причину одной из таинственных аварий – разрушения мостов. Поскольку русла рек всегда лежат в
зонах тектонических нарушений,
то одна из опор мостов может оказаться в этой зоне. Совершенно
естественно, что тот край моста,
который окажется на подвижной
опоре, будет разрушаться. То есть
чем выше монолитность фундамента, тем вероятнее его разрушение. Например, большое недоумение вызывает разрушение сверхпрочных железобетонных плит.
По словам ученого, в начале 90-х
годов он стал свидетелем того, как
лопнула такая плита, предназначенная для установки механизмов
на Ленинградской АЭС.
При возникновении резонанса амплитуда колебаний начинает
возрастать. Это явление назвали
техногенным землетрясением, или
горным ударом. Наиболее часто,
по наблюдению Адама Гликмана,
от горных ударов разрушаются насосные станции, электростанции (в
том числе и АЭС), подземные выработки шахт и рудников, железные
дороги. Признаком приближения
момента катастрофы является возникновение и усиление вибрации.
Это подтверждают и люди, пережившие аварию на насосных станциях, и очевидцы чернобыльской
катастрофы. Во время изменения
режима турбин началась вибрация, которая завершилась сейсмическим толчком. Взрыв реактора
произошел только через 20 секунд
после этого толчка.
Принять точку зрения, согласно которой поверхность Земли не есть твердь и что увеличение
прочности фундаментов не приводит к увеличению надежности
сооружений, очень непросто. Однако, уверен ученый, есть и еще
один фактор, влияющий на возникновение техногенных катастроф, а именно: у организаций и
лиц, которые, казалось бы, должны быть заинтересованы в предотвращении аварий, потребности в
этом нет. Ведь тогда они останутся
не у дел, иссякнут и финансовые
потоки.
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Игорь Ротарь, Махачкала

Эскадроны смерти

настоящая охота на сотрудников
правопорядка. Дошло до того, что в
Махачкале практически не увидишь
людей в форме. Министерство внутренних дел Дагестана выпустило
негласную инструкцию, разрешающую сотрудникам своего ведомства
ходить в гражданской одежде. Действия боевиков вызывают ответную
реакцию.

Ситуация в Дагестане, похоже, развивается по таджикскому сценарию
В Дагестане, где боевики часто убивают милиционеров, опробовали новый способ борьбы с экстремистами.
Местные жители, приходящиеся родственниками погибших стражей порядка, организуют нелегальные
вооруженные формирования и мстят боевикам и их семьям за убитых близких.

ИТАР-ТАСС

«Ваххабит»
не значит боевик

ВЗОРВАННЫЕ И РАССТРЕЛЯННЫЕ «ВОЛГИ» ВЛАСТЕЙ В ДАГЕСТАНЕ НЕ РЕДКОСТЬ

Народные мстители?
«Ходят слухи, что родственники убитых милиционеров создают
эскадроны смерти, чтобы мстить
близким боевиков. Разве это не
гражданская война?» – сказал
«России» глава ГТРК Дагестана
Сулайман Уладиев.
Поводом для такого заявления
послужило похищение 23 августа
пятерых молодых дагестанцев (трое
заложников были сожжены, а двоим
удалось бежать). Вскоре после трагедии около «ваххабитской» мечети в
Махачкале были разбросаны листовки некой группировки, которая взяла
ответственность за похищение и последующую казнь. В распоряжении
корреспондента «России» оказался
этот документ, выдержки из которого
он приводит без стилистических и орфографических изменений. «Прошло
десять лет с тех пор как появились
первые из этих шайтанов (боевиков.–

Авт.) на нашей земле. Что изменилось
с тех пор? Власть не сделала или не
захотела сделать соответствующие
выводы, чтобы уничтожить эту заразу. Им не до этого, их волнует больше
раздел бюджетных денег и получение
взяток. Лесные псы активизируются именно перед выборами на пост
Президента Дагестана. Это доказательство того, что они средство для
достижения своих целей в руках продажной элиты. Жертвами этой игры
оказались рядовые милиционеры. В
знак протеста против бездействия
властей, судов и правоохранительных
органов мы берем на себя функцию
по истреблению этих шакалов. Нас
достаточно, чтобы вершить суд –
не боясь преследований со стороны
правоохранительных органов… Мы
будем выслеживать, подвергать мучительным пыткам и казнить всех, кто
причастен к бандформированиям…
23 августа был приведен приговор о
казни группе бандитов, причастных

к совершению терактов и убийствам
сотрудников правоохранительных
органов и мирных граждан. Перед
казнью эти босяки, возомнившие
себя воинами Аллаха, плакали и признавались во всех своих преступлениях и умоляли пощадить их. Двум
из них мы намерено дали уйти, чтобы
они рассказали всем о нашим существовании… Наша цель – кровная
месть за ушедших и борьба за будущих наших детей», – говорится в
листовке. «Мстители» также заявили,
что у них есть расстрельный список
на 250 человек, куда они включили
16 журналистов, правозащитников и
адвокатов, поддерживающих, по их
мнению, террористов.

Охота
Появление неизвестной группировки мстителей совпало по времени с резкой активизацией нападений боевиков на милиционеров. По
существу сегодня в республике идет

Не исключено, что появление
«мстителей» – это реакция определенных кругов на наметившийся
диалог властей с так называемыми
умеренными ваххабитами. Напомним, что так называемый ваххабизм
появился на Северном Кавказе в
90-х годах прошлого столетия, когда местные мусульмане получили
возможность учиться за границей.
Сами «ваххабиты» называют себя
салафитами (от слова «основа») или
приверженцами «чистого ислама».
Большинство боевиков придерживаются «ваххабитского» ислама.
Наиболее ярым противником салафитов является официальное духовенство Дагестана, исповедующее
традиционный для этой республики
суфийский ислам.
Как стало известно корреспонденту «России» из достоверных
источников в правительстве Дагестана, умеренные «ваххабиты» уже
много лет предлагают руководству
республики нейтрализовать своих
радикалов в обмен на легализацию
«чистого ислама». Умеренные гарантируют, что в этом случае смогут
убедить боевиков прекратить войну в Дагестане. Салафиты клянутся, что даже самые несговорчивые
моджахеды сменят регион джихада
и отправятся на войну в Ирак и Афганистан.
Неожиданно умеренных поддержал Кремль. Официально это
стало известно 3 сентября, когда
на собрании Общественной палаты Дагестана представитель ФСБ
России предложил отменить или
доработать дагестанский закон «О
запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности». Было
также предложено включить в
состав Духовного управления мусульман Дагестана представителей
всех, в том числе и конфликтующих между собой, течений ислама.
Наверняка это изменение позиции
Москвы вызвало раздражение в Дагестане у многих. Так, по мнению
министра по делам национальностей Дагестана Каруна Курбанова,
«нельзя отнести ваххабизм к умеренным. Это крайне радикальное

направление в исламе. Поэтому,
когда мы говорим «умеренные», то
подразумеваем традиционный ислам». В министерстве внутренних
дел республики боевиков выявляли
по спискам «лиц, подозреваемых
в ваххабизме», и следовательно,
новая позиция центра вряд ли порадует милиционеров. Никогда не
найдут общего языка с салафитами
и родственники убитых силовиков. И, наконец, к диалогу с умеренными наверняка не готовы и в
Духовном управлении мусульман
Дагестана: официальное духовенство попросту отказывается считать
«ваххабитов» мусульманами.
Вряд ли новый взгляд Кремля
на религиозный конфликт в Дагестане был спонтанным. Поэтому не
исключено: чтобы опередить наметившийся диалог с «ваххабитами»,
противники компромисса заранее
«выпустили» «эскадроны смерти».

«Тщательно продуманная
провокация»
Сами власти категорически отрицают свою причастность к созданию группировки мстителей. «То,
что недавно произошло, – это большая трагедия, жестокое преступление, это пятно на всю республику.
Мы должны сделать все возможное,
чтобы раскрыть это преступление и
добиться привлечения виновных к
ответственности», – заявил на совещании силовиков, посвященном
скандалу с «мстителями», президент Дагестана Муху Алиев. «Ничего подтверждающего причастность
силовых структур Дагестана к похищению этих людей нет», – заявил
министр внутренних дел Дагестана
Али Магомедов. Министр также
опроверг появившуюся в дагестанских СМИ версию, что «эскадрон
смерти» связан с ГРУ. «Не похоже
это на дело специалистов. ГРУ у нас
в Дагестане вообще не работает. Не
знаю, по крайней мере я не слышал», – считает Али Магомедов.
По мнению же начальника УФСБ
по Дагестану Вячеслава Шаньшина,
произошедшее – это «тщательно
продуманная провокация». «Люди,
которые пошли на это дерзкое преступление, скорее всего рассчитывали на то, что их действия станут
достоянием гласности, и специально
работали по данному сценарию… Я
считаю, что есть люди, которые хотят раскачать ситуацию в республике, преследуя свои цели», – заявил
Вячеслав Шаньшин.

Гражданская
война?
В действительности не так уж
важно, кто стоит за мстителями.
В любом случае в республике появилась новая сила, намеренная
отстаивать светскую власть неправовыми методами, в том числе
расправляясь с неугодными журналистами. А, как уже говорилось
выше, в республике достаточно
много людей, сочувствующих такому кардинальному решению
проблемы. Теоретически все они
могут примкнуть к мстителям.
Ситуация начинает напоминать Таджикистан начала 90-х, когда исламской (частично «ваххабитской») оппозиции противостояли
вооруженные группировки сторонников светской власти. При
этом «антиисламисты» утверждали, что защищают традиционный
для Таджикистана ислам, а их противники придерживаются искаженной импортированной версии
этой религии. В итоге в республике разразилась крово-пролитная
беспощадная гражданская война,
стоившая жизни около 40 тысячам
человек.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Наталия Романова

Команданте
Уго
Президент Венесуэлы
приехал в Москву
за российским
оружием

ДОСЬЕ

Геннадий Сергеев

Агент национальной
опасности

ВО ВРЕМЯ
«ОРАНЖЕВОЙ
РЕВОЛЮЦИИ»
ЮЩЕНКО
УПОВАЛ
НА США

ИТАР-ТАСС

Вчера с двухдневным рабочим визитом в Москву прибыл президент Венесуэлы.
Основная цель пребывания
Уго Чавеса в российской
столице – заключение контрактов на поставку вооружений.
Военно-техническое
сотрудничество – одна из
самых сильных сторон в
отношениях Москвы и Каракаса. На эту южноамериканскую страну приходится
14% экспорта российских
вооружений. Россия не
скрывает того, что оказывает активную помощь в модернизации вооруженных
сил Венесуэлы.
Первые контракты на поставки оружия и военной
техники стороны заключили
в 2004 году во время визита в
Москву Уго Чавеса. Рособоронэкспорт и минобороны
Венесуэлы договорились о
поставке 40 боевых вертолетов Ми-35, их сервисном
обслуживании и обучении
летного и технического персонала. Сумма сделки составила $500 млн. Тогда же Каракас заплатил еще $54 млн
за 100-тысячную партию
автоматов Калашникова. На
следующий год Венесуэла
купила у России 10 военных
вертолетов на сумму $120
млн, а в 2006 году был подписан крупный контракт
на поставку еще 53 геликоптеров Ми-17В5, Ми-35
и Ми-26, предназначенных
для армейской авиации сухопутных войск, ВВС, ВМФ
и Национальной гвардии
Венесуэлы.
Дальше – больше. В 2006
году Каракас заключил еще
несколько контрактов. Один
– с Рособоронэкспортом
на поставку 24 истребителей Су-30МК2. Другой – на
строительство в Венесуэле
завода по производству автоматов АК-103 и патронов
калибра 7,62. Кроме того, в
конце в 2006 года Москва и
Каракас подписали соглашение о строительстве в
Венесуэле учебно-тренировочного тренажерного центра для экипажей вертолетной техники российского
производства. Этот проект,
который реализует российская компания «Кронштадт»,
должен быть завершен уже
в следующем году.
Сегодня Москва и Каракас
проводят консультации о
поставках в Венесуэлу создаваемых на базе Ил-114
патрульных самолетов и
вертолетов Ми-28Н. Речь
также идет о намерении
Каракаса закупить средства ПВО «Тор-М1», ПЗРК
«Игла-С», самолетов Ил-78
и Ил-76. Но на эти цели, как
сообщает РИА Новости,
Москва решила выделить
своему партнеру кредит в
размере $1 млрд. Так что
переговоры Уго Чавеса с
Дмитрием Медведевым и
Владимиром Путиным будут предметными.

СТРАНА И МИР

К подозреваемым относятся
бывший заместитель председателя
СБУ, повар и лицо из обслуги.
Впрочем, Виктор Ющенко,
находясь в должности президента,
всегда отличался «особым отношением» к России. Хотя не совсем
ясно, как он стал ярым националистом. В биографии третьего
президента Украины есть немало
фактов, свидетельствующих о том,
что Виктор Ющенко не должен
разделять подобных взглядов. Но
обо всем по порядку.
Появился на свет Виктор
Ющенко 23 февраля 1954 года.
Сама дата рождения будущего президента Украины уже символична.
Ведь именно в этот день в СССР
отмечали День Советской армии и
Военно-морского флота. Его отец
Андрей Андреевич Ющенко, воевавший в Великую Отечественную войну на стороне отнюдь не
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тех, кому теперь сын ставит памятники, побывал в плену. После войны Андрей Андреевич, равно как
и мать Виктора Ющенко Варвара
Тимофеевна, работали учителями
в сельской школе.
Место рождения будущего президента Украины – село
Хоружевка
Недригайловского
района Сумской области. С точки
зрения ярых украинских националистов, это даже не Малороссия,
а уже «москальщина» в чистом
виде. Сомнительно, что на своей
малой родине Виктор Ющенко
мог нахвататься радикальных националистических идей.
Скорее всего бандеровской
идеологией он увлекся в Тернопольском финансово-экономическом институте, который
окончил в 1975 году. А Галичина,
к коей, как известно, относится
Тернопольщина, всегда была в
авангарде бандеровского дви-

жения. Тем более что к моменту
окончания Виктором Ющенко
института прошло всего 20 лет
после разгрома боевых частей украинских фашистов.
И если даже сейчас в Тернополе сильны антироссийские
настроения и до сих пор живы
настоящие бандеровцы, то в те
годы соратников и сторонников
Степана Бандеры было наверняка гораздо больше. По окончании
института Виктор Ющенко два
месяца проработал помощником
главного бухгалтера колхоза с
символичным названием «40-летие Октября» в селе Яровое Ивано-Франковской области, опятьтаки на Галичине. И был призван
на армейскую службу.
Так или иначе, но Виктор
Ющенко, видимо, умело скрывал
свои истинные взгляды. Иначе он
не попал бы в погранвойска КГБ
СССР на советско-турецкую гра-

ницу, а тем более не стал бы в 23
года членом КПСС. Но вступлению
Виктора Ющенко в партию предшествовал переход на госслужбу.
В конце 1976 года он устроился исполняющим обязанности экономиста в районное отделение Украинской республиканской конторы
Госбанка СССР, располагавшееся
в небольшом поселке Ульяновка
его родной Сумской области.
Правда, карьера будущего
«маститого финансиста» задалась далеко не сразу. Лишь в
июле 1985 года, в самом начале
перестройки Виктор Ющенко
попал в Киев, заняв должность
заместителя начальника управления Украинской республиканской конторы Госбанка СССР. И
вот тут-то Виктор Ющенко резко
пошел вверх по служебной лестнице, став через восемь лет председателем правления Национального банка Украины. Случилось
это в 1993 году. Тогда же, нельзя
исключать, наметился новый
крутой взлет в карьере и жизни
Виктора Ющенко.
«Случайно» познакомившись
в 1993 году в самолете с американкой украинского происхождения
Катериной Клэр, в девичестве Чумаченко, Виктор Ющенко начал
стремительное восхождение на
политический олимп.
Подробно с биографией
жены президента Украины можно
ознакомиться в статье «Пушки августа» аналитиков Вероники Крашенинниковой и Альфреда Росса,
опубликованной в августовском
номере журнала «Политический
класс». Тем не менее стоит напомнить, что Катерина Чумаченко в
80-е и в начале 90-х годов занимала
должность специальной помощницы заместителя госсекретаря
США, а также активно работала в
одиозных антисоветских организациях.
Таким образом, Соединенные Штаты заполучили на Украине своего человека, обещавшего
вырасти в перспективного политика. И действительно, в конце
1999 года, по некоторым данным,
под прямым давлением администрации Билла Клинтона Леонид
Кучма назначил Виктора Ющенко премьер-министром. А спустя
пять лет муж Катерины Чумаченко в результате «оранжевой
революции» возглавил Украину.
Но, судя по развитию ситуации
в этой стране, Виктор Ющенко,
похоже, не оправдал надежд Вашингтона.

Продолжение темы
на стр. 14
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Фавориты сжигают мосты

PHOTOXPRESS

Лидеры предстоящей президентской гонки на Украине занимаются консолидацией своих электоратов

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО И ВИКТОР ЯНУКОВИЧ –
СТАРЫЕ НЕПРИМИРИМЫЕ КОЛЛЕГИ ПО БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ

Недавно консорциум семи ведущих украинских социологических служб провел
очередной опрос общественного мнения. Социологов интересовало, за кого готовы
голосовать украинские граждане на предстоящих президентских выборах. Результаты
исследования показали, что пока лидерство в гонке за голосами избирателей у главы
оппозиционной Партии регионов Виктора Януковича. В первом туре ему отдали бы
свое предпочтение 25,8% избирателей. На втором месте с 16% – премьер-министр
Юлия Тимошенко. Отставного главу парламента Арсения Яценюка готовы поддержать
12,3% избирателей, спикера Владимира Литвина – 3,9%, коммуниста Петра Симоненко
– 3,8%, действующего президента Виктора Ющенко – 3%.
Ведущий научный сотрудник московского Института Европы, руководитель центра украинских
исследований Виктор МИРОНЕНКО поделился с корреспондентом «России» своими впечатлениями
от пребывания на Украине, где он изучал политическую ситуацию в преддверии старта официальной
кампании по выборам президента.
– В январе на Украине
должны состояться президентские выборы. Кто, с вашей точки
зрения, наиболее реально претендует на этот пост?
– Реальных претендентов по
существу только двое – действующий премьер Юлия Тимошенко
и лидер Партии регионов Виктор
Янукович. Они, вероятнее всего,
и выйдут во второй тур.
– Сейчас по опросам лидирует Янукович…
– На предыдущих выборах
Ющенко тоже сильно отставал от
Януковича… Дело в том, что у лидера Партии регионов свой четко
очерченный электорат, за рамки
которого он вряд ли сможет выйти. Кроме того, Янукович стал
единственным украинским политиком, солидаризировавшимся
с недавним посланием российского президента Дмитрия Медведева его украинскому коллеге
Виктору Ющенко. Такой шаг,
безусловно, повысит его авторитет у традиционных избирателей,
но выстраивает высокий забор
между ним и теми, кто еще не

принял решение, за кого он будет
голосовать. Таким образом, он
лишает себя шансов расширить
свой электорат за счет колеблющихся избирателей центральной
и северной части Украины, бывших сторонников «оранжевых»,
разочаровавшихся в них.
В то же время предсказать
итог голосования во втором туре
пока очень сложно. Если бы не
было, с моей точки зрения, чрезвычайно ошибочной политики
насильственной украинизации,
если бы Тимошенко отнеслась с
пониманием к проблемам, которые сегодня имеют русскоязычные граждане Украины, то вопрос президентских выборов был
бы уже решен. К сожалению, на
днях премьер-министр выступила во Львове на Всемирном
украинском конгрессе с заявлением о том, что русский язык
никогда не будет вторым государственным на Украине, чем
сожгла мосты к пониманию с
восточной частью Украины. Чем
воспользовался Виктор Янукович, который перед телекамера-

ми поднял руку и сказал, что это
та рука, которая подпишет закон о русском языке как втором
государственном. Подобными
действиями оба политика фиксируют свой электорат.
Эти их действия проложили
между ними четкую электоральную грань – Тимошенко будет ориентироваться на поддержку
западной и некоторой
части
центральной
Украины, а Янукович
полностью сохраняет
за собой электорат востока и юга страны. Это
примерно 50 на 50.
Среди других кандидатов можно назвать
бывшего спикера Рады
Арсения Яценюка, действующего председателя парламента Владимира Литвина. Здесь же, как
всегда, лидер коммунистов Петр
Симоненко, который может
стать кандидатом от объединенных левых сил.
– В этом году победой на выборах в Тернопольской области

громко заявил о себе крайне националистический политик Олег
Тягнибок.
– Тягнибок – это крайняя
националистическая оппозиция,
он представляет весьма маргинальное течение, маргинальное
даже для Западной Украины.
Хотя денежный залог для
кандидатов в президенты был повышен до 500 тыс. гривен, вряд ли
это остановит желающих попиариться. На самом деле в серьезный расчет помимо Тимошенко
и Януковича надо принимать и
действующего президента Виктора Ющенко. Но не с точки зрения
его шансов на избрание, а с точки
зрения его влияния на политический расклад в стране.
Однако после встречи Юлии
Тимошенко и Владимира Путина
в Польше и последовавших заявлений о решении газовых вопросов, а также после недавнего
заявления Виктора Януковича
о готовности в случае избрания
на президентский пост сделать
русский язык вторым государственным стало совершенно очевидно, что основная борьба развернется именно между этими
кандидатами.
– То, что Путин поддерживает Тимошенко своими конструктивными с ней отношениями,
это, по-моему, очевидно…
– Я бы сформулировал это
несколько иначе. На мой взгляд,
премьер-министр России впервые за многие годы сейчас демонстрирует очень трезвую,
взвешенную политику, глубокий
подход и понимание ситуации на
Украине. Это скорее не предпочтение Тимошенко, а осознание
некой реальности и демонстрация
того, с кем он намерен иметь дело
и обсуждать серьезные экономические и политические вопросы.
Я бы не стал искать здесь какойто политической игры, тем более
что Владимир Владимирович уже
обжегся на этих играх, а мне кажется, он тот человек, который
умеет извлекать уроки из своих
ошибок.
– Но во всяком случае то,
что они вдвоем сейчас говорят о
перспективах российско-украинского сотрудничества, об урегулировании газовых проблем,
это очевидно играет на руку Тимошенко. Она ведь действующий
премьер и все эти плюсы – в ее
копилку.

они выдвигают какие-то идеи,
но в стране у вменяемой части
общества присутствует мнение,
что работает одна Тимошенко.
Сейчас пол-Украины завешано
плакатами, на которых написано:
«Они – критикуют, она – работает». Это влияет на людей. Люди
видят, что Тимошенко пытается
закрыть бреши в бюджете, едет
на Одесский завод, встречается с
Путиным и т. д., и это производит
впечатление вне зависимости от
результата.
У Януковича позиция несколько более статичная – блокировка деятельности парламента, требование повышения минимальной заработной платы.
– То есть получается, что
Янукович идет не только по национальному разлому, но и по
социальному?
– С моей точки зрения, это
сильно попахивает популизмом.
Здесь на Украине к этому уже
выработался иммунитет, потому что за последнее время было
уже несколько популистских
избирательных кампаний и воздействие подобных лозунгов незначительно.
– Как вы оцениваете шансы
таких политиков, как Ющенко,
Яценюк?
– У Ющенко шансов нет,
это совершенно очевидно, потому что рейтинг его крайне низок.
Только какие-то его чрезвычайные действия, о которых я сейчас
не хочу говорить, могли бы чтото изменить, но даже они не смогут привести его к избранию на
второй срок. На днях он сделал
достаточно серьезное заявление
относительно парламента – Украина полна слухами, что он намерен его распустить, поскольку
Рада не работает. Однако мне кажется, что активная роль Виктора Ющенко в украинской политике оформилась окончательно.
Он может оставаться символом
некой национальной идеи, но
вряд ли может претендовать на
реальное участие в выборах.
Что касается Арсения Яценюка, то и мне, и многим на Украине нравится его позиция. Он
достаточно взвешенный политик. Но у него есть две проблемы.
Он молод и страдает недостатком
политического опыта. Несмотря
на то, что ему многие симпатизируют, я не думаю, что ему удастся
пройти во второй тур президентских выборов. Для него
эти выборы только начало политической деятельности.
Что касается остальных кандидатур…
Левые. У них устойчивый электорат и вряд
ли они его нарастят,
даже если состоится
достаточно сложный
союз между компартией и соцпартией Украины. Если им и удастся выдвинуть единого кандидата, маловероятно, что он сможет пройти во
второй тур.
Так что, как ни крути, во втором туре нас скорее всего ожидает пара Тимошенко – Янукович.
С примерно равными шансами у
обоих.

Во втором туре
президентских выборов
нас скорее всего ожидает
пара Тимошенко – Янукович.
С шансами 50 на 50
– Да, Тимошенко – действующий премьер, человек, который занимается реальной экономической, социальной и любой
другой политикой на Украине.
Остальные участники политического процесса, к сожалению,
на ее фоне выглядят крайне неубедительно. Они критикуют,
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Наталия Пулина, Роман Трунов

Карты лидерам альянса изрядно спутали недостаточно убедительные результаты, показанные
национал-демократами на последних досрочных парламентских
выборах, не позволившие им получить абсолютное большинство.
Так что в ближайшем будущем при
дележе портфелей на полное согласие внутри евроинтеграторов
рассчитывать не приходится.
Сразу после окончательного
ухода Владимира Воронина исполняющим обязанности президента
станет спикер молдавского парламента, лидер Либеральной партии
Михай Гимпу. Согласно конституции страны он сможет предложить
законодательному органу кандидатуру главы правительства. Для его
утверждения достаточно простого
большинства голосов, коим располагает альянс. Уже сейчас известно,
что в премьеры евроинтеграторы
прочат лидера Либерально-демократической партии Влада Филата.
Хотя на каком-то этапе фигура последнего рассматривалась альянсом
в качестве председателя парламента, а на премьерскую должность
планировали рекомендовать лидера блока «Наша Молдова» Серафима Урекяна. Ключевым вопросом
остается избрание нового главы государства. Недавно в ходе консультаций между четырьмя партиями,
образовавшими альянс, члены блока решили выдвинуть в президенты
лидера Демократической партии
Мариана Лупу.
Однако в отличие от голосования по кандидатуре премьерминистра с первым лицом страны
альянсу придется нелегко. Евроинтеграторам нужно договариваться
с коммунистами. А после ухода Владимира Воронина в жесткую оппозицию наладить взаимодействие
будет крайне непросто, если не
сказать невозможно. Ведь коммунисты вряд ли забыли о том, благодаря кому они потеряли 10% голосов избирателей и, как следствие,
власть в стране. В связи с этим
амбиции лидера Демпартии могут
оказаться неудовлетворенными,
что не добавит единства четырем
партиям.

Когда в товарищах
согласья нет
Например, если речь зайдет об
объединении Молдавии с Румынией, альянс может дать трещину или
даже развалиться. В коалиции это
понимают. Так, далеко не все руководители партий, составляющих
парламентское большинство, настроены столь радикально, как Михай Гимпу, который считает себя
«убежденным унионистом», то есть
сторонником объединения с Румынией. Однако даже он, заняв высокий государственный пост, уточнил
свою позицию по этому вопросу в
интервью «Эху Москвы». «Если я
говорю на румынском языке, это
не означает, что я за воссоединение
с Румынией. Да, я унионист. Но я
являюсь председателем партии, у
партии есть программа, и я обязан
руководствоваться этой программой, – заявил спикер. – Сегодня
вопрос в другом. У нас в программе
партии есть две основные задачи,
которые мы должны решить: это
ликвидация бедности и интеграция
в Евросоюз. Евроинтеграция означает, что государство Республики
Молдова сохраняется».
Общеизвестно, что альянс был
создан как политический блок,
призванный противостоять власти
коммунистов и их лидера Владимира Воронина. Программу-минимум

ИТАР-ТАСС

Альянс начинает и…

ЕДИНАЯ ЕЩЕ ЛЕТОМ МОЛДАВСКАЯ ОППОЗИЦИЯ,
СТАВ ПАРЛАМЕНТСКИМ БОЛЬШИНСТВОМ, МОЖЕТ ДАТЬ ТРЕЩИНУ УЖЕ ОСЕНЬЮ

«Безумный» выбор
Кандидатура президента Молдавии может стать камнем преткновения для всех политических сил
Альянс за европейскую интеграцию, фактически получивший карт-бланш от заявившего на прошлой неделе об отставке с поста президента
Молдавии Владимира Воронина, намерен приступить к раздаче ключевых должностей своим участникам. Однако все зависит от того, когда
именно Владимир Воронин де-юре сложит с себя полномочия и. о. главы государства. По разным данным, это произойдет либо на этой, либо на
следующей неделе.
национал-демократы уже выполнили: Владимир Воронин вынужден
был уступить и уходит в отставку.
Программа-максимум – избрание
нового президента-некоммуниста.
Скорее всего этого не произойдет и
Молдавию ждут очередные досрочные парламентские выборы в следующем году. Но если представить
невероятное, что коммунисты дрогнут и не выдержат напора альянса,
то миссия национал-демократов,
ради которой они и объединялись,
на этом и закончится.
Уж слишком разные лидеры,
придерживающиеся далеко не
во всем сходных политических
взглядов, слились в альянсе. Убежденный национал-либерал Михай
Гимпу, крепкий хозяйственник
Серафим Урекян, аполитичный
технократ Мариан Лупа и классический либерал Влад Филат. Что
между ними общего? Пожалуй,
только политические амбиции,
подпитываемые противостоянием
с коммунистами. А оно, вполне вероятно, будет иметь продолжение.
Первым делом конфликт даст
о себе знать при выборах главы
государства. Альянс уже подстраховался, объявив о том, как он
будет действовать в этом случае.
В планах национал-демократов
назначить через парламент новых
генпрокурора, председателя Счетной палаты, начальника госбезопасности и руководителя телевидения. Сделать они это смогут не
только без поддержки коммунистов, но и вопреки их согласию. По
замыслу альянса, рассадка «своих»
людей на вышеуказанные посты
позволит ослабить администра-

тивный ресурс Компартии, чтобы
не допустить ее победы в случае
объявления новых выборов.

Политическая жадность
приводит к бедности
Внутриполитические противоречия в Молдавии, помноженные
на мировой финансовый кризис,
не добавят очков экономике одной
из беднейших стран Европы. А это
в свою очередь скажется на популярности любого правительства
– будь то коммунистическое или
либеральное. Будущему руководству республики придется пытаться
преодолеть экономический спад.
Более того, молдавским властям
предстоит решать приднестровскую проблему, выстраивать отношения с Румынией и Евросоюзом.
И при этом стараться не поссориться, как это сделал в свое время
Владимир Воронин, с Россией.
Замдиректора
Института
стран СНГ Владимир Жарихин заявил «России», что даже когда несколько лет назад тогдашний президент Молдавии устремился на
Запад, он «оглядывался на общественные настроения». Националдемократы, по его мнению, этого
делать не будут. «Перед гражданами Молдавии ставится безумный
выбор – или ты на этой стороне,
или на той. Метания приводят к
тому, что прозападное меньшинство устраивает очередную «цветную революцию», – убежден политолог. Виновником он считает
Евросоюз, чья недальновидная
политика в постсоветских республиках начинает вызывать нескрываемое раздражение у наиболее

развитых стран Западной Европы
– Германии, Франции и Италии.

Головная боль России
Возможное получение всей
полноты власти в Молдавии национал-демократами может серьезно
обострить и без того непростые
отношения Кишинева и Тирасполя. А говорить о приднестровском
урегулировании в данном случае
и вовсе не приходится. Напомним,
что переговоры с участием международных посредников в формате
«5+2» (Молдавия, Приднестровье,
Россия, Украина, ОБСЕ, а также
в качестве наблюдателей – ЕС и
США) были приостановлены еще в
феврале 2006 года.
В минувшее воскресенье лидер Приднестровья Игорь Смирнов в обращении по случаю 18-летия армии республики подчеркнул:
«В соседней Молдове неспокойно,
политическая обстановка там неопределенна. И кто бы ни пришел
в ней к власти, вектор движения
там остается один – на Запад. Мы
видим себя на Востоке, вместе с
великой Россией, в союзе братских славянских государств».
Сомнительно, что молдавские евроинтеграторы решатся на
новый вооруженный конфликт с
Приднестровьем. Все-таки представляется, что среди этих людей
нет радикалов, подобных президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
Национал-демократы, в том случае,
если они удержатся у власти в Молдавии достаточно продолжительное
время, могут действовать более тонко. Например, перестанут выдавать
молдавские паспорта жителям При-

днестровья. А в этой республике,
после того как в 2006 году Кишинев
вынудил Тирасполь импортировать
и экспортировать товары по молдавским таможенным правилам, к
проблеме гражданства отношение
начало меняться. Сегодня среди
приднестровской молодежи много людей, активно занимающихся
бизнесом. Поэтому им выгодно
иметь молдавские паспорта. По некоторым данным, число приднестровцев с молдавским гражданством
если и не превысило, то сравнялось
с числом обладателей российских
или украинских паспортов. Все это,
безусловно, не может не раздражать официальный Тирасполь и,
естественно, Москву.
А возможности России влиять
на внутриполитическую ситуацию
в Молдавии не так уж велики. План
Козака, проводимый с 2003 года,
не смог претворить в жизнь даже
авторитарный Владимир Воронин.
А уж альянс тем более не станет
этого делать. Как заявил «России»
первый вице-президент Центра
политических технологий Алексей
Макаркин, Москве с Молдавией
не везет. Он напомнил, что «Россия в 2001 году поддерживала сторонников Петра Лучинского, а победили коммунисты; в 2005 году
она поддерживала Серафима Урекяна, а победил Владимир Воронин; в 2009 году Кремль поддерживал Владимира Воронина, а на вторых парламентских выборах победила
оппозиция».
Поэтому
разыгрывать
приднестровскую
карту, пытаясь повлиять на политику Кишинева, Москве будет все
сложнее.
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И все-таки это был
день рождения, отмечаемый в годовщину кризиса.
Ведь именно осенью прошлого
года отцы города сделали первое робкое признание, что «мол, с экономикой у нас что-то не в порядке»: дома
почему-то не строятся, не производятся машины, станки. Даже популярное
мороженое, которым так славилась
родная столица, и то испытало на себе
отголоски кризиса. В Москве этой лакомой продукции за год изготовлено
аж в 10 раз меньше, а как кстати оно
пришлось бы к празднику.
За прошедшие месяцы неприятные подозрения превратились в
еще более неприятную тенденцию.
Столичная экономика, как и подобает всем высокоразвитым системам,
наиболее заметно пострадала от кризиса. Падение промпроизводства по
итогам семи месяцев достигло в столице 27,6%, а например, в Свердловской области, где находится масса социально неблагополучных моногородов, этот показатель не превысил 25%.
Как-то неожиданно выяснилось, что
Москва немногим отличается от российской глубинки. В выстроенных
по западному образу и подобию
компаниях месяцами могут задерживать зарплату и отправлять целые
коллективы в неоплачиваемые отпуска. Официальный прогноз по безработице на следующий год – 1,4%.
Смешные для большинства развитых
стран цифры столичными властями
воспринимаются как крупное поражение. Еще пару лет назад отцы
города и представить себе не могли,
что такое возможно в мегаполисе, где
свободные вакансии не могли заполнить даже привлекаемые из регионов
рекруты. Тяжелые времена наступили не только у промышленности, которая и раньше-то своим развитием
как минимум на 50% была обязана
поддержке горадминистрации, но и
у строителей, которым прежде административный ресурс только мешал.
Дешевые западные кредиты закончились, а вместе с ними исчезла сама
возможность продолжать начатые
и открывать новые стройки. В этом
году за счет «жировой прослойки»
прошлых лет стройкомплекс обещает
ввести в строй порядка 3 млн кв. м жилья, но прогнозы на будущее неутешительны. По всей видимости, в 2010
году бюджет и инвесторы совместными усилиями осилят не больше
миллиона «квадратов». О проблемах
отрасли нетрудно было догадаться в
канун Дня города, когда строители
по традиции вручали москвичам свои
праздничные подарки. Среди них
впервые за многие годы не оказалось
ни одного знакового объекта. Ни одного небоскреба, театра или развязки. Пять школ, три блока начальных
классов, три детских сада, три ФОКа,
а еще Центр социальной защиты населения и музыкальная школа – вот,
пожалуй, и весь перечень. В мэрии
считают, что для предвыборного периода «даров» с социальным уклоном
вполне достаточно. Ведь главное сейчас – показать, что несмотря на все
трудности и проблемы с бюджетом,
власть по-прежнему ставит во главу
угла заботу о простых жителях: семьях с детьми, инвалидах, пенсионерах.
Аккурат накануне Дня города
сбылась многолетняя мечта московских бюджетников. Средняя
зарплата в социальной сфере благодаря очередному повышению
на 10% превысила общегородской
уровень. В 2010 году столичные
учителя, начальники ДЕЗов, соцработники и врачи будут получать в
среднем 36 тыс. руб. в месяц – многим сотрудникам частных компаний такая зарплата сейчас только
снится. У московских пенсионеров
приятные новости еще впереди. Их
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всегда с нами
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РУКОВОДИТЕЛЬ ЛДПР ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ
ВПОЛНЕ ПРИВЫЧНО В АТМОСФЕРЕ ПРАЗДНИКА

ли попурри из битловских тем «Хей,
Джуд», «Желтая подводная лодка»,
Мирей Матье вступила в программу,
исполнив «Очи черные» по-русски,
с весьма элегантным французским
акцентом. Оркестр армии обороны
Израиля начал с классического репертуара, а потом – зажигательная
«Хава Нагила». Волынки, литавры,
барабаны – виртуозное искусство
игры на них завораживало. Праздник
завершился под залпы фейерверка и
бетховенскую «Оду к радости», которую хором исполняют все участники
и им подпевают зрители. Впрочем, и
это действо вполне традиционно и
проводится не первый год.
Отдельный вопрос: сколько стоил москвичам праздник? Чтобы развеять всякие опасения относительно
чрезмерных затрат, власти города
почти сразу же с бухгалтерской точностью отрапортовали – 5 млн 815
тыс. руб. Недостающие 50 млн 350
тыс. руб. щедрой рукой предоставили спонсоры. В прошлом году мэрия
раскошелилась на целых 19 млн руб.,
то есть затраты сократились более
чем в 3 раза. Экономия!
А так все почти так же. Праздник удался. До встречи ровно через год!

РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЛЬШОГО ТЕАТРА ЕЩЕ НЕ ЗАВЕРШЕНА,
НО ЕГО ШЛЯПНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ

ПЕТР КАССИН

выплаты вырастут в декабре, а также потом еще не раз. При этом все
льготы, включая бесплатный проезд
на транспорте, обещают чиновники,
останутся неприкосновенными. Социально ответственная политика дорого обходится московским властям:
в следующем году на эти цели будет
затрачено более половины доходов
бюджета, но игра стоит свеч.
Щедрые денежные выплаты
и многочисленные льготы делают
москвичей терпимее к бесконечным
автомобильным пробкам, надежда избавиться от которых в связи с
кризисом стала совсем призрачной,
к хамству и поборам милиции, к коррупции чиновников и даже к ужасному московскому климату.
Неудивительно, что в минувший
День города они ничего странного не
заметили. Все традиционно. Вновь
миллионы горожан, воспользовавшись хорошей погодой, ставшей, пожалуй, визитной карточкой начала
сентября, участвовали в народных
гуляньях. В этот раз таковых насчитывали 3,5 млн человек.
Кульминация торжеств – Международный военно-музыкальный
фестиваль «Спасская башня». Военные оркестры и подразделения
почетной охраны глав государств
представляли 9 стран: Россию, Великобританию, Израиль, Индию,
Италию, Казахстан, Китай, Финляндию и Францию. Разумеется, как и
следовало из названия фестиваля,
1000 музыкантов и военнослужащих
выстроились в парадных и не совсем
привычных мундирах на Красной
площади. Оркестр Республиканской
гвардии Франции выступал совместно с обворожительной и почитаемой
в России Мирей Матье. Неожиданные участники – монахи из школы
боевых искусств монастыря Шаолинь. С военной точностью ровно в
8.00 вечера на главной площади страны грянули литавры. Впрочем, как
и предполагалось с самого начала,
исполнялись отнюдь не только бравурные военные марши. Прозвуча-

ЗНАМЕНИТЫЙ ПОЛЯРНИК, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЙ РОССИИ АРТУР ЧИЛИНГАРОВ
И РЕКТОР МГУ ВИКТОР САДОВНИЧИЙ В ЧИСЛЕ ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ

ПЕТР КАССИН

МОНАХИ МОНАСТЫРЯ ШАОЛИНЬ ДЕМОНСТРИРУЮТ
СВОЕ БОЕВОЕ ИСКУССТВО

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОТ ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА ИЗ РАЗНЫХ СТРАН МИРА В ПАРАДНЫХ МУНДИРАХ
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СТРАНА И МИР

ЗАТЕЮ АФГАНСКИХ «РОБИН ГУДОВ» ПРЕРВАЛА АМЕРИКАНСКАЯ АВИАЦИЯ. ИТОГ – СОТНИ ПОГИБШИХ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Огнем по бензину
Президент Афганистана Хамид Карзай вынужден дистанцироваться от американцев
Кровь мирных жителей, пролитая в ночь с 3 на 4 сентября в результате бомбардировки американской
авиацией горной деревни в провинции Кундуз, еще более осложнила и без того очень сложную и
запутанную ситуацию в Афганистане. По некоторым данным, в результате авианалета погибли около
400 человек, более половины из которых оказались обычными крестьянами, пытавшимися поживиться
бензином из цистерн, захваченных отрядом боевиков радикального движения «Талибан» у сил
«антитеррористической коалиции». Конкретно речь шла о том, что цистерны были отбиты у германского
контингента натовских войск в Афганистане и что именно немцы запросили у американцев авиационную
поддержку. Проще говоря, они попросили ударить по «мародерам» с воздуха.
Американцы в свою очередь
поступили так, как они обычно поступают в Афганистане. Пилоты получили команду найти «бандитов» и наказать их. Те особо разбираться не стали,
а когда с высоты заметили группу людей, снующих вокруг захваченных
цистерн, произвели бомбометание.
Как рассказывают очевидцы, последствия бомбардировки были ужасны.
Вокруг все горело, люди вспыхивали
огнем как свечи и с душераздирающими криками разбегались в разные
стороны. Конечно же, сверху пилотам
результаты их действий видны не
были и поэтому, вернувшись на базу,
они спокойно доложили своим коман-

дирам, что задание выполнено и преступники наказаны.
А несколько позже разразился
скандал, способный даже сказаться
на результатах предстоящих выборов
в Бундестаг в конце сентября. Правда,
сейчас министр обороны ФРГ Франц
Йозеф Юнг пытается всячески оправдаться, выступает с официальными
заявлениями, в которых, в частности,
подчеркивает, что захваченные талибами бензовозы представляли собой
угрозу для немцев. «Как только мы
поняли, что ими управляют боевики, – говорит Юнг, – мы запросили
поддержку американской авиации».
Все, дескать, произошло во имя обес-

печения безопасности немецких военнослужащих в Кундузе, поскольку
командование НАТО меньше всего
могло представить себе, что «коварные талибы» будут вести себя подобно Робин Гуду, то есть будут раздавать топливо местным крестьянам.
А не попытаются применить бензин
против сил «антитеррористической
коалиции» с целью что-нибудь поджечь или взорвать.
Но подобные объяснения ничуть
не смягчили критику в адрес немецких военных и властей страны накануне выборов. В Германии, как и во
многих других европейских странах,
направивших своих солдат воевать в

Афганистан, в последнее время все
чаще можно услышать вопрос: «А для
чего все это нам надо?». Действительно, что-то никаких успехов в борьбе
с талибами, объявленными в свое
время Вашингтоном «передовым отрядом мирового терроризма», не наблюдается. Зато налицо постоянные
ошибки военных в результате неправильных армейских операций и возрастающее число цинковых гробов,
в которых возвращаются домой тела
солдат-европейцев.
Да и в США подобными вопросами задаются все чаще. Оправданно ли,
спрашивают американцы, очередное
увеличение численного состава войск
их страны в Афганистане? Правильно
ли воюют в этой стране американские солдаты, если кабульский режим,
который они поддерживают, по некоторым данным, контролирует всего
лишь 30% территории страны?
Так, может быть, действительно
американцев в Афганистане воспринимают вовсе не как освободителей,
воюющих против террористов, а как
захватчиков и оккупантов? Короче,
много накопилось вопросов у населения стран, чьи солдаты воюют в
Афганистане. А тут еще новый мощный удар по общественному мнению
– бомбардировка мирной деревни.
Ну просто огнем по бензину!
В самом Афганистане события в
Кундузе были восприняты крайне отрицательно. Поддержка «миротворцев» со стороны населения там тает на
глазах. И прежде всего это относится
к американцам. Так, владелец небольшого сувенирного магазина в Кабуле
заявил «России», что янки крайне заносчивы и амбициозны, часто смотрят на афганцев свысока. И к тому же,
как указывал собеседник газеты, они
еще и трусливы – избегают прямых
боевых столкновений, предпочитают
наносить удары издалека, окружили
свои лагеря колючей проволокой и
минными полями. «Их не сравнить с
теми же шурави, – подчеркнул владелец магазина. – Те были дружелюбны, свободно ходили по Кабулу, за-

ходили за сувенирами». Американцы
же, как, впрочем, и почти все другие
натовцы, обычно перемещаются по
городу на бронетехнике. Подходить
к таким колоннам, а тем более резко
подбегать к ним чрезвычайно опасно. Вас могут принять за террориста
и расстрелять без предупреждения.
Какие чувства вызывают у простых
афганцев подобные колонны, двигающиеся по улицам их городов? Можно
предположить, что отнюдь не теплые.
Да и постоянные ошибки с бомбардировками, в результате которых гибнут
мирные жители, не способствуют
укреплению взаимопонимания между силами «антитеррористической
коалиции» и местным населением.
Тем более что вся эта история с цистернами далеко не первая. До этого
американские пилоты в разное время
уже бомбили афганские похороны и
свадьбы, принимая большое скопление людей в деревнях за отряды боевиков «Талибана».
Действия американцев в Афганистане все чаще осуждает и президент этой страны Хамид Карзай, уже
даже подчеркивающий, что не хочет
иметь с ними ничего общего. Скорее
всего он опасается, что события в
Кундузе могут сказаться на результатах подсчета голосов избирателей,
который проходит уже несколько
недель после состоявшихся в августе
президентских выборов. В настоящее время согласно официальным
сообщениям Хамид Карзай явно лидирует. По последним данным Центральной избирательной комиссии,
обработавшей уже 75% бюллетеней,
он получил 48,6% «действительных
голосов избирателей». Подобная
формулировка очень важна. Ведь
комиссия уже аннулировала результаты голосования в 447 из 28 тысяч
избирательных участков из-за отмеченных там нарушений. То есть эти
голоса признаны «недействительными». На втором месте – бывший министр иностранных дел Афганистана доктор Абдулла Абдулла. Он пока
набрал 31,7%. Для того чтобы стать
президентом уже в результате первого тура голосования, необходимо
получить 50% голосов избирателей
плюс один голос. Иначе будет второй
тур, результаты которого в связи с
изменчивыми настроениями афганцев могут быть непредсказуемыми.
Сейчас же, по многим оценкам,
Хамид Карзай очень близок к своей
цели. А поэтому опасается, что его
планы может сорвать какой-то неожиданно вмешавшийся в развитие
событий фактор. Ситуация в связи с
событиями в Кундузе действительно складывается не в пользу Карзая.
Ведь после бомбардировки возросло
недовольство действующим режимом на севере страны, где находится
провинция Кундуз. Это в основном
таджикские районы. Там и до этого
местное население отдавало предпочтение Абдулле.
Сегодня американское командование в Афганистане и НАТО
уповает на то, что осенью сезон активных боев, как это происходит
уже многие годы, в стране заканчивается. Скоро горные перевалы завалит снегом, что сделает затруднительным для талибов переброску
оружия и боеприпасов. Да и сами
отряды боевиков уже не смогут так
легко передвигаться по стране и,
возможно, даже уйдут из северных
районов на свои базы на юге. Там, в
провинциях Кандагар, Гильменд,
Нангархар и других, боевые действия продолжаются круглый год.
Но, очевидно, иностранные военные в Афганистане успокаивают
себя тем, что будет поспокойнее
хотя бы на севере страны. А то ведь
талибы активизировались уже по
всей территории Афганистана.
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Взаимная
координация
РИА НОВОСТИ

Вашингтон не заинтересован в развитии российско-индийских отношений

REUTERS

ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ И ПРЕЗИДЕНТУ ИНДИИ ГОСПОЖЕ ПРАТИБХЕ ПАТИЛ
ЕСТЬ ЧТО ОБСУДИТЬ

Индийская конституция 1950 года устанавливала в целом британскую
политическую систему – Вестминстерскую модель государственного
устройства. Как и в Великобритании, где королева царствует, но не
правит, президенту Индии принадлежат существенные полномочия,
но лишь де-юре. На практике он заметен лишь в конфликтных
ситуациях с назначением премьер-министра, который фактически
и является фигурой № 1 в индийской иерархии, или с роспуском
парламента в случае неспособности того обеспечить поддержку
премьера. Президент Индии – это скорее церемониальная фигура,
не имеющая реальных рычагов управления. Не случайно последние
президенты являлись выходцами из тех стран, которые считаются в
Индии в определенной степени дискриминируемыми.
От первого официального визита Пратибхы Патил в Россию, который состоялся на прошлой неделе, 2–6 сентября, не ждали, что он
окажет радикальное воздействие
на российско-индийские отношения. Однако визит был знаковым:
мировую общественность интересовало, какая база будет заложена
для предстоящего в конце года визита премьер-министра Манмохана Сингха в РФ и переговоров президента России Дмитрия Медведева в Индии в следующем году.
Как и ожидалось, особое внимание было уделено развитию экономической подсистемы двусторонних
отношений. В ходе переговоров с
президентом Индии Медведев указал, что Россия намерена расширять
сотрудничество с Индией в таких
сферах, как энергетика, металлургия, машиностроение, транспорт,
банковская сфера, с чем полностью
согласилась Патил. Президент России отдельно выделил продолжение
строительства атомной электростанции в Куданкуламе и участие индийской государственной нефтегазовой
корпорации в проекте «Сахалин-1» и
в ряде других проектов, а о необходимости расширения сотрудничества в
области ядерной энергетики говорил
на переговорах с Патил и премьерминистр России Владимир Путин.
С 2002 года более 100 российских предприятий начали создание
АЭС «Куданкулам» с двумя РУ ВВЭР1000 общей мощностью 2000 МВт. По
соглашению 2008 года, подписанному
в ходе визита Дмитрия Медведева

в Индию, Россия построит дополнительно еще четыре РУ ВВЭР-1200
мощностью по 1170 МВт в Куданкуламе. Индийская пресса очень активно
обсуждала известие, что в ходе визита президента Индии высокопоставленные российские деятели заявляли, что Россия будет строго соблюдать соглашение 2008 года о передаче
технологий Индии и не согласится
с какими-либо ограничениями. Это
очень болезненный и щекотливый
вопрос. После распада СССР Соединенные Штаты постоянно оказывали
серьезнейшее давление на Россию
с целью ограничения поставок в Индию ракетной техники. Наиболее
скандальной была история с соглашением 1992 года между Главкосмосом
и Индийской организацией космических исследований о поставках
российской космической техники, в
том числе двигателей последних ступеней ракеты для вывода спутников
на околоземную орбиту. США сразу
предприняли попытки воспрепятствовать реализации этого контракта, утверждая, что установка может
быть использована в военных целях.
По мнению российских экспертов,
данные договоренности не подпадали
под соглашение о контроле над ракетной технологией, так как требуется 90
дней для подготовки ступени ракеты
к пуску; криогенные двигатели не
имеют применения в военных целях,
потому что используемое топливо
требует соблюдения сложнейших
мер безопасности и не подлежит длительному хранению. Все это прямо
свидетельствовало об исключительно

ГОССЕКРЕТАРЬ США
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН
ВСЯЧЕСКИ ДЕМОНСТРИРОВАЛА
ИНДИЙСКОМУ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ
МАНМОХАНУ СИНГХУ
ЖЕЛАНИЕ РАЗВИВАТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

мирном характере программы. Большинство российских и индийских
специалистов склонялось к мнению,
что резкая реакция США объяснялась в первую очередь стремлением
вытеснить Россию с обширнейшего
индийского рынка военной техники
и космической технологии. Борис
Ельцин, который дал обещание тогдашнему президенту США Биллу
Клинтону пересмотреть контракт
с Индией, лично стал заниматься
сделкой. В конечном итоге в июле
1993 года в Вашингтоне было объявлено, что Соединенные Штаты и Россия договорились с декабря 1993 года
строго следовать условиям режима
контроля над ракетной технологией,
и Индия была уведомлена о невозможности дальнейшего выполнения
Россией обязательств по контракту. Взамен несостоявшейся сделки
Вашингтон предложил Индии свои
собственные криогенные двигатели.
Именно жесткая
позиция США и международные
договоренности
постоянно
препятствовали налаживанию российскоиндийского ядерного
сотрудничества. Так,
соглашение о строительстве АЭС в Куданкуламе должно было
быть подписано еще в
1994 году, а заключено
оно было лишь в конце 2001 года. При
этом в марте 2006 года во время визита Джорджа Буша в Индию было подписано соглашение о мирном сотрудничестве в области атомной энергии,
которое одобрил конгресс США. Согласно этому соглашению Индия будет получать ядерные технологии и
топливо из США без подписания договора о нераспространении ядерно-

го оружия. В 2008 году Группа ядерных поставщиков и МАГАТЭ сняли
ограничения на сделки с Индией
по данному направлению. Однако
США в 2009 году, руководствуясь
лозунгом Оруэлла «все животные
равны, но некоторые животные
равнее», стали стремиться помешать другим странам продавать Индии оборудование по обогащению и
переработке урана.
Дмитрий Медведев не случайно
специально отметил и проект «Сахалин-1». В 2001 году индийская государственная нефтегазовая компания
ONGC Videsh Limited заключила
соглашение с Роснефтью об инвестировании $1,7 млрд в разработку
проекта «Сахалин-1» (ONGC принадлежит 20%, что, по индийским оценкам, будет давать не менее 2,4 млн
тонн нефти в год). В начале декабря
2006 года первый российский танкер
привез в Индию 90 тыс. тонн нефти с
Сахалина. За год 20 танкеров доставили нефть в Индию, что привело к
росту товарооборота, уже в 2007 году
Индия также предложила создать
совместное предприятие «Сахалин-3» (на условиях предоставления
ОАО «Газпром» доли в 51%, а ONGC
Videsh Limited (OVL) – в 49%). В ноябре 2008 года в ходе визита министра нефти и газа Индии Мурли Деоры
лидеры России дали принципиальное согласие на участие в ONGC совместных предприятиях с Роснефтью
и «Газпромом» по освоению газовых
и нефтяных месторождений в Восточной Сибири и проектах «Сахалин-3» и «Сахалин-4». Индия также
выразила намерение приобретать
российский сжиженный газ.
По словам Медведева, особенно
важно для двусторонних отношений
налаживание сотрудничества в наукоемких отраслях. В рамках двусторонней Комплексной долгосрочной

здан Центр перспективных компьютерных технологий), биотехнология
(в трех городах Индии уже действуют
совместные центры), космос, энергетика и фармацевтика. В столице России создается двусторонний центр по
передаче технологий.
Стороны констатировали и позитивное развитие торговых отношений. На переговорах Владимир
Путин указал, что за последнее время каждый год объем торгового оборота между двумя странами растет
примерно на треть. В свою очередь,
выступая на совместной пресс-конференции с президентом Индии,
Медведев сообщил, что торговый
оборот России и Индии за январь –
май 2009 г. вырос на 15% и составил
более $2,5 млрд, и выразил уверенность, что общий объем взаимного
товарооборота будет доведен до $10
млрд в краткосрочной перспективе.
Были затронуты и вопросы сотрудничества в такой важнейшей
сфере двусторонних отношений,
как военно-техническое сотрудничество. Принципиальным представляется заявление главы Ростехнологий Сергея Чемезова по завершении
переговоров президентов о том, что
проблемы, связанные с модернизацией авианесущего крейсера «Адмирал Горшков», могут быть урегулированы в середине октября. Пока
российские поставщики передвинули сроки сдачи корабля с 2008 года
на 2012 год и потребовали значительного увеличения цены контракта в
связи с резким увеличением объема
работ. Индийская сторона признавала, что объемы модернизации колоссальны, требовала ускорения реализации проекта, но не полностью
соглашалась на новые расценки.
Лидеры наших стран подтвердили наличие стабильных политических контактов и желание их расширять. Было отмечено, что
позиции России и Индии
по ключевым глобальным
и региональным проблемам в значительной степени совпадают. Лидеры
РФ и Индии заявили о
полной готовности к максимально тесной взаимной внешнеполитической
координации. Большое
внимание было уделено
и сотрудничеству в культурной сфере. Было отмечено, что Год
Индии в России проходит успешно.
Таким образом, визит Патил
подтвердил дальнейшее позитивное
развитие стратегического партнерства между двумя странами. Даже в
наиболее слабой – экономической
– подсистеме российско-индийских отношений возможны перемены к лучшему.

Резкая реакция США
объяснялась в первую очередь
стремлением вытеснить
Россию с обширнейшего
индийского рынка
программы
научно-технического
сотрудничества уже осуществлено
более 300 проектов в таких областях,
как математика, механика, химия,
физика, материаловедение, электроника, океанология и сейсмология.
Россия придает приоритетное значение развитию сотрудничества с
Индией в таких областях, как информационные технологии (в Москве со-

20

10 сентября 2009
О б щ е н а ц и о н а л ь н а я

е ж е н е д е л ь н а я

г а з е т а

Сергей Лузянин, замдиректора Института Дальнего Востока РАН,
профессор МГИМО (У) МИДа РФ

REUTERS

КОНФЛИКТ

СТРАНА И МИР

Потенциал «трех зол»
Синьцзян представляет серьезную проблему для Китая
В административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая Урумчи в конце
прошлой недели, 3–4 сентября, вновь, как и в июле, произошли столкновения. Приводятся данные
о 5 погибших. Для наведения порядка в город были введены армейские подразделения, усиленные
бронетехникой. Китайцы-ханьцы протестуют против так называемых нападений со шприцами и выражают
недовольство ходом расследования дел зачинщиков июльских беспорядков в провинции, когда были убиты
197 человек. Сообщается, что неизвестные преступники (подозревают прежде всего уйгуров) нападают на
прохожих и используют шприцы для подкожных инъекций. От действий злоумышленников уже пострадал
531 человек. Сквозь кордоны войск и полиции ханьцы пытались прорваться к местам проживания уйгуров.
Анализируя череду текущих
событий в СУАР КНР, возникает закономерный вопрос: способен ли
синьцзянский вызов взорвать весь
Китай, или речь идет о серьезном, но
все-таки локальном конфликте, не
выходящем за рамки провинции?
Чтобы ответить на этот вопрос,
видимо, следует взглянуть на некоторые базовые элементы противостояния ханьцев и уйгуров Синьцзяна.
Во-первых, провинция вошла в
состав Китая в тот период, когда вокруг него сложилась весьма сложная
и неоднозначная обстановка. За 150
лет уйгуры и другие мусульманские
народы свыше 400 раз поднимали
восстания против китайского владычества. В 1864 году восстание привело к созданию государства «Семи Городов» эмира Якуб-бека, просуществовавшего до 1878 года. В ХХ веке в
1932–1934 и 1944–1949 годах возникали независимые Восточно-Туркестанские республики. После 1949
года и прихода к власти КПК Синьцзян окончательно был интегрирован
в китайскую государственную систему, но избавиться от сепаратистского движения властям не удалось.
С переменным успехом оно проявляло себя на протяжении 60-летней
истории КНР. Сегодня, накануне
большого государственного юбилея,
оно явно активизируется, желая испортить образ «гармоничного общества», создаваемого 4-м поколением
китайского руководства.
Во-вторых, следовало бы внимательнее проанализировать геоэкономическое положение СУАР. С
одной стороны, провинция является
ключевой для реализации стратегически важных транспортных и
энергетических маршрутов в Центральную Азию и Европу (проекты
«Новый Шелковый путь» и другие).
С другой – значительно отстает от

более продвинутых южных провинций КНР по уровню социально-экономического развития и жизни населения. Существующий разрыв китайское руководство не первый год
пытается ликвидировать, вкладывая
колоссальные средства в развитие
региона. Однако в короткий срок
подтянуть его до состояния других
провинций – задача чрезвычайно
сложная, требующая, видимо, не одного десятилетия.
В-третьих, происходит дальнейшее проникновение ханьцев в СУАР
и ассимиляция коренных народов,
прежде всего уйгуров. Увеличение
ханьцев происходило плавно и незаметно, но привело к вытеснению
мусульманского населения из городов в сельскую местность, а также в
менее престижные сферы трудовой
деятельности в самих городах. Сегодня китайцы-ханьцы – абсолютно
доминирующая группа по численности в Синьцзяне.
В-четвертых, это, безусловно,
действие внешнего фактора. Формально проявляющиеся явления в
жизни автономного района самостоятельны, но фактически взаимосвязаны между собой. «Три зла» (сепаратизм, терроризм и религиозный
экстремизм) продолжают работать
на синьцзянском направлении. В
конце 1990-х – начале 2000-х годов
китайские спецслужбы после успешного взаимодействия с казахстанскими, киргизскими и таджикскими коллегами, видимо, посчитали
задачу их ликвидации в основном
решенной. Не случайно со стороны
Китая в отношении Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС)
стали декларироваться в основном
экономические задачи. Россию же
китайские коллеги упрекали в том,
что она уделяет все внимание сфере
безопасности.

Сохраняют свою силу нелегальные сетевые террористические
группы – «Исламское движение
Восточный Туркестан» (лидер Хасан
Махсум), примерная численность
– 800 боевиков, «Исламская партия
Восточный Туркестан» (450–500
боевиков) и другие. В свое время
китайские власти официально заявляли о том, что на территории СУАР
действует 8 уйгурских группировок.
Достаточно самостоятельным
сегментом остаются западные уйгурские неправительственные организации (НПО) и движения, действующие легально в рамках известных
гуманитарных доктрин борьбы за
«права человека». Ключевая организация в этом ряду – «Всемирный
уйгурский конгресс» (ВУК), офи-

циально объявленная китайским
руководством главным вдохновителем и организатором нынешних
беспорядков в СУАР. Персональная
ответственность возложена, как известно, на председателя ВУК – Ребию Кадир, в свое время имевшую
репутацию «самой богатой женщины Синьцзяна», которая в 2000 году
была арестована. Пять лет спустя ее
все же выпустили из тюрьмы с условием «не ставить под угрозу национальную безопасность Китая». Такое
обещание мадам дала, но не сдержала, развернув в США и Европе активную деятельность по достижению
«независимости Синьцзяна». Кроме
нее в руководстве ВУК фигурируют
еще два человека, не уступающие
ей по степени влияния, – Эркин
Альптекин и Долкун Иса. Первый –
бывший журналист, работавший в
Мюнхене на радиостанции «Свободная Европа», второй – (нынешний
генеральный секретарь ВУК) занимал различные посты во многих террористических организациях «Восточного Туркестана», нелегально
действовал в СУАР, имеет большой
опыт практической работы.
Список уйгурских НПО не ограничивается «Всемирным конгрессом
уйгуров». Существуют еще «Восточно-туркестанский союз в Европе»,
«Международная Такламаканская
ассоциация прав человека», «Восточно-туркестанский национальноосвободительный центр» и другие.
Все они, так или иначе, участвуют в
развале Китая через реализацию так
называемого синьцзянского проекта
– отделение СУАР от КНР.
Таким образом, учитывая данные факторы, похоже, что синьцзянский вызов становится долговременным и системным для Китая.
Однако учитывая нынешние ресурсы и возможности китайского
руководства, вряд ли он способен
привести к развалу страны. Скорее
всего он примет традиционную «законсервированную» форму замороженного конфликта, который время
от времени реанимируется. Полностью разрешить его нынешнему
поколению руководителей, похоже,
не удастся.
Сегодня просматриваются несколько вариантов влияния синьцзянского конфликта на внутриполитическую и международную
жизнь КНР.
Похоже, что он обострит борьбу в китайском руководстве между
сторонниками дальнейшего усиления «жесткой линии» в национальных окраинах и ее противниками.
Визит председателя КНР и генерального секретаря КПК Ху Цзинь-

тао 29 августа этого года в Синьцзян
должен был продемонстрировать
победу над сепаратистами и закрепить «жесткий подход». Однако
последовавшие затем массовые
столкновения уйгуров и ханьцев в
городе Урумчи 3–4 сентября несколько дезавуировали результаты
визита, поставив вопрос о дальнейшей карьерной судьбе руководителей республики – первого секретаря синьцзянского комитета КПК
Ван Лэцюаня и председателя правительства СУАР Нур Бекри. Одновременно китайское руководство,
сознавая масштабы и специфику
угрозы, готово в ближайшее время
вбросить значительные дополнительные финансовые, административные и военные ресурсы для его
нейтрализации в сферах безопасности, социально-экономической,
гуманитарной и кадровой.
Не исключено, что Запад рассматривает кризис в Синьцзяне как
возможность обновления провалившихся стратегий «цветных революций». При дальнейшем сближении
с уйгурскими и другими «этническими» НПО будут разрабатываться
и новые технологии с учетом синьцзянской специфики. В случае нового обострения принципиальным
вопросом станет официальная позиция ЕС и США. Учитывая финансово-экономическую зависимость
от КНР и новые инициативы американского президента Барака Обамы по углублению стратегического
диалога с Китаем, Вашингтон вряд
ли пойдет на конфронтацию с Пекином, ограничившись неформальной
поддержкой НПО. ЕС, возможно,
будет более радикален, но также до
определенной границы. Наиболее
радикальную позицию сохранит
Турция в плане поддержки известных пантюркистских ценностей, но
это уже будет «персональное дело»
Анкары в ее двусторонних отношениях с Китаем. Вашингтон и Брюссель скорее всего дистанцируются
от этих разборок.
Синьцзянский кризис объективно усилит интерес Китая к повестке безопасности ШОС. Новую
фазу борьбы против «трех зол» Китай вынужден будет рассматривать
не только во внутрикитайском
(синьцзянском), но и в региональном (центральноазиатском) аспекте, который предполагает активизацию деятельности организации.
Как показали события в национальных районах Китая (СУАР, Тибет),
потенциал «трех зол» имеет стойкую тенденцию роста и касается
всех государств, граничащих с Китаем в данном регионе.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Наталия Пулина,
Роман Трунов

Мир –
сантехникам,
война –
наркоманам

ОБЩЕСТВО, ЛЮДИ

Российским школьникам не
позавидуешь. После введения ЕГЭ и эксперимента по
преподаванию религии им
предстоят новые испытания
– изучение основ ЖКХ и
обязательное тестирование
на наркотики.
Первыми опыт сантехников
и электриков начали перенимать школьники Нижнего
Новгорода. Местный водопроводчик Алексей Куклов
отнесся к эксперименту с
воодушевлением. «В принципе каждый мужик должен
уметь заменить прокладку в
кране. Бывает, приезжаем –
пять мужиков в квартире и
некому элементарные вещи
сделать», – заявил он телекомпании НТВ.
Похоже, российские власти
нашли интересный выход
из повсеместной разрухи.
Вместо вечно пьяных и ленивых вымогателей-сантехников чинить краны и менять прокладки предстоит
подрастающему поколению.
А там, глядишь, и много лет
буксующую реформу ЖКХ
можно будет и не проводить.
Но обучение не самой престижной профессии – сущие пустяки по сравнению
с инициативой Федеральной службы по контролю за
наркотиками (ФСКН), одобренной Дмитрием Медведевым на заседании Совбеза
8 сентября. «В школьных
программах знаниям о вреде
наркомании уделяется очень
немного внимания, а требуется уделять гораздо больше.
Для своевременной диагностики выявления этого заболевания среди подростков
надо подумать об обязательном тестировании учащихся
всех образовательных учреждений», – подчеркнул
президент России. Правда,
этой участи дети смогут избежать, если уговорят своих
родителей написать отказ от
проверки.
Возникает вопрос: зачем тогда огород городить? Это что,
очередная имиджевая акция
российского антинаркотического ведомства? Неужели
глава ФСКН Виктор Иванов,
подобно своему предшественнику на этом посту Виктору Черкесову, боровшемуся
с ветеринарами, решил пойти по простому пути? Вместо того чтобы наказывать
наркодельцов, он предпочел
охотиться за больными детьми, страдающими наркозависимостью. Поймать их
в отличие от матерых наркодилеров не составит особого
труда. Достаточно прийти в
школу и сделать анализ. Не
лучше ли вместо изучения
устройства канализации проводить профилактические
беседы о вреде наркотиков?
Может быть, тогда российское образование и перестанет деградировать.

КРИСТИНА ВИДЕРГОЛЬДТ

Российское
образование
продолжает
деградировать

В НЫНЕШНЕМ
ИНТЕРЬЕРЕ
«КУРСКОЙ»
МОЖНО
СНИМАТЬ
ИСТОРИЧЕСКИЕ
ФИЛЬМЫ

МИФЫ

Илья Максаков

На труд и на подвиг
Имя Сталина живет и побуждает к действиям
Призрак Сталина уже даже не бродит по России, а почти материализуется. Еще 10–15–20 лет
назад казалось нереальным, чтобы кто-то кроме ортодоксальных коммунистов отзывался о вожде
не просто сдержанно, но даже с уважением. А сейчас центральные телеканалы демонстрируют
целые фильмы, посвященные заслугам Иосифа Виссарионовича, предваряя их политкорректной
оговоркой: «Не нужно быть сталинистом, чтобы понять…» Вопрос о «ресталинизации»
российского общества неожиданно стал чрезвычайно актуальным.

Световая ниша

Недавно изумленная публика обнаружила на открывшейся после ремонта станции
метро
«Курская-кольцевая»
восстановленную на своде
арки строчку из гимна СССР
с упоминанием Сталина. Воспроизведение в архитектуре
фразы «Нас вырастил Сталин
на верность народу, на труд и на
подвиги нас вдохновил» (кстати, еще при жизни автора этих
строк – Сергея Михалкова)
начальник московского метро
Дмитрий Гаев объяснил стремлением воссоздать станцию в
первоначальном виде. Прежде в
вестибюле стояла и скульптура
Сталина, но она не сохранилась.
По словам Гаева, прорабатывался вопрос установки другого памятника, но в итоге было решено на том месте, где стоял Сталин, оставить световую нишу.
Руководитель пресс-службы Московского метрополите-

на Павел Сухарников был более откровенен. Появление на
«Курской» надписи с именем
Сталина он назвал «восстановлением исторической справедливости». Дескать, это именно
та надпись, которую пассажиры увидели при открытии
станции в 1950 году. Народный
художник России Сергей Горяев со своей стороны витиевато
предложил воспринимать это
как «контекст интерьерной
инсталляции, передающий дух
времени и не больше». Тезис о
возвращении вестибюлю «Курской» исторического облика
выглядит, мягко говоря, сомнительным. Имя Сталина присутствовало здесь только первые
несколько лет после открытия
в 1949 году. И более 50 лет его
не было. Так что какой облик
станции более «исторический»,
вопрос неоднозначный.
Но очевидно, что решение
о возвращении строки сталин-

ского гимна СССР не архитектурное, а политическое. Причем
принималось оно тайно, об этом
ничего не знали даже депутаты
Мосгордумы, не говоря уже о
простых москвичах.

«Дядя Степа» лучше
Политики разных флангов
вполне предсказуемо разошлись
по противоположным полюсам.
Либералы из «Правого дела»
намерены добиваться снятия на
станции «Курская-кольцевая»
надписи с именем Сталина, о
чем они уведомили мэра Москвы Юрия Лужкова. Сопредседатели партии намерены даже
требовать наказания всех государственных и муниципальных
служащих, причастных к этой
скандальной истории.
Коммунисты же, напротив, очень довольны тем, что
на свое 130-летие Сталин возвращается на барельефы московского метро. КПРФ даже

выразила благодарность Дмитрию Гаеву лично за «столь мужественный в современных
условиях шаг». Коммунисты
не собираются навешивать ярлыки и записывать начальника
метро в сталинисты.«Однако
сегодня, исходя из принципов
элементарной справедливости,
хочется положительно отметить сделанное как честный и
достойный поступок и верность
декларируемым принципам»,
– сформулировала свою позицию КПРФ.
Проблема оказалась настолько болезненна, что к дискуссии были вынуждены подключиться религиозные деятели,
причем далеко не на стороне сталинистов. Председатель Отдела
по взаимоотношениям Церкви и
общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин убежден, что нужно широко обсуждать вопрос о наличии
в крупных городах площадей,
улиц и памятников, посвященных известным историческим
деятелям, – тем, кто повинен в
красном терроре. «Перестраивать здания, переделывать архитектурный декор, подвергать переделке все, что не соответствует
новой эпохе, пытались
22
большевики.
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Вера Клейнер

Уроки чтения
Что показала XXII Международная
книжная выставка-ярмарка
Этой выставки все участники книготоргового процесса ждали
со страхом. Да, в стране кризис, и в этой области он тоже
свирепствует. Однако опасения рассеялись в первые же дни.
Читающая Москва не изменила доброй традиции – в начале
сентября съездить на ВВЦ, нагрузиться литературными
новинками, взять автограф у любимого писателя… Итак,
каковы же итоги нынешней, кризисной выставки?

ЕСЛИ
СЛЕДОВАТЬ
НОВОЙ
ТРАДИЦИИ,
ТО МЕТРОПОЛИТЕНУ
МОЖНО
ВЕРНУТЬ
ИМЯ
КАГАНОВИЧА

Повторять такое тотальное
уничтожение всего, что относится к советскому периоду, наверное, не надо», – заявил, по сообщению РИА Новости, Чаплин.
В то же время, по его словам, в
«знаковых местах» уже не место
изображениям и цитатам, принадлежащим людям, повинным
в смерти тысяч и миллионов, людям, которые уничтожали других
без суда и следствия, по классовому, религиозному и национальному признакам.
Глава Конгресса еврейских
религиозных организаций и объединений России раввин Зиновий Коган напомнил, что современная Россия дала оценку Сталину и другим большевистским
лидерам: это были преступники.
Раввин предложил замарать надпись на «Курской» и написать
там «Дядю Степу».

с 21-й стр.

Внук за деда
В этой ситуации как нельзя
«кстати» возник судебный иск
внука Иосифа Сталина Евгения
Джугашвили к «Новой газете».
Поводом послужила публика-

ция статьи Анатолия Яблокова под заголовком «Виновным
признан Берия». Из текста
следовало, что Сталин лично
подписывал приказ о расстреле
советских граждан и передавал
его Берии к исполнению.
Потомок вождя требует,
чтобы газета опровергла несколько цитат из статьи, где
упоминается Сталин и его вина.
Джугашвили также требует извинений и выплаты 10 млн руб.
Журналисты, со своей стороны, даже рады, что так произошло. В «Новой газете» давно
началась акция «Суд над Сталиным», в рамках которой редакция, адвокаты, историки и правозащитники выступают за то, чтобы вождя осудили как военного
преступника. Теперь у них появилась законная возможность
поговорить на эту тему в суде.

На одной доске
Как бы то ни было, в последнее время все очевиднее становится то, что попытки «воссоздать в первоначальном виде»
некоторые переломные моменты отечественной истории

ОПРОС

Большинство россиян
не считают вождя преступником
В ходе проведенного на днях Левада-центром социологического
опроса выяснилось, что 38% россиян считают Иосифа Сталина
государственным преступником, в том числе: полностью
согласны с этим тезисом 12%, а во многом согласны 26%. В то
же время 32% опрошенных в целом не могут назвать Сталина
государственным преступником, а 12% совершенно с этим не
согласны. Таким образом, несогласных – 44%.
Отвечая на вопрос, на ком лежит ответственность за репрессии
30–50-х годов, 19% респондентов назвали Сталина либо
государственную систему в целом. 41% – возложили вину
одновременно и на Сталина, и на систему. 6% считают виновником
кого-то другого, возможно, врагов СССР.
Согласно другому опросу, проведенному ВЦИОМом, 63%
россиян уверены, что подписывая договор о ненападении
между СССР и Германией, Иосиф Сталин хотел избежать
войны или хотя бы оттянуть ее начало. 14% считают, что
вождь хотел поделить сферы влияния в Европе между
СССР и Германией, а также расширить границы Союза. 9%
назвали целью подписания договора ослабление Европы в
результате войны Германии с остальными странами Запада и
последующее распространение идей коммунизма.
При этом 57% респондентов не видят в самом факте подписания
договора с Гитлером ничего предосудительного, так как Запад
отказался от совместной с СССР обороны против Германии
и Москве ничего не оставалось, как подписать документ. Не
согласны с этим 25% россиян, по мнению которых подписание
пакта позволило Гитлеру начать войну в Европе.

действительно предпринимаются. И более того – приветствуются обществом. Чего только стоит третье место Сталина
в телепроекте «Имя Россия». А
ведь в ходе этого телемарафона
он занимал и первое место, и
только усилиями организаторов
и участников проекта уступил
Александру Невскому и Петру
Столыпину.
В преддверии 70-летия начала Второй мировой войны в
Европе предпринимались активные попытки возложить равную
ответственность за военные преступления как на гитлеровский,
так и на сталинский режимы,
что, вообще говоря, является более чем очевидным искажением
исторических фактов. С этим,
естественно, Россия мириться
не может. Поэтому вынуждена
реагировать на все возможные
трактовки пакта Молотова –
Риббентропа, которые порой
весьма сознательно даются вне
конкретного
исторического
контекста.
Министр
иностранных
дел РФ Сергей Лавров назвал в
своей статье в «Российской газете» «верхом исторического
ревизионизма» попытку поставить знак равенства между 23
августа и 1 сентября 1939 года
– заключением советско-германского договора о ненападении и нападением Германии
на Польшу. «Историю Второй
мировой войны переписывали
не раз. Элементы такого подхода, продиктованного соображениями идеологии и политической целесообразности,
присутствовали и в Советском
Союзе. В то же время даже во
времена холодной войны никто и никогда не пытался ставить на одну доску нацистский
режим и диктатуру Сталина»,
– подчеркнул министр.
Другое дело, что сильно
ущемленными и даже оскорбленными себя почувствовали
жертвы сталинских репрессий,
их родственники, правозащитники и те, кто называет себя
либеральной общественностью. И здесь, конечно, крайне
важно не ставить знак равенства между победой над фашизмом и реальными преступлениями сталинского режима. Восстановленная «Курская-кольцевая» в этом смысле оставляет
много вопросов.

ПЕТР КАССИН

На труд и на подвиг

Главная новость – это
свежевыстроенный 75-й павильон, в который книжная ярмарка триумфально переехала.
Он большой, светлый, даже
воздушный, а главное – кондиционируемый.
– В павильоне одновременно помещаются 10–15
тысяч человек, – рассказывает руководитель пресс-службы ММКВЯ Геннадий Кузьминов. – Люди пришли, их
много. Это говорит о том, что
книга востребована, читаема и панические настроения
преждевременны. Конечно,
кризис не обошел книжную
отрасль. Но она все равно стабильна, инерция пока очень
сильна. По количеству наименований книг выпускается все
больше. Но вот тираж зависит
от покупательской способности, а она сейчас очень падает в
регионах. В крупных городах,
где все издатели находятся,
пока все более-менее, но и до
них эта волна скоро докатится.
А значит, и до нас. Ведь ярмарка – это грандиозное зеркало,
в котором отражается все: и
состояние литературы в целом,
и книгоиздательского бизнеса.
– Сколько же участников
было в этом году?
– У нас 800 стендов. Это
несколько меньше, чем в прошлом году, но катастрофы нет.
Мы расцениваем неучастие
фирм и издателей как общую
несостоятельность – творческий кризис, а не экономический. Тем более что книги разлетались, их даже не успевали
на прилавок выставлять.
Итак, что же привлекло
людей на выставку? В первую
очередь огромный ассортимент – во многом отвечающий
потребностям периода. В кризис москвичи полюбили книги
либо очень «конкретные» – о
здоровье, о психологии, «сде-

лай сам»; либо из категории
«пора о душе подумать» – эзотерика, философия, история.
Осматривая стенды, то и дело
натыкаешься на обложки с названиями вроде «Проклятие
прогресса», «Как стать хозяином положения?», «Для тех,
кому тесно в этом мире»… Стало гораздо больше скидок – к
примеру, пройти мимо стенда
с брошюрами по 10 и 20 рублей
просто невозможно.
Кроме собственно фолиантов людей интересуют литературные звезды. Но теперь по
количеству поклонников с дюже
популярными ранее Донцовой и
Марининой соревнуются Захар
Прилепин, Дмитрий Глуховский, авторы популярной фантастической серии Stalker… А
такие персоны, как Дина Рубина
(новый роман «Белая голубка
Кордовы»), Владимир Войнович
(«Сказка о глупом Галилее»),
Алла Демидова («Поэма без героя». Ахматовские зеркала»), вообще ни с кем не соревнуются.
На встречу с ними и так пришли
сотни людей.
Еще одно важное событие
ярмарки – выход трех томов
первого полного собрания сочинений Андрея Платонова.
– Жена и дочь Платонова
давно пытались его издать, –
говорит внук знаменитого писателя Антон Мартыненко. –
Но деда почти не печатали,
только изредка брали рассказы
и сказки. Кое-как печатать начали только в 80-х годах. Я
очень рад, что выйдет собрание
сочинений – ведь это не особо
экономически выгодно, Платонов до сих пор считается тяжелым, сложным писателем. Но
прочитайте десять страниц
внимательно – и его язык станет простым и понятным. Это
глубокий писатель, во многом
сатирик, у которого болело сердце за родину и за людей.
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Анна Симоянова, Венеция

REUTERS

ФЕСТИВАЛЬ

МАРИЯ ГРАЦИЯ
КУЧИНОТТА –
ПЕРВАЯ ЛЕДИ
ВЕНЕЦИАНСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ

Русские –
вне конкурса
Венецианский фестиваль оставил наше кино за бортом

АННА СИМОЯНОВА

2 сентября венецианский остров Лидо гостеприимно распахнул свои водные ворота
для гостей со всего света. Отсчет 66-го Международного кинофестиваля начался
с того самого момента, когда на красную дорожку ступила грациозная ножка
итальянской актрисы Марии Грации Кучинотты, королевы нынешней Мостры
(так называют основной конкурс).
И вот открытие позади. На улицах острова настоящее столпотворение: желающие спешат попасть на
картины именитых режиссеров, а также поглазеть на проходящих мимо известных актеров. Кто только не был
замечен на фестивале в этом году! Режиссер Оливер Стоун, представивший фильм про Уго Чавеса, сам венесуэльский президент, визит которого
в Венецию стал настоящей сенсацией.
Николас Кейдж, который приехал еще
в день открытия, однако на торжественной церемонии почему-то так и не
появился. Изабель Юппер, Кристофер
Ламберт, Мэтт Даймон, Шарлиз Терон… Никто из них надолго в Венеции не задержался – представили
свои картины в зале Гранде и разлетелись кто куда. На смену им спешит
новая
порция
знаменитостей:
Джордж Клуни, Эван МакГрегор… И
поток этот кажется нескончаемым.
Что касается прогнозов и ожиданий, то в числе фаворитов конкурса многие эксперты отмечают
фильм Тодда Солондза «Жизнь в
военное время». Наш человек в
Венеции, непременный гость
всех последних фестивалей,
киновед и телеведущий
Сэм Клебанов комментирует:

– Это очень специфическое
кино, абсолютный фильм Тодда
Солондза – с остроумными, очень
точными диалогами, прекрасными
актерскими работами, ощущением всеобщего несчастья, изолированности людей, отсутствия между
ними нормальных коммуникаций.
Показан большой разрыв между тем,
кем люди являются на самом деле, и
кем они хотят быть и казаться. Но в
то же время ты сразу проникаешься
ко всем этим персонажам.
Клебанов определяет жанр
фильма как грустную и язвительную комедию. Обычно в основных
конкурсных программах комедии не
присутствуют, как и в целом на фестивалях, так что «Жизнь в военное
время» скорее исключение. Тем более сейчас, в наше непростое время.
На последнем Московском кинофестивале едва ли не каждому режиссеру приписывался поиск смысла
жизни, инициированный мыслями о
кризисе: «Когда все так не вечно под
луной, мы, несомненно, задумываемся – кто я, зачем я здесь, что от меня
требуется в этой жизни?». Подобные
настроения встречаются и здесь, однако солнечная Венеция все же далека от атмосферы вселенской скорби.
Наоборот, все весьма воодушевлены:
очень бодро представляют свои фильмы, отшучиваются на пресс-конференциях, мечтают о Львах…
Впрочем, если все же говорить о
депрессивных настроениях, следует
упомянуть и другие фильмы – на-

ЗНАМЕНИТАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ АКТРИСА САНДРИН БОННЭР

пример, «Дорогу» Джона Хилкоута,
«Метропию» Талека Салеха или тюремный триллер «Камера 211» Михаэля Монцона. Эти картины производят поистине тягостное впечатление,
заставляют задуматься и… не дают
ответа на поставленные вопросы.
Многоточие можно поставить и в
финале фильма, открывавшего Венецианский фест. Это «Багерия» современного классика итальянского кино
Джузеппе Торнаторе, который просто показал жизнь отдельно взятого
человека. Мальчик, подросток, юноша, мужчина, пожилой человек. Непростая жизнь, беды, горести. Технически идеально выстроенный фильм
содержит массу превосходных сцен,
которые вдруг обрываются ничем, не
имеют логического завершения…
Вопрос куда более важный для
российского зрителя: почему в этом
году в основном конкурсе не представлены отечественные картины?
Мы привыкли, что русских в Италии
любят и чтят, взять хотя бы последние
годы – среди победителей и Звягинцев, и Михалков, и Герман-младший.
А тут что же – никого? Справедливости ради стоит заметить, что итальянцы совсем уж Россию вниманием
не обделили. Во внеконкурсных показах – фильм «Какраки» Ильи Демичева и «Короткое замыкание» –
сборник новелл аж пяти российских
режиссеров (Петра Буслова, Ивана
Вырыпаева, Кирилла Серебренникова, Бориса Хлебникова и Алексея
Германа-младшего). А также документальная картина «Блокадные
дневники» Александра Сокурова.
Кроме того, наши актеры принимают
активное участие в итальянских
фильмах. Скажем, Ксения Раппопорт, сыгравшая в фильме Джузеппе
Катопонди «Двойной час», уже номинирована на главную женскую роль.
В фильме «Десять зим» снялись Любовь Зайцева, Сергей Никоненко и
Сергей Жигунов. Последний, кстати,
мелькнув на премьере, уже успел
попрощаться с Венецией. А зря – все
самое интересное на фестивале только начинается. И до 12 сентября много чего произойдет.

16 сентября,
Театральный зал, 19.00
Фестиваль «Город Лозанна
и регион Женевского озера
представляют»
Remember The Sound
Посвящение легендарному
саксофонисту Михаэлю
БРЕКЕРУ
Ансамбль The Georg Robert
Jazztet под руководством
Джорджа РОБЕРТА
Специальный гость – Рэнди
БРЕКЕР, труба
О том, что такое актуальный швейцарский джаз,
можно узнать на концерте
Remember The Sound. Джордж
Роберт, один из лучших на
сегодня альт-саксофонистов,
этим концертом отдает дань
памяти своему легендарному
собрату, четыре десятилетия
занимавшему
лидирующее
место в американском бибопе.
Брат Михаэля Брекера – Рэнди с радостью согласился участвовать в концерте в качестве
специального гостя.
Адрес: Москва,
Космодамианская
набережная, д. 52, стр. 8.
Тел. (495) 730-10-11.
Сайт: www.mmdm.ru
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Дмитрий Мельман

Реакция
Вассермана
«Добиваюсь воссоединения Украины с остальной Россией»
Ветеран интеллектуальных игр. Физик, лирик и политолог. Этот колоритный бородач знает практически
все. Есть ли жизнь на Марсе? Когда наступит конец света? Кто виноват, что делать? Что было, что будет
и чем душа упокоится? Нет проблем. Минута на обсуждение – ответ готов.
На то Вассерман и знаток, чтобы отвечать на вопросы любой сложности.
– Анатолий, вы человек ярко
окрашенный, отличаетесь от масс.
В детстве такая непохожесть вам
прощалась? У вас были проблемы со
сверстниками, с преподавателями?
– Были. Ну с преподавателями
только в младших классах. А со сверстниками – да. И из-за того, что непохожий, и из-за того, что защищаться
не умел.
– Люди вообще не любят непохожих на себя.
– Смотря какие люди. На самом
деле те, кто поумнее, как раз понимают, что именно с непохожими интереснее всего. Но, к сожалению, долгое время единственным освоенным
механизмом поддержания стабильности нашего общества была унификация. А так уж вышло, что в школу
я пошел с опозданием на год – в 8
лет, а не в 7, и сразу во второй класс.
Соответственно там уже сложился
коллектив, и я в него не вписался. В

панию «Оборонка – за Ельцина!». И
выиграли ее.
– Я уж думал, сейчас скажете:
«Голосуй сердцем» – это ваше.
– Нет, «Голосуй сердцем» придумала другая группа, у нас была задача попроще. Все эксперты считали,
что оборонная промышленность будет голосовать за Зюганова. Мы предложили с этим что-нибудь сделать.
Судя по статистике голосования, получается, что после того, как мы пару
месяцев поработали, практически все
сотрудники оборонных предприятий
и члены их семей проголосовали за
Ельцина.
– После этого вас не приглашали в Кремль на постоянную работу?
– На постоянную работу в
Кремль меня пригласить не могут
хотя бы потому, что я гражданин
Украины. Видите ли, я добиваюсь
воссоединения Украины с остальной Россией. И выставлять такое

Мировая экономика будет
непрерывно падать до середины
2010-го. Первой из кризиса
выйдет Россия
результате вся младшая школа прошла для
меня под знаком… В общем,
клевали мелко, но часто. И после пятого класса, когда все это
вылилось в коллективное избиение, я вынужден был перейти в
другую школу. Там, в общем-то, было
полегче. В основном потому, что физически самые сильные ребята выясняли отношения между собой. Ну
а кроме того, появилась возможность «купить» защиту у одного
из этих силачей.
– Каким образом?
– Стандартным – давал ему
списывать.
– Вы сознательно шли на такой
бартер: я тебе даю списывать – ты
меня защищаешь?
– Да, естественно.
– А это не унизительно?
– Пожалуй, нет. На мой взгляд,
он от этой сделки больше терял, чем
приобретал, поскольку потерял возможность натренировать самый важный мускул – тот, что между ушами.
А потом, с моей точки, все мы в той
или иной мере друг от друга зависим,
поэтому прибегать к чьим бы то ни
было услугам – дело ни в коем случае
не унизительное.
– Если вы до сих пор занимаетесь политическими консультациями, то какого рода, какого ранга политики к вам обращаются?
– В общем-то, разные. Самый
высокий уровень, на котором мне довелось работать, – это когда в 1996
году я и еще три человека вели кам-

РИА НОВОСТИ

– Анатолий, что-то последнее
время не видно вас на разного рода
интеллектуальных играх.
– Желающих поиграть в «Своей игре» намного больше, чем можно
показать на экране, поэтому по возможности там стараются привлекать
новых людей. К тому же в интеллектуальных играх очень многое зависит
от опыта. Грубо говоря, каждый раз,
когда появляются на экране Вассерман, Белкин или Подольный, у новичков практически нет шансов серьезно
проявить свои способности. Поэтому
таких мамонтов, как я, пускают в передачу нечасто.
– Как думаете, участию в телевизионных играх вы обязаны всему,
что имеете на сегодня?
– Понятно, что телевизионная
известность мне в определенной степени помогла. Борис Бурда, с которым
я 12 лет играл в одной команде, однажды сказал: «Сколько
стоит минута рекламы в
прайм-тайм на ОРТ? 20
тысяч долларов. А меня
на «Брэйн-ринге» показывают минут пять совершенно бесплатно». То есть телеигры
– очень мощная форма рекламы, и
человеку известному, конечно, значительно легче найти себе какое-то
достойное занятие вне экрана.
– Вы смогли воспользоваться
своей известностью в полной мере?
– Ну мне благодаря этой известности легче было найти себе занятие.
Я с конца 1991 года журналист, с начала 1994-го – политический консультант. Естественно, когда меня знают,
легче и публиковаться, и клиентов искать. Другое дело, что публикуют меня
не только из-за того, что я на экране
часто мелькаю, а еще и потому, что я
достаточно интересные вещи пишу.
Аналогично и в консультанты меня
могут пригласить за то, что я известен,
но держат за то, что я даю грамотные и
хорошо работающие советы. То есть,
как известно, реклама очень редко
может заменить реальное качество
товара или услуги.
– В свое время вы оканчивали
теплофизический факультет. Откуда
же такого широкого круга энциклопедические знания?
– Как говорят, после теплофизического факультета можно заниматься абсолютно всем, чем угодно,
кроме самой теплофизики. И это не
шутка. Дело в том, что теплофизика – это комплексная дисциплина,
она находится на стыке очень многих наук и ремесел. И для того чтобы
более или менее прилично ею заниматься, надо всеми этими науками
и ремеслами хорошо овладеть. А
почему «кроме теплофизики»? Потому что спрос на профессиональных теплофизиков невелик. Что же
касается знаний, то я и до института
разными вещами увлекался. А как
правило, то чем ты увлечен, и запоминается само без усилий, и думать
в этой области приучаешься легко и
естественно.

требование я могу, только будучи
гражданином Украины. А что сейчас? В последний год адресных персональных консультаций почти не
даю. Сейчас основная часть того, что
я думаю, публикуется в нескольких
бумажных изданиях, на телеканале «Столица» в передаче «Мнение
знатоков», в Интернете. Так что я
перешел, можно сказать, к публичной деятельности. Сейчас ситуация
складывается так, что внутренняя
борьба между политиками куда менее важна, чем совместная борьба
всего общества с внешними обстоятельствами. Соответственно я публикую рекомендации для всеобщего
сведения. Но, конечно, кое-какие
закрытые документы все равно продолжаю готовить.
– Вы еще, по-моему, занимались
политическими прогнозами и даже
случались попадания.
– Наиболее удачными были
два прогноза, когда я пошел вопреки
хоровому мнению всего публичного экспертного сообщества. Ну вот
представьте картину маслом и сыром.
Начало октября 1998 года. Политологи дружно обсуждают два вопроса.
Во-первых, предстоят в ноябре парламентские выборы в Америке. Очевидно, что республиканцы впервые за всю
историю страны соберут конституционное большинство в обеих палатах,
интересно, как они этим большинством воспользуются. И вторая тема
– удастся ли демократам оттянуть голосование по импичменту Клинтона
за 20 января. Дата тут критична из-за
особенностей американской избирательной системы. Если бы Клинтона
выгнали с поста до 20 января, Гор, автоматически его сменивший, не имел
бы права баллотироваться в 2004-м. На
этом фоне я даю прогноз. Говорю, что
во всех округах, где у республиканцев
есть хотя бы минимальные шансы
проиграть, они проиграют. И второй
прогноз – что в сенате Клинтон будет оправдан большинством
голосов. Оба прогноза в
точности сбылись.
Был и еще
один прогноз,
данный примерно в то же

время и оправдавшийся. 1 января 1999
года был введен безналичный евро
с объявленным курсом в 1,15 доллара. Попер он вверх, как на дрожжах,
через неделю стоил уже 1,20 и продолжал расти. В связи с этим возник
вопрос в одном из регионов: а нет ли
смысла перевести валютную часть
бюджета из доллара в евро, чтобы в
дальнейшем воспользоваться этим
курсовым ростом? И ответ был дан
такой. При абсолютно идиотских и
самоубийственных действиях банков
доллар может упасть по отношению
к евро до половины изначально заявленного курсового соотношения.
Дальше он падать не будет, даже если
его сапогами утаптывать. Второе. При
сколько-нибудь вменяемых действиях падение евро значительно вероятнее дальнейшего его роста. Прогноз
был доведен до сведения заказчика
23 января, а уже где-то 26–27-го евро
пошел на спад.
– Но это все дела давно минувших дней. Можете дать прогноз по
сегодняшней ситуации: во-первых,
когда закончится кризис и что будет
с валютами?
– По поводу кризиса. По самому
вероятному сценарию, мировая экономика будет непрерывно падать до
середины 2010-го. Затем примерно год
будут неустойчивые колебания на низком уровне. Далее, во второй половине
2011-го начнется рост экономики стран
БРИК: Бразилия, Россия, Индия, Китай.
Затем через несколько месяцев пойдут
в рост Европейский союз и Юго-Восточная Азия. Что же касается США, то
они начнут расти в последнюю очередь,
причем весьма вероятно, что Америка
вновь построит автарктичную экономику и так же, как в начале XX века,
будет державой сильной, промышленно и научно развитой, но практически
полностью изолированной от всего
остального мира. Теперь по поводу валюты. Рубль уже, как мне кажется, выведен на тот уровень, где будет обеспечена устойчивость торгового баланса и
бюджета России.
– То есть ниже
некуда?
– Все значительно проще. Ниже – незачем.
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Николай
Бурляев,
актер, режиссер:

Вера Лахтионова

Очень
страшное
кино
РИА НОВОСТИ

Михалков показал
сокрушительную
правду

Сериал под условным названием «Хуциев против Михалкова», уже ставший своеобразной «Санта-Барбарой»
наконец завершен. Прошедшее на днях очередное судебное слушание поставило жирную точку в деле
«раскольников». Решающий шаг к победе сторонников Михалкова был сделан накануне – в Госдуме РФ и Союзе
кинематографистов распространили DVD-диск с документальным фильмом неизвестного автора «Московский
Чрезвычайный Сокрушительный». Фильм про тот самый съезд, прошедший в Гостином Дворе аж в конце марта.
На обложке диска в названии
фильма выделены заглавные буквы
– получается «МЧС», говорящая аббревиатура. Два подзаголовка –
«Ложью правды не перекричать!» и
«Для тех, кто хочет знать правду».
Вместо аннотации – несколько
фраз, вводящих в суть дела: «В декабре 2008 года была предпринята беспрецедентная по своему замыслу попытка рейдерского захвата Союза
кинематографистов России – едва
ли не последней действительно массовой организации творческих работников нашей страны»...
Тут совершенно не к месту на память приходит цитата из классика: «В
числе прочего было потрясающее по
своей художественной силе описание
похищения пельменей, уложенных
непосредственно в карман пиджака,
в квартире № 31».
Но прочь игривую, нехорошую
мысль. Все же было: и 7-й съезд Союза кинематографистов в декабре
прошлого года; и избрание в председатели СК РФ Марлена Хуциева

ПРЕМЬЕРА

вместо Никиты Михалкова, руководившего Союзом 11 лет; и суд,
признавший съезд нелегитимным,
а его решения недействительными.
И, наконец, чрезвычайный съезд
– собрание всех членов СК РФ в
Гостином Дворе, где правда восторжествовала: Михалкову вернули
председательский пост. Этому дню
торжества сокрушительной правды
и посвящен фильм «МЧС».
В нем есть гармония, классическое единство времени (30 марта 2009
года) и места (Гостиный Двор). Есть
выстроенная композиция. Вступление – впечатляюще огромная масса кинематографистов наполняет
гигантское пространство Гостиного
Двора, в толпе мелькают светлые
лица известных всей стране деятелей кино (Владимир Машков, Сергей
Безруков, Лидия Федосеева-Шукшина, Наталья Белохвостикова, Ирина
Мирошниченко, Сергей Никоненко
и многие другие).
В центре композиции фильма
– целиком показанный двухчасовой

доклад Никиты Сергеевича, в котором он развернуто (с цифрами и фактами, названными устно и прописанными в титрах) отвечает на злостную
клевету оппонентов, в частности на
тезисы, опубликованные в прессе
главным его хулителем, кинокритиком Виктором Матизеном. Доклад
Михалкова дополняют интервью,
данные видными кинодеятелями автору фильма, выступления на трибуне съезда сторонников и оппонентов
нового старого председателя.
Люди делятся впечатлениями от
доклада: актриса говорит, что была
на 7-м съезде, но не поняла, что там
происходило, а теперь все стало ясно;
актер впечатлен тем, что выступление Михалкова – это публичная
исповедь; режиссер констатирует,
что пост председателя – это крест,
который придется снова нести Никите Сергеевичу. Дерзновенность аналогий приводит в трепет. Но гораздо
большее впечатление производит
главный герой фильма, а это, конечно, Никита Михалков. Красивый,

честный, эмоциональный, завораживающий. Он главный герой не только
потому, что его выступление составляет большую часть фильма. Он –
центр. И нам важны крупные планы
его выразительного лица – то улыбающегося, то сдержанно сурового, то
напряженного от скрытой боли.
Его крупные и средние планы
перемежаются общими планами массовки. В данном случае в слове «массовка» нет ничего обидного, потому
что на средних планах видно, кто ее
составляет, – это мастера нашего
кино. Их лица тоже смеются, сдержанно суровеют, отражают внутреннюю боль и негодование.
Драматургия картины полна
напряжения. Михалков отвечает на
выпады оппонентов, перечисляет
выдвинутые ими обвинения, по-актерски обыгрывая их насмешливыми, саркастическими, иногда грустными интонациями. Поначалу он
решительно отказывается от поста
председателя СК. Выдвигаются другие кандидатуры, идут самоотводы
– и верно, другой кандидатуры быть
просто не может. Остается одна – за
нее и голосуют. Напряжение нарастает, за кадром щелкает метроном.
Есть. Выбран! Большинством голосов
на таком многолюдном (море голов)
и представительном (средние планы)
собрании. В сравнении с кадрами, запечатлевшими жалкий и малолюдный
7-й съезд, в сравнении с хроникой
(выступления Матизена, Рязанова,
Гусмана и других «отщепенцев» на
пресс-конференциях) это собрание
выглядит по-настоящему мощным,
монолитным и сокрушительным. Михалков соглашается снова взвалить
на себя крест, предупреждая, что не
станет работать с теми, кто поставил
на колеса съезд 7-й.
Права Наталья Бондарчук, сказавшая: «Из лоскутов правды можно
сшить одеяло лжи и накинуть его на
любого человека». Прав даже Матизен: «Это исторический момент». И
не забыть слов Никиты Михалкова о
том, что на Чрезвычайном съезде решилась не только судьба Союза кинематографистов и российского кино
– в стенах Гостиного Двора решалась судьба России. И напрасно ктото думает, что мы ее потеряли. Ложью
правды не перекричать! Об этом и
снят неизвестным автором «Московский Чрезвычайный Сокрушительный», а короче – «МЧС».

– Все показанное – чистая правда.
Союз консолидировался, осталась лишь
маленькая группа, которая считает,
что должно быть как-то иначе. То есть
никакого раскола нет – большинство
уже идет вперед. А то, что Михалков не
хочет работать с теми, кто выступает
против, – так правильно делает. Зачем
ему эти люди, которые вязали по рукам
и ногам десять лет и не принимали ни
одного доброго начинания? Для подавляющего большинства фигура Михалкова непререкаема.

ПРОТИВ
Наталья
Фатеева,
актриса:
– Я даже смотреть не стала: зачем
мне отрицательные эмоции? Это криминал, вранье, дезинформация, присваивание чужого имущества – я о Михалкове
даже слышать не могу. И в суде правда
никогда не восторжествует. Тем более
они все документы съезда уничтожили
– вернее, спрятали и сказали, что потеряли. Слава богу, у нас есть адвокат, потому что я не собираюсь больше тратить
на это свои душевные силы, мне просто
все осточертело.

НАД СХВАТКОЙ
Константин
Затулин,
депутат Госдумы:
– Когда-то на
вопрос, что нужно
сделать, чтобы тебя
все любили, кто-то из классиков сказал:
«Будь всегда больным, желательно при
смерти, появляйся в обществе в потрепанной одежде и с женщинами, которые у тебя самого вызывают отвращение». Никита Михалков ни по одному из
этих признаков не проходит. Он является богом-олимпийцем, небожителем.
А Марлен Хуциев – человек, который
вел жизнь кинематографического отшельника в течение долгих лет – с тех
пор, как на него наехала система после
фильма «Застава Ильича». За Марленом Хуциевым – традиция свободного
творческого союза, всегда слегка или
сильно оппозиционного власти. За Никитой Михалковым – традиция другой
части нашей интеллигенции, которая
служила власти и всегда находила с ней
общий язык. Это две части нашего «Я».

Ольга Галахова

Брехт в супермаркете
«Трехгрошовая опера» (1928)
– одно из самых известных
произведений Бертольда Брехта.
Написанная в жанре зонг-оперы
(композитор – Курт Вейль) пьеса
обошла все крупнейшие театры
мира. Первая русская постановка
– в московском Камерном театре
(1930). Режиссеры – Александр
Таиров (в Германии пьесу ему
передал сам Брехт) и Леонид
Лукьянов. Последняя – в МХТ
имени А. П. Чехова, режиссер
–Кирилл Серебренников.
Для Кирилла Серебренникова
идеология Брехта разворачивается
прежде всего в противостоянии Пичема (Сергей Сосновский) и Мэкки
(Константин Хабенский), двух бандитов разных формаций. Старик Пичем больше похож на партийного
работника, завязавшего с марксизмом-ленинизмом, чиновника по до-

школьному воспитанию, который в
новых экономических условиях
употребил свои знания на создание
преступного концерна. Детям и подросткам тут преподаются мастерклассы по вымогательству милостыни, пособием для жулья оказывается
Библия. А вот Мэкки пришел в преступный бизнес, не обремененный
прошлым. Его среда обитания – подвалы и склады супермаркетов, круг
общения – девочки в борделе и начальник полиции. Он, конечно, не
Робин Гуд, но обаятельный бандит в
белых перчатках, в нем есть драйв.
Сам процесс создания спектакля
был поставлен режиссером на европейские рельсы. Сделали новый перевод и текста пьесы (Святослав Городецкий), и зонгов (Алексей Прокопьев
и Юлий Гуголев). В результате усилилась грубая фактура брехтовского
слова, и рифмуется она с современной
улицей. Оркестр в спектакле – часть

социального ревю, а драматические
актеры (с разной долей мастерства)
реализуют свои вокальные способности.
Однако пока актерская природа
существования не приведена к одному
эстетическому знаменателю. Сергей
Сосновский в роли Пичема психологически подробно вживается в текст
без оглядки на современность. Марина Голуб в роли его жены, напротив,
превращает роль в цепь блестящих эстрадных выходов. Константин Хабенский ищет ключ к роли Мэкки-Ножа
через нынешние реалии: бандюган в
благородном прикиде – не спортивный костюм, а все с иголочки, из бутиков. Нельзя, впрочем, не заметить, что
компания, которую собрал режиссер,
увлечена общей задачей.
И еще: визуальным образам
режиссера не всегда сообщается
энергия сюжета. Когда на сцене
появляется гигантский динозавр с

МИХАИЛ ГУТЕРМАН

В МХТ имени А. П. Чехова сыграли «Трехгрошовую оперу» с новым текстом

ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ: БРАУН (АЛЕКСЕЙ КРАВЧЕНКО),
ПОЛЛИ ПИЧЕМ (КСЕНИЯ ЛАВРОВА-ГЛИНКА) И МЭККИ-НОЖ (КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ)

красными фонариками в глазницах громадного черепа – метафора как-то не улавливается. Просто
ужастик из комикса в фактуре дарвиновского музея.
Вот вздергивают на виселице
Мэкки, тело болтается в воздухе.
Смотреть на этот трюк Хабенского
страшно. Переживания, как в цирке,
когда канатоходцы идут по проволоке
без страховки.
Но то, как, к примеру, использует
свои выходы Марина Голуб – настоящий театр Брехта! Замечательна ее
Селия Питчем, женщина-колонна,

которая, приняв на грудь, может и
придавить... Да, марксистский Брехт
Серебренникова не заводит – режиссер скорее удивляется тому, как легко
попирается личное, семейное, родовое. Полли любит Мэкки до тех пор,
пока не почувствует вкус власти денег.
Проститутка Дженни (прекрасная
актерская работа Яны Колесниченко)
тоже любит Мэкки, что, однако, не мешает ей сдать любовника.
Ну а старый бандит одерживает
победу над молодым потому, что его
кредо имеет одно преимущество –
ничего личного, кроме денег.
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СПАРТАКИАДА Дарья Сребницкая

КНИГИ

г а з е т а

Виктория Шохина

ПЕТР КАССИН

Gangsta
ﬁction
и Владислав
Сурков
Может ли
топ-чиновник
написать социально
значимый роман?
АЛЕКСАНДР
ЛАГОВИЕР
(СЛЕВА)
ВРУЧАЕТ ПРИЗ
ПОБЕДИТЕЛЯМ
ТУРНИРА ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ

Новая огранка
«Алмаза»
Сотрудники известного предприятия провели спартакиаду в Москве

В столичном Дворце спорта «Динамо» в Крылатском прошла первая спартакиада ОАО «ГСКБ
«Алмаз-Антей» имени академика А. А. Расплетина, посвященная 101-й годовщине со дня рождения
знаменитого ученого и 62-й годовщине со дня основания предприятия.
Как вы знаете, у нас сейчас
немало начинающих специалистов. Они приходят из различных
вузов Москвы и других городов
РФ. Понятно, режим работы, который требует сосредоточения
огромных усилий, воли и серьезного морально-психического
напряжения, требует и серьезной закалки. И идея провести
масштабные соревнования направлена на то, чтобы дать старт
массовому физкультурному движению в «Алмазе». Ну а дальше
в плановом порядке на предприятии разработана программа
проведения непрерывного физвоспитания сотрудников и поддержания их в хорошей форме.
Мы не сомневаемся, что это один
из залогов успешной работы.
Между прочим в июле-августе мы провели предварительные состязания по мини-футболу, в которых приняли участие
16 команд. Пригласили на турнир
ряд смежных предприятий. Сложились прекрасные взаимоотношения на почве спорта, отдыха
между разными коллективами. А
нормальные отношения на основе здорового образа жизни потом
переходят и в нормальные рабо-

ПЕТР КАССИН

На часах всего 11.30, а они
уже танцуют – грациозные девушки из группы «Багира № 1».
А вот уже на площадке зажигают китайские драконы (дети, облаченные в костюмы сказочных
чудовищ). Рядом под звуки песни «Алмаз прекрасен без прикрас» демонстрирует свое мастерство команда Москвы по ушу
– боевому искусству, популярному в Поднебесной. Такой яркой получилась церемония открытия спартакиады.
Идея провести это мероприятие принадлежит генеральному директору «Алмаза» Игорю
Ашурбейли. В июне нынешнего
года он обнародовал новую политику, в том числе и кадровую.
Тогда же подчеркнул, что начиная с этого момента предприятие
следует считать молодой фирмой. Недавно сюда пришло много молодежи. Старая гвардия,
конечно, тоже остается в строю,
передает свой багаж новичкам,
ведь чтобы выросло дерево,
должны быть корни. И именно
эта спартакиада стала символом
обновления компании, а также
корпоративного духа и товарищества. Кроме того, в «Алмазе»
народ спортивный.
«Решая технически сложные задачи, разрешая многие
проблемы в создании вооружения и военной техники, надо
обладать отменным здоровьем.
Изначально «Алмаз» славился
сотрудниками не только высокоподготовленными интеллектуально, в научно-техническом плане, но и сильными
спортсменами. Его работники выступали на турнирах по
футболу, хоккею, легкой и тяжелой атлетике.
И если сегодня посмотреть
на наших ветеранов, то по ним
видно, что есть порох в пороховницах. В молодые годы они были
спортсменами и более того – победителями. Все эти лучшие традиции аккумулировались. В результате родилась спартакиада.

чие отношения», – рассказывает первый заместитель генерального директора, генеральный
конструктор ОАО «ГСКБ «Алмаз
-Антей» Александр Лаговиер.
В этот день каждый нашел
занятие по душе. Алмазовцы и их
гости участвовали в соревнованиях по волейболу, дартсу, сумо,
шахматам, мини-гольфу, перетягиванию каната и т. д. А венцом
праздника стал финал по минифутболу. Победу одержали представители ОАО «Московский
радиотехнический завод». Второе место заняла команда ОАО
«Арзамасский приборостроительный завод», третьими стали
работники ЗАО «Московский
центр «СПАРК-Технологий».
Руководители «Алмаза»
пообещали, что такие спартакиады станут ежегодными. И
возможно, они даже будут
проводиться два раза в год –
летом и зимой. Любимый зимний вид спорта сотрудников
фирмы – лыжные гонки. Например, доктор наук, профессор Валерий Кашин, которому
уже за 70, каждое воскресенье
пробегает 30 км и превосходно
себя чувствует.

УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ
ПРОЯВИЛИ СЕБЯ
КАК
НАСТОЯЩИЕ
БОЙЦЫ

В «Цехе Белого» на «Винзаводе» 5 сентября прошла презентация
романа Натана Дубовицкого «Околоноля», увидевшего свет
в спецвыпуске журнала «Русский пионер» с подзаголовком
gangsta fiction (бандитский роман? фантазия про бандитов?).
Главный редактор журнала Андрей Колесников сообщил
о том, что скоро там появится и рецензия на «Околоноля» –
в исполнении самого Владислава Суркова.
Главный вопрос, волнующий публику: кто скрывается за
псевдонимом? На самом ли деле
это Владислав Сурков, наш
главный идеолог, серый кардинал, изобретатель «суверенной
демократии» и других штук?
Или это какой-нибудь литературный «негр»? А может быть,
группа «негров»?
Против авторства Суркова
– невозможность вообразить,
чтобы топ-чиновник писал социально острые романы. Как
считает Дмитрий Быков, «чувство личной безопасности в нем
(Суркове) сильнее авторского
тщеславия».
В пользу авторства – псевдоним, напоминающий об имени его (нынешней) жены Натальи Дубовицкой. К тому же,
предваряя публикацию, Андрей
Колесников говорил, что автор
романа – колумнист журнала.
И правда, там можно найти эссе
Суркова о художнике Миро.
Кроме того, он как-то давал понять, что у него в столе лежат
недописанные романы.
Высказано даже предположение, что роман – это месседж Суркова партии «Единая
Россия» о том, что ей следует
бояться конкурентов, которые
вот-вот появятся на арене. Остроумно, конечно, но неубедительно. У зама главы кремлевской администрации достаточно
возможностей донести до «единороссов» эту смелую мысль
без романа.
Еще одна версия: «Сурков
сводит счеты с писателями, которые все больше и больше критикуют власть», – тоже не звучит.
Счеты с писателями власть имущие обычно сводят по-другому.
По мнению политолога
Алексея Макаркина, роман будут «читать, надеясь… больше
узнать о механизме принятия
решений в Кремле, потому что
в России функционирование
власти непрозрачно».
Однако надежды таких читателей вряд ли оправдаются – о
(непрозрачном) функционировании власти здесь почти ничего нет. Ну разве что известная
мысль: за всем серьезным у нас
стоят чекисты.
Главный герой романа
– 40-летний Егор Самоходов
тоже чекист – от слова «ЧерноКнижник» (так в советские
времена называли книжных
спекулянтов). Он встраивается
в ряд тех персонажей (мировой)
литературы, которые слишком
много читали, и ничего хорошего из этого не вышло (см.,

например, «Дон-Кихота» или
«Палату № 6»).
Бизнес Егора – толкать заинтересованным лицам произведения, сочиненные спившимися/скурившимися гениями;
пристраивать джинсу в газеты и
т. п. Среди его клиентов губернатор, который хочет слыть поэтом, бандюк, у которого вдруг
проявился (тонкий) вкус к словесности.
Чтобы войти в серьезный
издательский бизнес (левые
тиражи, нелицензированные
учебники,
фальсификации
и т. п.), он убивает в первый
(но не в последний) раз. Так
что месседж романа скорее
такой: всем худшим в себе человек обязан книгам. «А войну
за сбыты Набокова в южной
Москве помнишь? Семь трупов. За розницу Тютчева помнишь? Между «яснополянскими» и «солнцевскими»…
Егор сначала убивает, потом завязывает с этим делом.
По-достоевски рефлектирует:
«Лузер ли я позорный или царственный юзер?». И произносит
красивые, правильные речи,
напоминающие, впрочем, речи
приговоренных к пожизненному заключению, которых часто
показывают по ТВ.
Конечно, роман пародийный, игровой, насмешливый.
Осмеянию подвергается сам
Виктор Олегович Пелевин.
Мелькает набухавшийся Санькя Захара Прилепина. Есть Букер и Антибукер…
Ну а начинается все с Чехова, заканчивается Набоковым.
В середине Борхес и другие литературные гуру. Но Чехов, конечно, главный.
Написано легко, свободно.
Хороши (почти все) вставные
рассказы. Рассыпанные по тексту намеки, экивоки, аллюзии
добавляют драйва.
Некоторые обозреватели решили, что Егор – рупор Суркова.
И все, что говорит этот, может
быть, и необычный, но бандит,
есть сурковская прямая речь.
Особенно когда дело касается
власти, не любить которую «значит не любить жизнь».
Но это тоже наивно, вне зависимости от того, писал Сурков
этот роман или не писал. Кстати,
его рецензия тут ясности не добавит: примеры саморецензирования известны – от Набокова до
Галковского. Да и не так уж и важно,
кто
автор.
Важнее
другое:«Околоноля» – пока
единственное произведение года,
вызвавшее бурный интерес.
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Зрелость
ЮБИЛЕЙ

«Свой оркестр я захотел иметь по многим причинам. Во-первых,
потому что мне надоело играть одно и то же, во-вторых, потому
что я начал учиться дирижированию и, в-третьих, потому что в то
время случилась война в Афганистане. В 79-м году я провел свой
дирижерский дебют с Чикагским симфоническим оркестром.
Он был очень успешный, меня пригласили туда. Но все культурные
контакты были оборваны немедленно, и в течение девяти лет
советские артисты не могли приезжать ни в Америку, ни в другие
капстраны. Тогда я и начал создавать свой оркестр. Это было очень
трудно, потому что существовало негласное решение Политбюро:
ничего нового не создавать. Но тем не менее, когда человек
что-то сильно желает, у него получается. Оркестр «Виртуозы Москвы»
был поначалу подпольным, как бы андерграундным.
Все музыканты работали в других коллективах, собирались мы в
свободное время, которого было очень немного, репетировали,
выезжали на гастроли. Иногда приходилось в одном городе
играть по три концерта в день:
в 5, 7 и 9 вечера. Надо сказать, что публика российской провинции –
это вообще особая совершенно статья. Там особые люди, это чистый,
неиспорченный родник. Они нам приносили из дома еду: картошечку,
малосольные огурчики, пирожки с черникой. И подкармливали нас
между концертами, потому что понимали, что мы нигде поесть не
сможем. Очень трогательно было, я этого никогда не забуду».

Денис Рубцов

Первая скрипка
– Знаете, одна
вещь очень пугает: музыканты нынче очень рано
делают карьеру, в 32 года иной солист уже всего добивается и ему
скучно дальше быть просто солистом. Мы теряем зрелый музыкантский возраст.
– А вспомните, какие были
раньше афиши в городах. Какие
были летние сезоны: оркестр Мравинского, или Московская филармония с Кондрашиным, или Госоркестр со Светлановым! Этого же нет
теперь. Но я отвечаю только за себя.
Еще вчера я во всяком случае играл
на скрипке.
– Да, часто говорят, что вас
можно застать дома просто со
скрипкой в обнимку.
– Интерес к скрипке никогда не терял. Она скучает, я скучаю.
Бросаю все – начинаю заниматься.
Очень ее чувствую, это живое существо, как его бросить. Мы же «его
приручили» – как у Экзюпери. Нельзя бросать.
– Вы бы не смогли не быть музыкантом? Как-то вы сказали, что
рыба, привыкшая жить в море, погибнет в реке.
– Ну насчет моря и реки – это
еще как сказать. И в реке может
быть славно, да и из ручья попить водицы тоже неплохо.
– Помимо двух оркестров вы
еще и президент Дома музыки.
Какие преобразования нас могут
ждать в новом сезоне?
– Увы, кризис затормозил процесс улучшения акустики в Светла-

с 32-й стр.

КИНО

РИА НОВОСТИ

Одиночество

новском зале, но, надеюсь, в будущем это будет осуществлено. Там
нужна некоторая коррекция. Она
предполагалась, Юрий Михайлович
пообещал, все шло в этом направлении, мы связывались с соответствующими фирмами на Западе, но кризис прервал это движение.
– Вообще, как вы считаете, в
российской музыкальной практике
какая проблема наиболее насущная? Скажем, в Москве мало концертных залов. А надо же еще поддерживать молодежь, развивать
таланты, препятствовать коммерциализации музыки.

– Одной пилюлей вы не обойдетесь: принял – и выстрелило.
Нужно восстанавливать то, что разрушено. А разрушено много. В частности, школа, настоящая школа.
Школа как преемственность. Великие ушли, а смена пришла такая, что
во многих случаях ключевым моментом деятельности для нее являются
деньги – там, где больше платят.
Нужны служители. Служители
именно в русском смысле этого слова. Как наши предки, которые не
смотрели по сторонам, не думали о
зарплате, а служили, как служат священники в провинции.

«Я думаю, что одиночество – это совершенно необходимая грань
для творческого человека, необходимая часть жизни. Ведь можно
быть одиноким даже в толпе. Когда я лечу на дальние расстояния –
в Японию, в Америку или в Китай, – я обычно сижу с партитурами,
вслушиваюсь в нотный текст и моделирую будущие репетиции с
оркестром… Можно быть одиноким, даже когда с вами разговаривают,
и у меня был такой случай.
Однажды во Франции я играл для Тони Блэра, а страницы моей
партитуры переворачивал бывший президент Франции Жискар
Д’Эстен. Закончили игру, сели ужинать. А в то время я готовил 1-й
концерт Рахманинова для поездки с Денисом Мацуевым по Америке,
постоянно об этом думал. И вдруг я заметил, что не слышу, о чем
говорят эти люди. Как мне потом сказала моя жена Сати, Тони Блэр
в это время рассказывал о королевской семье, Жискар Д’Эстен
говорил о европейской конституции. Но у меня в голове была только
одна мысль: как подобрать аппликатуру, чтобы линия не рвалась, вот
эта рахманиновская огромная линия, такая наполненная внутренней
страстью, глубиной. И первое, что я сделал, когда в два часа ночи
мы вернулись домой, – я схватил скрипку, схватил партитуру и стал
играть вот эти места, о которых думал. Казалось бы, такая встреча
невероятная: Блэр, Жискар Д’Эстен. Но когда ты прикован к чему-то,
когда твоя мысль напряжена и работает только в одном направлении,
и ты думаешь о творчестве, ничего не может помешать…»

Вера Лахтионова

Кадры решают не все

НАТАЛЬЯ БАНТЛЕ

В Москве в седьмой раз прошел открытый фестиваль отечественного кино
«Московская премьера». Основная его площадка – Дом кино – для многих киношников
остается пока еще самым желанным, самым престижным местом для премьеры.
Зрителям же на этом фестивале отводится главная роль – именно они путем голосования
определяют лучший фильм. На нынешней «Московской премьере»
Гран-при взяла картина Веры Глаголевой «Одна война».

ОЧЕРЕДЬ В ДОМ КИНО.
ДЛЯ НАЧАЛА СЕНТЯБРЯ ПРИВЫЧНАЯ КАРТИНА

Фильм женственно и нежно рассказывает о пяти женщинах с маленькими детьми, для
которых 9 мая 45-го года означает не только
День Победы, но и приближение отсылки в сталинские лагеря – «за предательство Родины и
связь с врагом». Ведь все они родили детей от
фашистов. Живописные пейзажи, Александр
Балуев в одной из главных ролей, пять красивых
актрис, спокойное повествование и даже намек
на счастливый финал. Тем не менее зрители, выходя с просмотра, вздыхали: «Хорошая картина,
но какая тяжелая!».
Но то ли еще было в основном конкурсе
фестиваля! Притом что отборщики понимали,
что «Московская премьера» – фестиваль зрительский и программа формируется не для закаленных кинокритиков, которых ничем не проймешь, а для публики, с чьей нервной системой
стоит считаться. Не удержались – в качестве
спецсобытия показали картину «Волчок» Василия Сигарева, увенчанную четырьмя призами
«Кинотавра» (в том числе – Гран-при). В ней
рассказана леденящая душу история про пьющую и гулящую мать, которая изредка навещает шестилетнюю дочку, а навещая, общается с
ней на русском матерном, прицельно мечет в
девочку бутылки, пугает, ругает и вообще позволяет себе выходки, пересказать которые в
приличном обществе как-то не с руки.
– Мой любимый фильм «Иди и смотри»
Элема Климова, – поделился с нами автор
«Волчка», начинающий кинорежиссер Василий

Сигарев. – Он для меня образец того, как нужно делать искусство. Я ненавижу компромиссы
и предпочитаю не щадить ни себя, ни зрителя,
ни актеров. Знаю, что у кинотеатров, когда показывали «Иди и смотри», дежурила «скорая
помощь». Я сейчас видел у Дома кино «скорую
помощь». Может, ее специально для наших зрителей приготовили?
То, что авторское кино нынче рассчитано
не на рядового зрителя, показал закулисный
инцидент, случившийся на «Московской премьере». Изначально в программе был заявлен
фильм «Бубен барабан» с повзрослевшей «маленькой Верой», то есть Натальей Негодой в
главной роли. В последний момент режиссер
Алексей Мизгирев от участия в фестивале отказался. Он только что имел успех на МКФ в
Локарно и, вероятно, не хотел портить международную карьеру своей картине, потому что,
как и большинство режиссеров, снимает кино
исключительно для престижных зарубежных
киносмотров и его главный зритель – не рядовые москвичи, а отборщики Канн и Венеции.
– А я снимаю кино не для критиков, –
сказала режиссер Лариса Садилова, чей фильм
«Сынок» был хорошо принят зрителями, а
исполнитель главной роли Виктор Сухоруков
получил приз имени Михаила Ульянова за лучшую мужскую роль. – Думать о фестивальной
судьбе, честно говоря, надоело. Уже даже и о
прибыли не думаешь, больше о том, чтобы твой
фильм элементарно увидели. Для этого и нужна
«Московская премьера».
Правда, у Садиловой и с международной
фестивальной судьбой полный порядок – ее
предпоследний фильм «Ничего личного» уже
третий год путешествует по странам и континентам. Но режиссер и под зрителя «прогибается»: «Сынок» – не просто психологическая

НАТАЛЬЯ БАНТЛЕ

Судьба картин после «Московской премьеры» туманна

ЛУЧШИМ НА «МОСКОВСКОЙ ПРЕМЬЕРЕ»
ПРИЗНАЛИ ФИЛЬМ ВЕРЫ ГЛАГОЛЕВОЙ

драма об удушающей, а потому безответной
отцовской любви. Есть в фильме и детективная
составляющая – молодой герой заподозрен в
убийстве, и мы, как и его отец (Виктор Сухоруков), до конца не знаем, виновен ли парень на
самом деле.
Но получается, что узнать об этом не дано
никому, кроме зрителей «Московской премьеры», – нормального проката у «Сынка» и у многих других картин не будет. Хотя то, что нормальное, серьезное кино, а не только блокбастеры способно собирать залы и даже делать кассу,
«Московская премьера» вроде бы доказала. Достаточно сказать, что на открытие, фильмом которого была «Палата № 6» Карена Шахназарова,
и на закрытие фестиваля, где демонстрировался
«Царь» Павла Лунгина, публика валила валом
(«Царя» даже пришлось показать в двух залах
одновременно). Не ради церемонии открытия
или закрытия, а ради картин, которые, кстати,
скоро выйдут в прокат. Ни одна из них не является развлекательной, а люди горели желанием
смотреть. Хоть сидя на ступеньках. И без попкорна… Даже грустно как-то становится: премьера у фильма есть, а дальше – тишина. Как в
том анекдоте: «Доктор, он жить будет? – «А
смысл?».
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Александр Золкин

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

Игры разума
Не оставляет чувство, что ум входит в моду. Во всяком
случае изобилие на телеэкране разнообразных интеллектуальных игр, конкурсов и викторин заставляет прийти к
такому выводу. Если в советские годы любителям поломать
голову приходилось довольствоваться нечастыми эфирами
передачи «Что? Где? Когда?», то в последнее время каналы
предлагают богатый выбор передач для развития ума – импортных и собственного производства, для людей образованных и не очень, для детей и взрослых. В большинстве своем
это лицензионные американские шоу, популярные на Западе настолько, что о них снимаются фильмы, становящиеся
культовыми, – такие, как, например, оскароносный «Миллионер из трущоб» или «Магнолия».
Однако попробуем разобраться, какие именно интеллектуальные достоинства испытываются в телевизионных
соревнованиях. Очевидно, что истинная сила разума довольно далека от наивных измерений IQ. Да и сам ум разными людьми понимается совершенно по-разному. Для
одних это широкая образованность, эрудированность, для
других – смекалка, практический ум, логичность мышления, умение решать проблемы. А ведь есть еще и такие
сходные качества, как мудрость и хитрость, – все это так
или иначе входит в понятие ума, интеллектуальной деятельности. Не секрет, что телевизионные игры разума
за редким исключением ориентированы на вполне определенные умственные свойства – на эрудицию и умение
вычислять правильный ответ.
Здесь крайне важно разграничить такие аспекты интеллектуального труда, как знание, понимание и мышление. И
если ключевыми для умственного и нравственного развития
человека представляются собственно способность к пониманию и мышление, рефлексия, то современная телевизионная
культура игнорирует их и ориентируется исключительно на
чистое знание, не требующее осмысления, интерпретации и
личной оценки. Такова уж природа современной медийной
реальности. По сути это и не знание, а бессмысленная форма, оболочка подлинного знания. В этом смысле особенно
грустно наблюдать детские игры, создающие ложные образцы и ориентиры для детей и подростков.
Ложность и тупиковость пути тренировки ума как внешнего знания, а не внутреннего понимания хорошо описаны
в классической литературе. Прежде всего на память приходит, конечно, «Игра в бисер» Германа Гессе. Однако даже
и это сопоставление с интеллектуальной эквилибристикой
героев романа кажется излишне лестным для нынешних телеигрищ. Здесь скорее напрашивается сравнение с другим
персонажем, нашим вымышленным соотечественником.
В хрестоматийном рассказе Василия Шукшина «Срезал» селянин Глеб Капустин, лишенный фундаментального образования, но нахватавшийся случайных обрывочных знаний, с удовольствием доказывает свое интеллектуальное превосходство университетским преподавателям-филологам, приехавшим в деревню. Нелепость его
поверхностных, псевдоученых суждений очевидна лишь
действительно академически образованным людям. Односельчанам же, наблюдающим странноватый квазифилософский спор, кажется, что Глеб мощью своих знаний победил, «срезал» городских грамотеев, притом что на самом
деле он всего лишь сыпал несвязный терминологический
мусор, почерпнутый из газетных кроссвордов и научнопопулярных заметок.
Кроссвордное мышление возобладало в современной
массовой культуре, это тот высший уровень мысли, на который она способна подняться. Печально констатировать,
что частью этой симулятивной культуры, похоже, становится и пресловутый единый государственный экзамен. Заимствованный у Запада ЕГЭ заменил традиционные жанры
– такие, как, скажем, сочинение, – раскрывающие в ученике способность понимать и размышлять. Разве не тот же
принцип угадывания кроссвордных ответов лежит в основе
новейших экзаменационных тестов? Сдающий ЕГЭ будто
бы играет в «Кто хочет стать миллионером?», и не впору ли
сказать ему не дибровское «О, счастливчик!», а античное
«О, несчастный!».

РИА НОВОСТИ

В массовой культуре размышления
подменяются разгадыванием кроссвордов

Известен и знаменит
Сергей КАПИЦА:
«Я выжил!»
Имя Сергея Петровича
Капицы известно всей стране.
Почти четыре десятилетия он
бессменный ведущий передачи
«Очевидное – невероятное».
Сын нобелевского лауреата
по физике и сам знаменитый
ученый-физик, хороший
знакомый едва ли не всех
крупнейших ученых и деятелей
культуры второй половины ХХ
века, Сергей Капица по праву
считается одним из отцовоснователей отечественного
научно-популярного вещания.
На его даче на Николиной Горе
у нас состоялся следующий
разговор.
– Сергей Петрович, когда
и каким образом вы впервые
попали на телевидение?
– Это было давно – 1972
или 1973 год. Вообще началось
все с того, что я опубликовал
книжку «Жизнь науки». Она
основана на очень простой
идее – на вступлениях и предисловиях к самым великим
произведениям естествознания, от Коперника до наших
дней. Когда работа над книгой
подходила к концу, меня пригласили сделать передачи для
школьников о законе сохранения энергии и законе сохранения импульса. Это был разговор, записанный на черно-белую пленку, как тогда все писалось. После этого я получил
предложение комментировать
научно-популярное кино на
телевидении.
Моя задача заключалась
в том, что я должен был говорить: вот давайте посмотрим
фильм про бегемотов, про тараканов, про металлы… Фильмы эти для телевидения были
не очень приспособлены, но
мы начали это делать как-то. И
очень скоро поняли, что надо
показывать не фильмы, а живых людей. Вскоре приняли
тот формат, который существует до сих пор, – интервью
с интересными людьми, которые не столько популяризуют
науку, сколько объясняют, как

наука существует в обществе,
что с ней делать, как к ней относиться, чего от нее можно
ожидать. Наука как часть культуры. Были и историки, и экономисты. Была даже передача
с Майей Плисецкой – очень
удачная.
Помню любопытный эпизод. Я безумно волновался, как
сниматься с такой женщиной.
Первый кадр – проход по
длинной парадной лестнице.
Снимали на пленку кинематографическую и телевизионную. И мы должны с ней вместе идти. Это немая сцена, потом на нее музыку положили.
Меня не так пугал разговор,
как то, что я должен двигаться
с великой танцовщицей. Это
был длинный проход… Она
ходит так, как никто в мире, и
вот мы с этой королевой идем
вверх по лестнице. Мы должны разговаривать, изображать
какое-то действие. И вдруг доходим до середины лестницы,
режиссер хлопает: «Стоп!».
Съемка останавливается: изпод лестницы вышла уборщица с ведром и метлой – испортила всю лирику. Нас отпустили на исходную позицию. Это
был самый первый кадр, все
были огорчены: съемка начинается с накладки.
Снова идем вверх по лестнице. Я немножко успокоился
к этому времени. Майя начала мне рассказывать, как она
участвовала в фильме французского режиссера. И был
такой же случай. Снимали в
русской деревне на открытой
площадке, и вдруг на заднем
плане появился какой-то посторонний персонаж. Режиссер
через переводчика попросил
господина на заднем плане удалиться – ноль внимания. Тогда
переводчик сказал, что настоятельно просит господина на
заднем плане удалиться. Опять
ноль внимания.
Тем временем мы продолжаем подниматься, приближаемся к камерам. «…Тогда
переводчик решил взять это
дело в свои руки и говорит:
«Эй ты, иди на … отсюда», –
рассказывает мне Майя, четко
артикулируя, а мы стоим уже

крупным планом возле камер.
Я сказал ей: «Майя Михайловна, один процент наших зрителей – глухонемые, они читают
по губам…» И под эту реплику
мы вышли из кадра. Это все показали. Мы получили более ста
писем, где было написано: «Как
вы разрешили Майе Плисецкой
так выражаться на всесоюзном
экране!».
– Как зарождались новые
передачи, кто был генератором идей?
– Оно само получалось.
Я никогда не имел отказа от
своих ученых коллег, все были
готовы помочь. Всегда было
ощущение того, что надо рассказывать. Главная задача –
найти нужного человека. Был
бы человек хороший – будет
хорошая передача.
– Может быть, начальство
что-то диктовало?
– Нет, мы были абсолютно свободными. Когда меня
пригласили работать на телевидение, то сказали: «Вы должны
сами за все отвечать, а мы будем за вами смотреть».
Один случай был. Мы
сделали чудную передачу. Николай Молчанов – историк,
профессор истории Европы в
дипломатической академии,
написал знаменитую биографию де Голля, прекрасно рассказывал о системном подходе
к внешней политике. Красивый такой разговор начинает – как Горчаков определил
внешнюю политику Европы
почти всего XIX века… И вообще интеллигентный разговор
о том, что внешняя политика
должна проектироваться на десятилетие, преследуя интересы государства… А за два-три
дня до показа на телевидении
наши войска вошли в Афганистан. Меня позвал Мамедов
(Энвер Назимович Мамедов,
заместитель
председателя
Гостелерадио СССР. – А. З.) и
сказал: «Сергей, мы твою передачу снимаем, я думаю, тебе
не надо объяснять, почему». Я
понимал, конечно. Но по тому,
как он мне сказал, было видно
– он очень жалеет, что она не
появилась на неделю раньше.
Вот такие были вещи.
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ЧТО СМОТРЕТЬ
– А что за история с эпиграфом к передаче? Последняя
строчка то появлялась, то исчезала.
– Да, там тоже хитрое
дело. Этот эпиграф, кстати,
был придуман Левковичем,
помощником режиссера. Сначала было четыре строчки (их
собрали пушкинисты из строчек, разбросанных в рукописях
Пушкина), а потом самая гениальная – «и случай, Бог-изобретатель…» Хотя там Бог – это
как философская категория, но
советское телевидение слова
«Бог» не признавало.
– Кем принималось решение о запуске и закрытии телепрограмм?
– Это Лапин (Сергей Георгиевич Лапин, председатель
Гостелерадио СССР. – А. З.) был,
и не только. Это решалось на
очень высоком уровне. В моем
случае это решалось Секретариатом ЦК и лично Сусловым. С
Сусловым я никогда не общался,
с Лапиным – много раз. Лапин,
когда решение о запуске телепрограммы было принято, объяснил мне ответственность моего положения и сказал: «Имейте
в виду, вы будете единственным
человеком в Союзе, который
каждую неделю будет разговаривать с членами Политбюро, и
они вас будут слушать, а не вы
их». Вообще был остроумный
человек, очень.
– Вам мешала цензура?
– Любую публикацию полагалось оформлять, комиссию
создавать. Ее члены должны
были все посмотреть, написать
клятву, что там нет ничего противного, так сказать, государству: перечень того, что говорить нельзя, что можно. Не то
Лапин, не то Мамедов сказал:
«Вы будете отвечать за все, что
вы делаете, вы – эксперт». Я был членом
таких экспертных комиссий, которые могли по моей специальности
подписывать
такие вот бумаги. Но
не как цензор, а как
эксперт. Была сложнейшая бюрократическая настройка: когда что-нибудь сделают
не то, неизвестно кого
хватать. Существовала военная цензура, она не зависела от главлитовской.
– Насколько вы ориентировались на телезрителя?
– Конечно, ориентировались. Каждая передача контролировалась. Мы разговаривали с нашими старшими
коллегами, редакторами –
была такая творческая группа. Нам говорили, что там
длинноты есть или что-то еще,
и изобразительную сторону
выправляли. Коллегиальная,
дружеская работа. По-другому это нельзя делать, понимаете? Так и в кинематографе,
и вообще в любом коллективном искусстве. Телевидение
не исключение в этом смысле. Это очень важно, кстати.
Когда это уходит в отдельное
производство, то уже гораздо
труднее создать такую коллегиальную обстановку.
– Сейчас же все по рейтингам…
– Это вообще все абсолютная лажа, другого слова я
не могу найти, если только более неприличное.
– Как вы относитесь к английскому научно-популярно-

му кино? Би-би-си ведь очень
много делает фильмов…
– Я считаю, что это положительная вещь, очень. Прежде всего это доходно. И политически, как говорится, они
очень корректно это делают,
если вы обратили внимание.
– А с точки зрения научного качества?
– Они неглубокие совсем,
довольно поверхностны и упрощают дело.
– Ваши передачи были гораздо глубже?
– Были глубже. Би-би-си
редко использует в передачах
крупных ученых. Я думаю, что
в целом в наших передачах
были более крупные люди. И
они больше говорили именно
по существу проблем науки и
общества.
– У вас была больше дискуссия, а у них больше визуально…
– Да, дискуссия, а у них
визуально и просветительская
деятельность – тоже очень
важно и нужно. Но немножко
другие методы, другой адрес и
другие персонажи.
– А каналы Discovery вы
смотрите?
– Иногда смотрю. Добротно очень. Профессиональные
вещи, сделанные в ином ключе,
иная цель преследуется – тоже
нужно. Я был в Бостонской студии в Америке. Это клон традиции Би-би-си. Я не знаю даже,
существует студия сейчас или
нет. Я как-то не видел ее в последнее время. Карл Саган –
вот крупная была личность на
телевидении, работал над созданием научно-популярных
телесериалов, в частности серией «Космос». У искусствоведа Кеннета Кларка шла другая
серия – «Нагота в искусстве»,

Телевидение –
это как зоопарк.
Там должны быть
представлены звери
самых разных пород
такая всемирная история искусства.
– В вашем ключе работал
Александр Гордон – «Ночной
разговор», помните цикл передач?
– Да, но он не понимает, о
чем говорит!
– Во многом он развивал
какие-то ваши традиции, но
по-своему…
– Он талантливый человек, но не понимал, я повторяю,
о чем говорит. Поэтому приглашал всегда двоих, которых
умел стравить, и тогда он мог
над ними возвыситься, это такой прием. К тому же личности
у него были второстепенные.
– Вам приходилось жертвовать наукой, работая на телевидении?
– Нет, времени это занимало не так много. Но один день
в неделю уходил полностью.
– В чем были преимущества этой работы?
– Узнаваемость обычно в
тягость бывает, но все-таки это,
наверное, больше преимущество. Но вызывало зависть, даже
у моего отца. Когда он получил
Нобелевскую премию, то спа-

сался от прессы в Барвихе, а я
принимал на себя все эти, так
сказать, удары судьбы. Я ему
рассказывал, что происходит.
Приезжал в Барвиху для этой
цели. Вот я как-то приехал и
застал его. Он сидел на скамеечке, это было осенью, такой
благодушный, с молодой дикторшей с телевидения, которой
как-то удалось проникнуть за
«железный занавес», в этот
правительственный санаторий.
Когда я подошел, она заметила:
«Вот смотрите, какой у вас знаменитый сын», – чтобы както польстить отцу. Отец очень
строго на нее взглянул и произнес: «Это я знаменитый, он
только известен». Этим сказано довольно много.
– Как вам кажется, соответствовал ли ваш образ на экране образу в жизни?
– Маску я не надевал да
и одежда от обычной не отличалась.
– А что вы думаете о нынешнем телевидении?
– У меня совершенно отрицательное мнение – я считаю его антигосударственным,
антикультурным и антинаучным. По-моему, оно даже не
отвечает заявлениям нашего
правительства.
– Какими вам видятся основные болезни телевидения
сегодня?
– Отсутствие ответственности и культуры.
– Можно ли одним словом
определить сущность телевизионной работы?
– Вот этим самым словом
– ответственность.
– Исходя из вашего опыта,
люди какого типа оказываются наиболее успешными на телевидении?
– Разные люди есть. Телевидение – это как
зоопарк, это не племенная ферма. Там
должны быть представлены звери самых
разных пород.
– Чего больше в
телевизионной среде
– конкуренции или
взаимопомощи, раньше и теперь?
– По-моему, там
больше всего зависти.
– Какое телевидение представляется вам наиболее подходящим для России – государственное, общественное, коммерческое?
– Общественное и государственное – абсолютно очевидно. Коммерция – совершенно неправильный подход к
телевидению. Нельзя коммерциализировать это дело. Так
же, как Церковь – от этого
она гибнет.
– Каким вы видите будущее телевидения?
– Технологии его будут
совершенствоваться, оно станет еще более массовым. Число
каналов увеличится, конечно.
Как разобраться в этом потоке информации? Это, кстати,
очень серьезный вопрос. Навигация очень усложнилась.
– Что вы считаете главным своим достижением?
– Знаете ли, был такой
знаменитый деятель времен
Французской революции –
Сийес. Его спрашивают, что он
сделал во время бурной эпохи
Французской революции, Реставрации и всего прочего? Он
сказал: «Я выжил!». Могу повторить его слова.

Станислава Одоевцева

«Кремлевская кухня»
НТВ, четверг, 10 сентября, 22.10
Чистенькой, но бедненькой показалась
бы партийная госдача какому-нибудь из новых
русских олигархов. Не спешите с выводами! Советская элита тоже имела деньги, возможности
и, что еще важнее, вкус – благодаря женам и
тещам из «бывших». Вот откуда английские гобелены, антикварная мебель и дворянский фарфор в «партийных» поселках закрытого типа. А уж подземный
ход до Кремля, специальная линия метро прямо до «фазенды»,
вышколенные людьми в погонах шоферы, бонны, лакеи, егеря не
снились даже гораздому на выдумки Березовскому. Сталин и его
домашнее вино, Брежнев и его автопарк, Щелоков – коллекционер живописи и другие ленинцы-гедонисты в новом цикле «Кремлевская кухня».

«Ледниковый период»,
«ПрожекторПэрисХилтон».
Премьеры сезона
Первый канал, суббота, 12 сентября,
19.00, 21.15, 22.20
Давненько, видать, Первому хотелось вмазать по зрителю из главного калибра. Хотели – и
вмазали. На закуску – новый сезон фирменного
«Ледникового периода». Который, говорят, будет
и последним. Поэтому в стиле «лучшее, любимое и только для вас»
на лед снова выкатили Валерию Ланскую, Вадима Колганова, Анастасию Волочкову, Дмитрия Марьянова, Анну Семенович, Алексея
Ягудина, Марата Башарова в качестве участника. Кто же ведущие?
Есть мнение, что это Иван Ургант с Тиной Канделаки. Искрометный
шоумен и «отмороженная» говорунья – они, конечно, пара для ледового шоу. Но зритель рискует получить «раздвоение Ивана». Ведь
в тот же день стартует новый сезон «ПрожекторПэрисХилтон», где
в славном квартете импровизаторов Иван играет первую скрипку.
Кто из звезд попадет под «Прожектор» в новом сезоне? Тоже секрет, но после Рурка с Джекманом мы можем ждать звезду калибром
не меньше Анджелины Джоли.

«Большая разница»
и «Южное Бутово». Премьеры сезона
Первый канал, воскресенье, 13 сентября,
22.00, 23.00
И снова Ургант. И Цекало. И юмористическое шоу пародий «Большая разница». И снова полетят головы с устроителей и участников пошлых
теле- и кинопроектов, как случалось в прошлом
сезоне, например, с «Домом-2». И снова ведущие и актеры «Разницы»: Нонна Гришаева, Александр Олешко, Валентина Рубцова и
другие ради красного словца не пожалеют и родного Первого канала. И хорошо, и спасибо КВН, откуда вышли почти все авторы этой
программы. И новой, кстати, тоже. Сразу после «Большой разницы»
стартует свежее юмористическое шоу «Южное Бутово», ведущими
которого стали два «уральских пельменя» – Сергей Светлаков и
Дмитрий Брекоткин. Бывшие собратья по команде КВН из Екатеринбурга изображают двух братьев-провинциалов, покоряющих
Москву. В этом тяжелом деле им помогают друзья: Жанна Фриске,
Ксения Собчак, Вера Брежнева, Тигран Кеосаян…

«Пелагия и белый бульдог»
«Россия», понедельник – четверг,
14–17 сентября, 21.00
Экранизация самых эксцентричных детективов Бориса Акунина, где популярный автор
переплюнул даже Агату Кристи, сделав героямисыщиками монахиню да архиерея. В остальном
книги примечательны любованием «старосветской» жизнью России с ее генеральшами, управляющими имениями, итальянскими фотографами и загадочным
местным населением. И, конечно, леденящими душу убийствами
– сначала бульдогов, а затем и обывателей. Очаровательный криминал в стиле «ретро» снят внимательным к деталям режиссером
Юрием Морозом – с актерами Полиной Кутеповой (Пелагия),
Александром Феклистовым, Дарьей Мороз, Ниной Усатовой и др.
Съемки шли в Суздале и окрест Кирилло-Белозерского монастыря.
Так что погружение в «омуты» тихого Заволжска будет полным.

«Главный герой».
«Русские тайны Майкла Джексона»
НТВ, четверг, 10 сентября, 22.10
Как только Майкл Джексон умер, он вызвал у всех живой интерес. Вот почему новую
линейку «Главного героя» на НТВ, формат которой сформулирован как «переход на личности»,
начали с него. Кто так и не дал «королю поп-музыки» провести парад на Красной площади? Почему Джексон впервые прилетел в Москву за несколько дней до
«октябрьского путча»; а после его второго визита Россия чуть не
лишилась президента? Почему, наконец, Джексон так и не выступил в главной роли в экранизации гоголевского «Носа» Владимира
Бортко? Все эти вопросы, могущие показаться странными вообще и на другом канале в частности, стоят ребром, если касаются
Джексона. Персоны «таинственной на все сто»!
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Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ: «Эвертон» для меня – новый вызов»
Российская колония в Англии пополнилась четвертым футболистом. На туманный Альбион
перебрался Динияр Билялетдинов, бывший полузащитник «Локомотива». Его новым
пристанищем стал ливерпульский «Эвертон». В интервью «России» Динияр рассказывает об
отъезде в Англию и о многом другом.

– Был ли отъезд за границу для
вас мечтой, как, скажем, для Андрея
Аршавина?
– Не могу сказать, что я грезил
этим. Просто есть чемпионаты, в
которых интересно было бы попробовать свои силы. А мечта – это выиграть что-то, проявить себя. Думаю,
любой футболист хотел бы поиграть в
английской премьер-лиге. И это была
одна из моих целей.
– Представим на минуту, что вы
провели всю карьеру в «Локомотиве» …
– Ну и что? У нас много очень
хороших футболистов, никогда не
игравших за рубежом. Я не считаю,
что провести всю карьеру на родине – значит причинить ущерб своей
футбольной жизни.
– Когда вы окончательно решили, что надо уезжать?
– Какого-то переломного момента не было. У меня и до «Эвертона» имелись варианты из-за границы,
однако этот оказался самым конкретным. Англичане сразу повели предметный и солидный разговор, так что
тянуть не было смысла.
– Правда ли, что даже ваш отец
до самого последнего момента не
знал, что вы уезжаете?
– Нет, это одна газета переборщила. Папа знал, что я лечу на медицинское обследование. Другой вопрос – и он, и я не ожидали, что все
вопросы решатся так быстро.

Ушел без слез
– Каким выдался ваш последний день на базе «Локомотива»?
– Немного грустным, хотя не
могу сказать, что слезы наворачивались на глаза. Хотелось поблагодарить
команду. Но много времени на прощание не было. Ребята готовились к игре,
и я не стал никого отвлекать.
– Как отреагировал на ваш уход
главный тренер Юрий Семин?
– Первым ему об этом сообщил
президент клуба Николай Наумов.
Потом уже Семин разговаривал со
мной, давал напутствия, желал удачи.
– Не уговаривал остаться?
– (После паузы) Нет.
– Наверное, «Локомотив» не
мог дать вам такой мотивации, как
«Эвертон»?
– «Эвертон» – новая команда,
новый вызов для меня. При этом не
буду утверждать, что в «Локомотиве»
у меня не было мотивации. Иначе я не
могу называть себя профессионалом.
– Вам симпатизирует Гус Хиддинк. Может, это он повлиял на то,
чтобы этот трансфер состоялся?
– Я не знаю. Впрочем, ему в любом случае можно сказать «спасибо»
за этот переход. Благодаря успехам
российской сборной наших футболистов лучше узнали за рубежом, их
стали приглашать в ведущие клубы.
На последнем сборе Хиддинк сказал
мне: «Давай, Билли, дерзай! Поначалу
тебе будет тяжело, а потом все должно
прийти в норму».
– Вы игрок комбинационный,
а в Англии футбол скоростной. Не
сложно будет адаптироваться?

– Посмотрим. Я полагаю, что
главное в футболе – это скорость передвижения мяча. Этот кожаный снаряд – самый быстрый игрок на поле.

Куплю тарелку
– У вас неплохой английский.
Где учили?
– Это школьный уровень. Плюс
полтора года учил язык в институте.
– Собираетесь заниматься с педагогом?
– Если дадут такую возможность, безусловно. Я чувствую, что
пока моего английского для полноценного общения не хватает.
– Сейчас в сборной России
четыре легионера, играющих
в чемпионате Англии. Скоро будете
разговаривать между собой на английском?
– Если только в самой Англии,
когда того будет требовать ситуация,
допустим, правила этикета. В остальных случаях мы вряд ли перейдем на
английский.
– В 1990-е годы наши футболисты уезжали в основном в Испанию.
Почему сейчас произошел английский бум?
– Возможно, сыграло свою роль
то, что два года назад мы обыграли Англию и лишили ее путевки на чемпионат Европы.
– Где будете жить в Ливерпуле?
– Мне обещали вот-вот
подобрать пару-тройку апартаментов на выбор. В центре
города я точно селиться не
хочу. Выбрал бы местечко потише.
– На первых порах будете один или
девушка приедет?

– Пока один.
– По Москве будете скучать?
– А как же! И следить за событиями дома буду. К сожалению, в Ливерпуле ловятся два наших канала –
«Первый международный» и «РТР-планета».
Ничего, тарелку себе
поставлю.

Один
в Ливерпуле

PHOTOXPRESS

Англичане
взяли быка за рога

лись на
варианте с
фамилией?
– Наверное,
англичане решили,
что так лучше. И чтобы поместились все буквы, фамилия на спине написана полукругом. А мне
совершенно все равно, пусть
хоть «Билл» пишут.
– Думается, англичанам
будет сложно выговаривать вашу
фамилию.
– Ничего, привыкнут…
– В Ливерпуле у вас машина с
водителем?
– Нет, в первые два дня меня
по дружбе возили люди из клуба.
Они посоветовали купить машину.
Надо привыкать к левостороннему
движению. Едва ли с этим возникнут проблемы. Роман Павлюченко
привык же!
– Когда разговаривали с ним и
другими нашими футболистами, играющими в Англии, о чем в первую
очередь спрашивали?
– Как разместились, что делают
в свободное время. Ответы, как пра-

У капитана
голова летит
с плеч
– Два минувших сезона вышли для
«Локо» неудачными. А
для вас лично?
– Если у команды нет результата, то нет положительных отзывов и
об игроках. Ты можешь играть средненько, но твой клуб станет чемпионом, и все вокруг будут говорить: «О,
какой он выдал сезон!». А может быть
и наоборот. Ты играешь здорово, а команда занимает
не те места, что должна.
Тогда и ты слышишь
критику, падают твои
оценки в прессе, и начинается нервотрепка.
– Критики говорят, что Билялетдинов
почти не растет. Что ответите?
– Я, конечно, не прогрессирую, как на дрожжах, но и
ниже определенного уровня не падаю. В этом меня упрекнуть нельзя.
Зачастую людям лишь бы покритиковать. Это все так
называемые аналитики, они любят
все это обмусоливать.
–
Может,
ваша проблема в
том, что вы изначально установили очень высокую
планку, ярко дебютировав в чемпионате России?
– Я не считаю, что сверкнул
очень уж ярко. Просто появился новый человек, о нем заговорили. А потом постепенно его игра начинается
оцениваться по-другому. Все замыливается. «Ничего особенного», – говорят болельщики. А два года назад ты
играл так же, и все поднимали вверх
большие пальцы.

У меня и до «Эвертона»
имелись варианты из-за границы,
однако этот оказался самым
конкретным. Англичане сразу повели
предметный и солидный разговор,
так что тянуть не было смысла

– Что из увиденного в Англии пока
поразило вас больше
всего?
– То, каким
культом тут является футбол. В Англии люди буквально
живут этой игрой. По телевизору
полно передач про футбол. Идешь
по улице – видишь кучу игровых
маек.
– Планировалось, что в связи с
длинной фамилией на вашей футболке сзади будет написано имя –
Динияр. Почему все-таки останови-

вило, получал такие: «Да ничего не
делаем!».
– Аршавин, Жирков и Павлюченко живут в Лондоне, а вы один в
Ливерпуле. Обидно?
– Нисколько, приеду к ним в
гости. И меня пусть навещают, если
захотят.

– Привыкают…
– Да, привыкают или попросту надоел. И журналистам,
которые формируют общественное мнение, может быть, кто-то
неприятен. К тому же я был капитаном «Локомотива». А у футболистов с повязкой на руке голова
у первых с плеч летит.
– Повязка давила на вас?
– Когда убрали Лоськова и капитаном сделали меня – да. А потом
уже нет. Прошла волна и мне стало
проще.
– Что думаете о будущем «Локомотива»?
– Команда, как и в прежние времена, медленно, но
верно поднимается вверх. Уже
есть серия из восьми матчей
без поражений. Верю, что все
будет хорошо. По крайней мере
на второе место в чемпионате
страны команда может замахнуться.
– Вы верили, что Семин может
вернуться?
– Нет! И его возвращение стало
приятным сюрпризом.
– Какие слова нашел тренер для
игроков, что «Локомотив» вновь начал возрождаться?
– «Ребята, за прошедший
матч вы 16 раз отдавали мяч сопернику уже на третьей передаче.
Так быть не должно». И теперь вы
такого уже не встретите!
– Во время интервью вы часто
говорите про «Локомотив»:
«мы», «нас», «наш»…
– А что я могу поделать? Из сердца у
меня эта команда не
уходит.

Убрать грабли
– Поговорим о сборной.
Что думаете о шансах России в
этом отборочном цикле?
– Шансы хорошие. Надо всех
обыгрывать – тогда выйдем из группы без вопросов.
– Обыграть Германию дома –
задача выполнимая?
– Разумеется. Побеждать можно
всех, если не наступать на собственные грабли. Я имею в виду прошлый
отборочный цикл, а конкретно матчи
с Израилем и Андоррой.
– Что должно произойти, чтобы Россия не попала на чемпионат
мира-2010?
– Только наша расхлябанность.
Если расслабимся и недооценим каких-то соперников, то пролетим мимо
мирового первенства. Надеюсь, что до
этого не дойдет.
– Хиддинк дал сборной огромный толчок. Когда он покинет ее, эта
инерция сохранится?
– Нужно поддерживать заданный уровень. Растить молодежь, чтобы
была преемственность поколений, да
и в целом сохранять взятый курс.
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ЛЕГЕНДА

Дарья Сребницкая
ПОД РУКОВОДСТВОМ ЖУКА
РОДНИНА И УЛАНОВ
ВЫИГРАЛИ ОЛИМПИАДУ 1972 ГОДА
В САППОРО

ее заставила, она много болела, – в
15 лет необычайно внимательно слушала меня. Заметно было по ее стараниям, что она так и хочет сделать.
Если у нее это не получалось, я давал
ей возможность «экспериментировать». Знал, что придет время – получится, поскольку она от своего не
отступится. И получалось!

РИА НОВОСТИ

Шпион оборвал музыку

Роднина – это эпоха
«Ирина была не обычной спортсменкой, а символом великой державы»
В субботу, 12 сентября, трехкратная олимпийская чемпионка,
депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отмечает юбилей. В преддверии этого
события корреспондент «России» задала легендарной фигуристке несколько
вопросов. Мы также публикуем эксклюзивные мемуары ее тренера
Станислава Жука.
калифорнийских университетов, она
занимается международной политикой. Правда, 08.08.2008 года у Саши и
его жены родилась дочка – моя внучка Сонечка. Может быть, она когданибудь встанет на коньки.
– Сейчас возможно, чтобы
кто-то из фигуристов трижды выиграл Олимпийские игры в парном катании?
– Очень сомневаюсь. Слишком
сложным стал этот вид. Да и в иных
дисциплинах, как мы видим, мало
кто выдерживает три Олимпиады,
не то что завоевывает медали. Игры
в Афинах-2004 и Пекине-2008 показали, что сдают нервы у ветеранов,
даже у лидеров.

Из воспоминаний
Станислава Жука
Встреча с Брежневым
Летом 1973 года я принял, пожалуй, самое непростое решение в
своей жизни. Расстался с Ириной.
Как раз в минувшем сезоне она рас-

ко не смог заставить это сделать.
Ира рвалась к нему, а он ее не принял. Я пошел в ЦК партии к Борису
Павловичу Гончарову, курировавшему спорт, положил ему на стол
партбилет и заверил его, что если
до следующей Олимпиады Роднина с Зайцевым будут кататься без
тренера, они все равно выиграют.
Партбилет служил гарантией. Гончаров выслушал меня и вернул документ.

Соперники
работали вместе
После расставания с Ирой у
нас сначала были натянутые отношения, потом (еще до ее отъезда в
США в конце 80-х годов) нормальные. Мы подолгу
разговаривали
о фигурном катании. Я интересовался, как она
работает, живет.
Это здорово, что
она уехала в Америку. Всегда надо
знать своих конкурентов.
Как
они там работают? На соревнованиях этого ничего не видишь.
Ира тренировала в Калифорнии, в местечке Лейк-Эрроухед, недалеко от Лос-Анджелеса. Большой
центр, великолепная природа, экология. Кусочек Швейцарии, где перед катком все в зелени и цветах, и
на катке все в зеркалах и зелени.
Роднина много работала. Консультировала знаменитую американскую пару Дженни Мено – Тодд
Санд. Помогала их тренеру Джону
Никсу. А ведь в 1980 году на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде его ученики,
чемпионы мира Бабилония – Гарднер снялись с соревнований, узнав,
что Ирина все же выступит после
родов. И вот бывшие конкуренты
работали вместе! И замечательно!
Если соперничество возвело тебя в
ранг озлобленности, это нехороший
факт. И когда люди, находившиеся
на такой стадии, нашли общий язык,
вот это действительно так, как должно быть. Профессионал всегда должен уважать профессионала.

На чемпионате мира 1973 года
в Братиславе в произвольной
программе у Родниной и Зайцева
оборвалась музыка. Попросту
была совершена провокация

ИТАР-ТАСС

– Ирина Константиновна, как
вы считаете, ваша карьера сложилась удачно после завершения выступлений?
– Я десять лет провела в Америке. Уехала туда работать, а не делать карьеру. В тот момент в Советском Союзе у меня не было работы.
В принципе я не карьерный человек.
Тех успехов, что достались мне в
спорте, более чем достаточно для одного человека. И я полагаю, хватило
бы даже на нескольких. А вернулась я
в Россию, потому что это моя страна.
Мне здесь нравится. Я никогда и не
думала уезжать навсегда.
– Почему в Госдуме вы вошли
в Комитет по образованию, а не по
спорту?
– Это было мое желание. Мне
ближе такая тема, так как в последние годы я занималась школьным
спортом.
– Приходится участвовать в интригах?
– Никогда. И в спорте в них не
участвовала. Мне и не нужно было
это делать. Видите ли, работа и целеустремленность очень часто заменяют интриги. А мышиной возней занят
тот, у кого не хватает сил на реальную
работу.
– Как вам удается быть в такой
прекрасной форме?
– В Америке тренеры проводят
уроки на коньках, поэтому лишние
килограммы набрать невозможно. А
в Москве я совершаю пробежки на
тренажере – беговой дорожке.
– Не обидно, что ваша династия в
фигурном катании не продолжается?
– Никакой обиды нет! Мои дети
выбрали другие занятия. Александр
окончил Строгановское училище в
Москве, Алена училась в одном из

прощалась с Алексеем Улановым и
с новым партнером Александром
Зайцевым (его пришлось подготовить в немыслимо рекордные сроки – за девять месяцев) выиграла
европейское и мировое первенства.
Причем на «Европе» пару наградили тринадцатью максимальными
оценками – 6, 0.
Но у меня было правило: допустил три серьезные провинности – и
до свидания! Это и произошло в ситуации с Родниной.
Что означало расстаться с ней? Чуть
ли не с родиной проститься! Ведь Ирина была не обычной
спортсменкой, а символом! Страны, патриотизма, идеологии.
Почему? В ту пору в
СССР было немало
выдающихся чемпионов. Или народ сам
выбирает себе героев? Я думаю,
Роднина стала всеобщим кумиром
не случайно. Все знали: ее любит
Леонид Брежнев. Кто бы осмелился
не последовать его «примеру»?
Благодаря Ирине я однажды
часа полтора разговаривал с Леонидом Ильичом. Дело было в том же
1973 году на Медео, в Казахстане,
куда мы приехали на сборы. В тот
момент с гор сошла селевая лавина.
И чтобы показать всем, что ничего
страшного не случилось, нас обязали провести показательные выступления, на которых присутствовал
Брежнев. Он мне запомнился как
остроумный человек. Спросил меня:
«Где ты нашел Зайцева?». Я ответил:
«Как все родители – в капусте».
Или он мне: «Я тоже хочу у тебя тренироваться». «Пожалуйста, – говорю. – Партнершу подберем».
Я обещал Родниной, что никогда не расскажу, почему отказался
от работы с ней. И сдержал слово.
Меня даже министр обороны Греч-

Из двух партнеров Родниной
ближе мне был Зайцев, хотя Уланова я тренировал намного дольше.
Саша был попроще. А Уланов мне
уже в последнее время говорил: «Да
вы знаете, я окончил Гнесинское
училище по классу баяна…» Однако
когда я давал ему задание принести мне музыку, под которую он хотел бы кататься, я по тем мелодиям
видел, чего он стоит как музыкант.
С такой музыкой он бы далеко не
уехал! Что он позже и доказал. С
Людой Смирновой год выступал, на
этом и закончил…
На чемпионате мира 1973 года
в Братиславе в произвольной программе у Родниной и Зайцева оборвалась музыка. Позже в одном из
интервью Уланов обвинил в этом
меня. Я с недоумением воспринял
это обвинение. Попросту была совершена провокация, виновника
потом отыскали. Им оказался чех,
служащий Дворца спорта, работавший в войну на немцев. Он и
замкнул проводку. Позже заместитель руководителя нашей делегации, сотрудник госбезопасности
Георгий Борисович Гохович, рассказал мне, что в КГБ еще до соревнований знали, что готовится теракт, поэтому в Чехословакии меня
постоянно сопровождал эскорт.

Лучшая ученица
Ира была моей лучшей ученицей. Понимаете, обычно, когда ты
говоришь спортсмену, что надо сделать, он тебя слушает, все делает, поэтому быстро поднимается. А потом
уже начинает что-то соображать
и думает: то ты ему говоришь или
не то. То же самое было и со мной.
Вдруг мне показалось, что мой тренер Петр Петрович Орлов советует
мне какую-то ерунду. И я поступал
по-своему. Но так как я все анализировал, то видел, что моя самостоятельность приводит не к тем результатам. Потом я дал себе зарок: не перечить и выполнять все наставления
тренера, каким бы абсурдом это ни
казалось.
И с Ирой так было. Я эту параллель проводил, Ира в точности меня
повторила. И после пары сбоев стала делать то, что я ей говорил. Вот
это и привело ее к победам. И второе. Она, как никто – видно, жизнь

ЮБИЛЕЙ

Денис Рубцов

МОНОЛОГИ О ГЛАВНОМ

Первая скрипка
Владимир СПИВАКОВ: «Служить искусству надо,
как служат священники в провинции»
Что ему круглая дата? Лишний повод подарить еще один хороший концерт,
собрать друзей, вывести на сцену юных-талантливых под знаменами своего
имени и 65-летия. Он привык делиться. За его спиной – легион.
Два оркестра – «Виртуозы» и Национальный филармонический,
Дом музыки (где он президент), фонд, фестивали, жюри…
Именем Спивакова живет треть, если не больше, отечественной музыки.
люди начинают в это верить. Все-таки
Гете был прав, когда говорил, что «истина принадлежит человеку, а заблуждения – его эпохе».
– А день рождения для вас обуза?
Вот концерт надо дать… В эти дни тяжело быть Спиваковым?
– И слава богу, что есть концерт,
если б не было концерта, то и радости
для меня большой бы не было. Я не тот
человек, который любит устраивать
праздники себе. Так что 12-го – день
рождения, юбилейный концерт, 13-го
– с легким сердцем я надеюсь отчалить в Испанию, где президентствую на Конкурсе имени Пабло
Сарасате. Это слово, данное
Королевскому дому, и я его держу как бы в благодарность за
то время, когда «Виртуозы» были
в Испании. А потом начинается
фестиваль «Владимир Спиваков
приглашает…».
– А что бы вы хотели изменить в своей судьбе или сложилось все как нельзя лучше?
– Знаете, почему-то считается, что нужно подводить какие-то
итоги, если «круглая дата». Не собираюсь этого делать. Я пока что
в движении. Мало того: чувствую,
что еще развиваюсь, что есть
куда стремиться. Это самое
важное, мне кажется. Потому что можно зациклиться на возрасте,
начать думать о том,
что с самого рожде-

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

Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Й
Василий Бочкарев
Александр Жилкин
Павел Ипатов
Александр Карлин
Сергей Морозов

•
•
•
•
•

«В музыкальную школу я пошел очень поздно,
в 10 лет. Причем меня вначале не приняли туда, посчитали
неспособным, хотя я угадал все ноты, простучал ритм
достаточно сложный и спел песню про пограничников.
Наверное, это было отражением эпохи той странной:
53-й год, «дело врачей». Но мама тем не менее понимала,
что какие-то способности у меня есть, и определила
в Петроградскую районную музшколу, где я несколько лет
занимался. Вначале меня принялись учить на виолончели,
но поскольку я был маленького роста и инструмент было
тяжело носить, я попросил своих родителей подобрать
мне что-нибудь полегче. Марина Цветаева когда-то
написала такие строки: «Наш мир – до призрачности
зыбкий на трех своих гнилых китах. О, золотые рыбки!
Скрипки в моих руках». И вот эти «золотые рыбки»
оказались действительно золотыми. Потому что скрипка
стала просто неотъемлемой частью моей жизни, моей
души, моих интересов. Когда я менял одну скрипку
на другую, то всегда очень сильно переживал,
потому что она становилась для меня одушевленным
предметом. В детстве даже плакал, когда вырастал
из восьмушечки, из маленькой скрипки, и нужно было
переходить на скрипку большего размера».

Молодость
«В молодости я много общался с Товстоноговым. Помню,
Георгий Александрович мне звонил и говорил: «Володя,
вы не видели еще «Смерть Тарелкина»? Я тогда поставлю
в репертуар к вашему приезду». У нас очень много было
бесед с ним поразительных, таких, которые врезались мне
в память, и очень многое мне вообще открыли в музыке,
несмотря на то, что это разные профессии. Бывало,
целыми ночами я засиживался у Георгия Александровича.
Он сидел в семейных трусах, с мундштуком, с сигаретой,
и спрашивал у меня о музыке, о фразе, об акцентах,
о метафоре, проводил параллели невероятные. А однажды
открыл томик Блока и сказал: «Послушайте, Володя:
«Из облака скользящий луч над зыблемой водой
развевается блестящей серебристой полосой...» Вот
вы, например, можете прочесть это стихотворение на
одном дыхании?». Я
говорю: «Ну попробую».
И начал читать: «Из
облака скользящий луч
над зыблемой водой
развевается блестящей
серебристой полосой, и
спешит волна с тревогой
в ярком свете погореть,
набежать на склон отлогий,
потемнеть и умереть…»
Он так посмотрел на меня:
«Беру в театр!».

РИА НОВОСТИ

– Владимир Теодорович, на днях
вы давали последний юбилейный концерт «Виртуозов Москвы» в Сочи, весь
сезон был посвящен их 30-летию. А теперь грядет и ваш юбилей.
– «Последний» – страшно говорить. А вообще я уже запутался в юбилеях, одна нескончаемая юбилейная
река какая-то.
– Но это не мешает творческому
тонусу?
– Нет, конечно. Концерт есть
концерт. Это всегда напряжение, всегда сосредоточение на главном, всегда
сгусток нервов, внимания и отдачи.
– Предстоящий сезон, наверное,
в меньшей степени будет посвящен
«Виртуозам», а более – Национальному филармоническому оркестру, ведь
в прошлом на «Виртуозов» выпала колоссальная нагрузка?
– Да, это точно: и Чукотка, и
Аляска, и Дальний Восток, и Америка, и Канада, и Англия, действительно
мощное мировое турне. Но и в этом
сезоне «Виртуозы» без работы не останутся. Тем более что Национальный
филармонический много концертов
играет не со мной, а с другими дирижерами. Это так важно, мне кажется,
у людей таким образом расширяется
кругозор.
– И у вас нет ревности, как часто бывает у других дирижеров, которые близко к себе приглашенных
не подпускают?
– Такая позиция ограничивает
возможности оркестра в конечном
итоге. Нужно думать не о себе, а о
других.
– Мне кажется, это
вообще ваше жизненное кредо – всегда
делиться. За счет вашего имени столько
человек получают
зарплату, карьеру,
импульс к творческому развитию,
поиску...
– Ну и хорошо,
я очень рад этому.
– Как этот груз
нести – нет «усталости металла»?
– Нужно просто не думать об этом.
Стоит сказать, что
«голых королей» у
нас тоже хватает. И
очень часто, когда повторяется одно и то же,

ния мы уже во власти смерти, – такие мысли особо ничего хорошего не
предвещают.
– Вы часто говорили, что не любите слова «карьера», стараетесь «не
забронзоветь».
– Эти слова ко мне не применимы
ни в каком виде.
– Недавно один известный скрипач рассказал, что в свои 35 лет он всего добился на скрипке и теперь хочет
стать дирижером. Вам не приелась
скрипка?
– Ни в каком деле, если речь
идет об искусстве, потолка нет. Потому что в конечном итоге это создание
красоты в любой форме. А красота
для меня – всегда большее
27
совершенство.
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