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ГРАЖДАНЕ – ЗА СЕБЯ!

Заявление об отказе 
Соединенных Штатов 
от развертывания так 
называемого третьего 
позиционного района 
противоракетной 
обороны (ПРО) в Европе 
в начале прозвучало 
как-то невнятно и о 
нем сообщалось лишь 
со ссылкой на некие 
компетентные источники. 

Далее все встало на свои 
места. Первым из официаль-
ных лиц в США это подтвердил 
в четверг, 17 сентября, пресс-
секретарь Пентагона Джефф 
Моррелл. Затем ясность внес и 
президент Соединенных Шта-
тов Барак Обама. Американс-
кий президент лично в теле-
фонном разговоре сообщил 
премьер-министру Чехии Яну 
Фишеру об изменении планов 
США и отказе от размещения 
радара в этой центральноевро-
пейской стране. Поставить в 
известность польские власти о 
принятом решении был упол-
номочен посол США в Варша-
ве Виктор Эш.

В принципе подобное 
решение Обамы было вполне 
предсказуемо. Демократы не 
столь фанатично относились 
к предлагаемым системам 
ПРО, как их предшественни-
ки-республиканцы. 

В общем плане мотива-
цию действий Обамы в отно-
шении ПРО можно было бы 
определить двумя словами: 
дорого и неэффективно. Не 
случайно вскоре после ина-
угурации новый президент 
поручил провести тщатель-
ный анализ предла-
гавшейся системы. 13
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Дмитрий Климов

Саммит 
G20:  
мир спасен,  
что дальше?
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Подписной индекс в каталогах: 
«Роспечать» – 25591,  
«Пресса России» – 50205, 
«Почта России» – 11309

Дорого  
и неэффективно
Барак Обама 
отказывается 
от размещения 
американских  
ПРО в Европе

Перед участием  
в Генассамблее ООН 
Дмитрий Медведев нанес 
государственный визит  
в Швейцарию. 

В этой альпийской стра-
не, где российский президент 
пробыл два дня – 21 и 22 сен-
тября, его ожидала насыщен-
ная программа. Стоит отметить, 
что приезд Дмитрия Медведева 
в Швейцарию – первый в ис-
тории двусторонних отноше-
ний визит главы России в эту 
страну. До этого ни цари, ни 
императоры, ни генсеки, ни, 
собственно, российские прези-
денты официальных визитов в 
Швейцарию не наносили. 

Дмитрий Медведев же при-
урочил свою поездку к 210-й го-
довщине перехода армии Алек-
сандра Суворова через Альпы. 

Но глава России не стал повто-
рять маршрут генералиссимуса 
– самолет Дмитрия Медведева 
приземлился в аэропорту Цю-
риха, оттуда он на автомобиле 
переехал в Бассерсдорф. Он и 
президент Швейцарской кон-
федерации Ханс-Рудольф Мерц 
на поезде отправились в Берн. 
Там-то за рабочим завтраком 
главы России и Швейцарии на-
чали свое общение. Вообще же 
за два дня пребывания в этой 
стране Дмитрий Медведев ус-
пел обсудить немало актуальных 
сегодня тем: борьбу с мировым 
финансовым кризисом, россий-
ские инициативы по новому до-
говору о европейской безопас-
ности, ситуацию на Кавказе, 
упрощение визового режима, 
тайны банковских вкладов. 

Коснувшись темы рецес-
сии, на встрече с представите-

лями российских и швейцарс-
ких деловых кругов в понедель-
ник президент России сделал 
вывод о том, что у тотального 
госрегулирования нет будуще-
го. «Попытки подменить сегод-
ня нормальное течение эконо-
мической жизни тотальным 
госрегулированием, даже если 
это необходимо с точки зрения 
преодоления последствий фи-
нансово-экономического кри-
зиса, по всей вероятности, не 
приведут к успеху или прине-
сут только частичный успех», 
– заявил он. Дмитрий Медве-
дев подчеркнул, что по завер-
шении этапа активного госу-
дарственного вмешательства в 
экономику «должна наступить 
более спокойная, нормальная 
фаза функционирования ми-
ровых финансовых 
рынков». 

Бернская премьера
Впервые в истории глава России посетил Швейцарию
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Ощутили ли вы 
лично  
или члены 
вашей семьи 
влияние 
экономического 
кризиса? 

По опросам ВЦИОМа 
23.09.09

Да  

В чем-то да,  
а в чем-то нет  

Нет   

Затрудняюсь ответить

46%

38%
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ВИЗИт Геннадий Сергеев



Повестка саммита
Участники саммита, во-первых, 

обсудят предстоящую реформу 
МВФ, во-вторых, оценят эффектив-
ность уже принятых мер. Реформа 
финансового регулирования со-
ставит третий блок повестки дня 
саммита. В частности, лидеры об-
судят вопрос о бонусах банкиров. 
Четвертый блок вопросов связан 
с развитием мировой экономики. 
Предстоит разговор о ситуации в 
энергетике, о проблемах безопас-
ности, изменения климата. Будут 
приняты решения об устранении 
социальных последствий кризиса 
и помощи наиболее пострадавшим 
от него странам. В повестке также 
обсуждение Хартии устойчивого 
развития. Отдельной темой стоит 
торговля и протекционизм многих 
стран, направленный на защиту сво-
их производителей.

О чем будут говорить?
Россия
Как сообщил накануне саммита по-
мощник президента РФ по экономи-
ческим вопросам Аркадий Дворко-
вич, позиция нашей страны в отно-
шении протекционизма такова: мы 
готовы снижать внутреннюю защиту 
рынка, но только на взаимной осно-
ве вместе с другими государствами. 
Что касается усиления стабильности 
мировой валютной системы, то, по 
мнению России, должно быть не-
сколько резервных валют, включая 
доллар и евро. Возможно, в их числе 
появится и китайский юань. У рубля 
есть потенциал, поэтому уже сейчас 
возможен частичный расчет с сосед-
ними странами в российской валюте. 
Проблему высоких зарплат и бонусов 
банкиров Россия предлагает решить с 
помощью единых принципов регули-
рования системы компенсаций.

Дворкович также уверен, что 
страны подтвердят необходимость 
пролонгации антикризисного кур-
са. В связи с этим на саммите Рос-
сия представит совместный план 
антикризисных мероприятий стран 
СНГ. В него, в частности, вошли воп-
росы, связанные с регулированием 
финансовых рынков, и вопросы до-
ступа к финансовым ресурсам. Так-
же страны СНГ заинтересованы в 
оказании помощи странам с низким 
уровнем дохода. 
США
Президент США Барак Обама счи-
тает, что главная цель саммита в том, 
чтобы лидеры стран заложили ос-
нову для устойчивого и сбалансиро-

ванного роста мировой экономики в 
будущем. «Саммит в Питсбурге дает 
нам возможность продолжить уси-
ленную работу по борьбе с мировым 
экономическим кризисом и обес-
печить рост благосостояния наших 
народов», – говорится в заявлении 
Обамы. По его словам, практически 
во всех государствах «Большой двад-
цатки» происходит стабилизация или 
подъем промышленного производс-
тва, налаживается торговля между 
странами, финансовые учреждения 
снова начинают привлекать капитал. 
Барак Обама пообещал выступить с 
предложением принципиально но-
вой программы обеспечения устой-
чивости мировой экономики. 

Великобритания
Накануне открытия саммита пре-
мьер-министр Гордон Браун заявил, 
что «Большая двадцатка» должна 
продолжать политику экономическо-
го стимулирования. Он считает, что 
если богатые страны сократят план 
стимулирования глобальной эконо-
мики, это станет «серьезной ошиб-
кой». Хотя сейчас появились некото-
рые признаки возрождения, однако 
сокращение расходов вызовет новый 
виток падения коммерческого и пот-
ребительского доверия. Он хочет вы-
ступить с призывом к членам G20 пол-
ностью выполнить план финансового 
стимулирования экономики, утверж-
денный на лондонском саммите. 

ОСОБОЕ мНЕНИЕ

ПЕРСПЕКтИВы

Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России

Илья Заславский
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Угроза была преувеличена
Думаю, что встреча G20 в Пит-

сбурге пройдет более буднично, чем 
первые две. Все, что можно было 
сделать, мировые лидеры уже сдела-
ли. Теперь надо набраться терпения 
и увидеть, как сработают ранее при-
нятые решения. Пока единственный 
результат двух предыдущих встреч 
я вижу во вливании огромных сумм 
в экономику. Фактически прави-
тельства разных стран поступили 
одинаково – они просто заткнули 
дыры в банковских балансах. При-
чем это касается не только США и 
Великобритании, но и континен-
тальной Европы, прежде всего Гер-
мании и Франции. Похожая ситуа-
ция и в Японии. 

Сейчас позиция у лидеров G20 
простая: мир стоял перед угрозой 
апокалипсиса, а мы его спасли. Так 
что не требуйте хорошей жизни. 
Ведь могло быть еще хуже! Восста-
новление будет долгим и сложным. 
Так примерно твердят политики. 

По моему разумению, угро-
за повторения Великой депрессии 
была явно надуманной. Это тради-
ционный американский пиар-ход 
– нагнать страху, чтобы затем даже 
маленькое улучшение выдать как 
достижение. «Все ужасно. Апока-
липсис! – сигналил председатель 
Федеральной резервной системы 
США Бен Бернанке еще год назад. – 
Великая депрессия!». 

Этот этап длился с сентября 
2008 года по март 2009-го. Вслед за 
этим у многих стран появилась на-
дежда, что теперь начнется подъем. 

Рост! И все будет как раньше. Но 
эйфория скоро закончится из-за 
нерешенных проблем: дефицит-
ных бюджетов, падения совокуп-
ного спроса, рисков, связанных с 
возвратом выделенных денег… 

Третий этап начнется, когда ста-
нет понятно, что все не так хорошо, 
как кажется. Пока бушует кризис, 
финансовые спекулянты, прибли-
женные к Уолл-стрит и европейской 
верхушке, успеют купить-продать 
выгодные и невыгодные активы. 
Третий этап приведет к коррекции. 
Думаю, он совпадет с переназначе-
нием Бен Бернанке на должность 
главы ФРС и переизбранием Анге-
лы Меркель на пост федерального 
канцлера Германии. Это состояние 
может продлиться с осени 2009-го до 
середины 2010-го, а после опять – 
приступы оптимизма.

Четвертый этап может продол-
жаться до 2011 года. А потом скорее 
всего в мировой экономике начнут 
надуваться новые «пузыри». Но 
драйверами роста вряд ли смогут 
стать страны БРИК, развивающиеся 
рынки, сырье, нефть или недвижи-
мость. Возможно, следующий цикл 
развития мировой экономики будет 
связан с экологией, ресурсосбере-
жением, альтернативной энергети-
кой и вообще с новым технологичес-
ким укладом. 

Стоит ли рассчитывать  
на мВФ?

Две предыдущие встречи 
стран G20 в какой-то мере оправ-
дали ожидания участников рынка. 
Хотя есть два «но». 

Первое. Дело в том, что раз-
витые страны даже кризис явно 
сумели повернуть на пользу себе: 
убытки они фактически списали. 
Но при этом развитые страны со-
здали долговременную угрозу, так 
называемую проблему морального 
риска. Она хорошо известна стра-
ховщикам. Например, нередко пос-
ле покупки полиса поведение чело-
века меняется, он готов идти на еще 
больший риск. 

То же самое происходит с фи-
нансовыми институтами США и 
Европы, которые могут в эйфории 
от преодоления кризиса пойти на 
еще большие авантюры, легко пере-
ложив свои проблемы на развиваю-
щиеся страны мира и собственных 
налогоплательщиков. 

Из-за очевидной выгодности ны-
нешних процессов для ведущих стран 
мира, я уверен, все разговоры о «но-
вой финансовой архитектуре» – это 
пропагандистская трескотня. Страны 
могут на национальном уровне при-
нять меры по минимизации рисков 
вложений, защитить консервативных 
вкладчиков, обеспечить прозрачность 
банковских операций, внедрить меж-
дународные системы учета и статис-
тики. Тот, кто не хочет этого делать 
и ждет каких-то общих международ-
ных решений, просто проиграет. А 
на международном уровне, полагаю, 
можно лишь оговорить базовые стан-
дарты и не более того.

Второе. Вызывает большое 
сомнение, особенно для России, 
грядущее усиление МВФ. Рос-

сия не имеет никакого влияния 
на процесс принятия решений в 
Международном валютном фонде, 
где большинство квот в настоящее 
время контролируется развитыми 
странами. Сейчас на долю России 
приходится 2,7% голосов от МВФ, 
а в результате грядущей реформы 
Международного валютного фон-
да в 2011 году будет менее 2%. Зато 
увеличится доля Китая, в меньшей 
степени – Индии, Бразилии и дру-
гих развивающихся стран. Причем 
в противовес Евросоюзу. Доля Ев-
росоюза в МВФ тоже сокращается, 
к тому же за счет континентальной 
Европы, при большом ограничении 
Восточной Европы, но при сохра-
нении доли Великобритании. Доля 
Японии также сохраняется. 

Рискующий пьет до дна
24–25 сентября в Питсбурге (США) пройдет саммит G20. Лидеры 
крупнейших развивающихся стран мира соберутся в третий раз в таком 
формате. Первый саммит состоялся в ноябре 2008 года в Вашингтоне, 
второй – в апреле нынешнего года в Лондоне. На третьей встрече G20 
речь пойдет о координации регулирования глобальных финансовых 
рынков, а также о необходимости создания нового типа мировой 
финансовой инфраструктуры. Что это: утопия или новый этап развития 
мировой экономики? Каковы результаты предыдущих встреч G20?

АНГЕЛА мЕРКЕЛЬ — ЯРКАЯ ЗВЕЗДА НА ПОЛИтИчЕСКОм НЕБОСКЛОНЕ

Разговоры о «новой 
финансовой архитектуре» – 
глобальный пиар-ход 

третья попытка
Лидеры ставят на стабильность
Саммит G20 состоится в штате Пенсильвания (США). Первоначально 
предполагалось провести его в Нью-Йорке, однако позже администрация 
президента США объявила о переносе мероприятия 
в Питсбург. Этот город в XIX веке пережил сильный кризис,  
но потом стал одним из промышленных гигантов Америки.
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«Большая двадцатка», или G20 
(Group of Twenty Finance Ministers 
and Central Bank Governors) – это 
группа наиболее развитых индустри-
альных стран. На их долю приходит-
ся 90% мирового ВВП и две третьих 
населения мира.

В составе G20 – Аргентина, 
Австралия, Бразилия, Канада, Китай, 
Франция, Германия, Индия, Индо-
незия, Италия, Япония, Мексика, 
Россия, Саудовская Аравия, Южная 
Африка, Южная Корея, Турция, Ве-
ликобритания, Соединенные Штаты 
Америки, Европейский союз. 

Группа была создана по ини-
циативе министров финансов Ве-
ликобритании, Италии, Канады, 
США, ФРГ, Франции и Японии в 
ответ на финансовые кризисы 90-х 
годов ХХ века, а также для ведения 
диалога с развивающимися страна-
ми по ключевым вопросам эконо-
мической и финансовой политики. 
Учредительная конференция G20 
состоялась 15–16 декабря 1999 
года в Берлине.  

До 2008 года деятельность груп-
пы G20 ограничивалась ежегодными 
встречами министров финансов и 
глав Центробанков стран-участниц. 

Антикризисный саммит G20
Состоялся 14–15 ноября 2008 

года в Вашингтоне.
На нем обсуждались вопро-

сы, связанные с мировым финан-
совым кризисом. Встреча состо-
ялась по инициативе президента 
Франции Николя Саркози и бри-
танского премьер-министра Гор-
дона Брауна.  

Решения саммита – прове-
дение мер по борьбе с кризисом в 
трех сферах. 

Первая – действия по подде-
ржке финансово-экономической 
системы, в частности поддержка 
экономики с помощью бюджетных 
средств, использование механизмов 
валютно-денежной политики, предо-
ставление помощи оказавшимся под 
ударом странам со стороны МВФ и 
банков развития. 

Вторая сфера – создание но-
вых механизмов международного 
регулирования.

Третья сфера – реформа систе-
мы мирового управления.

На саммите было заявлено о 
необходимости реформы МВФ и 
Всемирного банка, а также об уве-
личении представительства раз-

вивающихся стран в управлении 
МВФ и ВБ. 

Лондонский саммит G20 
Состоялся 1–2 апреля 2009 года 

в Лондоне, Великобритания. 
Основные цели: продолжение 

обсуждения способов борьбы с ми-
ровым финансовым кризисом. В 
частности – выработка необходи-
мых действий по предотвращению 
глобальной рецессии, дефляции, 
укреплению финансового сектора 
и недопущению протекционизма, 
усилению глобальной финансовой и 
экономической системы. Обсужде-
ние перехода мировой экономики к 
устойчивому росту. 

Решения саммита
Приняты:  
– План действий по выходу из гло-
бального финансового кризиса.
– Заявление об укреплении финан-
совой системы.
– Заявление о направлении ресур-
сов через международные финансо-
вые учреждения.
–Решено также создать новый 
Совет по финансовой стабильнос-
ти (СФС).
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Что касается США и амери-
канских сателлитов в МВФ, то их 
представительство значительно вы-
растет, так как под видом развиваю-
щихся стран учитываются Мексика, 
Южная Корея, Канада, Австралия и 
другие вполне благополучные го-
сударства. Фактически США при 
формально той же самой доле в 17%, 
дающей им право вето, значитель-
но расширяют свои возможности. 
Ситуация напоминает мне акцио-
нерное общество, в котором мажо-
ритарные акционеры укрепляют 
свои позиции за счет размывания 
крупных миноритариев с увеличе-
нием числа мелких, неспособных к 
объединению акционеров. 

Еще одна угроза для России за-
ключается в попытке МВФ превра-
титься в подобие расчетной палаты 
для торговых операций. Учитывая, 
что Россия не член ВТО, перспектива 
все большего финансирования ми-
ровой торговли через МВФ не сулит 
России ничего хорошего.

Взносы в МВФ (а его капитал 
увеличивается до 1 триллиона дол-
ларов) превращаются в связанные 
кредиты, которые развитые страны 
предоставляют развивающимся го-
сударствам, но Россия в этом про-
цессе не участвует. Ведь продукцию 
нашего экспорта и так возьмут, а 
других товаров у нас нет. Кредито-
вание мировой торговли через МВФ 
лишь консервирует ее структуру, 
исключая возможность конкурен-
ции. Не случайно Китай выделил 
МВФ сразу 50 миллиардов долла-
ров – в пять раз больше, чем Рос-
сия, причем в неконвертируемых  
юанях. Они будут использованы для 
закупки именно китайских товаров. 
Этот пример явно демонстрирует, 
что иметь дело с МВФ можно и без 
полностью конвертируемой валюты 
и свободного движения капитала.

Кому помешал доллар?
Третье. С МВФ связаны и на-

дежды на новую валюту. Говорят, 
иногда не надо высказывать новые 
идеи, не то они реализуются. Это и 
происходит с SDR (специальные пра-
ва заимствования: условная денеж-
ная единица, применяемая странами 

– членами Международного валют-
ного фонда. – Прим. ред.).

России уже пришлось увеличить 
сумму в SDR по решению МВФ, как и 
всем странам – членам организации. 
Но SDR – это по сути внутренняя ва-
люта расчетов с МВФ, используемая 
лишь центральными банками стран-
участниц. Если страна не берет креди-
тов у МВФ, если товары экспорта этой 
страны не нуждаются в дополнитель-
ном продвижении через связанное 
кредитование (в случае России), то на-
личие SDR – это просто омертвление 
средств, ограничение ликвидности. 
Кстати, и президент страны Дмитрий 
Медведев, и помощник президента 
Аркадий Дворкович стали гораздо 
реже и уклончивее говорить о новой 
международной валюте, что объясни-
мо. Реализация этой идеи через МВФ 
для России невыгодна, а других вари-
антов не просматривается. Не случай-
но идею мировой валюты выдвигал 
Джордж Сорос, человек, которого 
вряд ли можно заподозрить в желании 
обеспечить справедливый и эквива-
лентный обмен на мировых рынках. 

Когда возникла идея мировой 
валюты? До 2008 года об этом гово-
рили лишь глобальные спекулянты 
(и то редко) и некоторые экономис-
ты-теоретики. Но в 2008 году эта 
идея стала едва ли не главной. Об-
суждение новой мировой валюты 

шло одновременно с укреплением 
доллара начиная с лета 2008-го по 
весну 2009 года. Выходит, что, когда 
доллар падал, мировая валюта была 
никому не нужна. Но когда он пошел 
вверх, альтернатива доллару срочно 
понадобилась!

Именно в это время в россий-
ском правительстве развернулась 
кампания за «крушение доллара», 
«крах Америки» и тому подобное. 
По большей части идея новой ми-
ровой валюты высказывается теми 
лидерами, чья экономическая поли-
тика была построена на недооценке 
валютных рисков, неверном предпо-
ложении о постоянном ослаблении 
доллара и фактическом завышении 
стоимости собственных активов. 
Именно это и произошло в России 
и Казахстане, активы которых не-
ликвидны. Предложить мировому 
сообществу им, кроме сырья, нече-
го. В случае девальвации вся схема 
рушится, остается одно – и дальше 
поддерживать пиар-вызов.

Другие страны – Китай, Бра-
зилия также поддерживают идею о 
мировой валюте, но всерьез этим не 
занимаются. Для Китая это скорее 
всего пропагандистский козырь в 
игре с США, потому что Китай за-
интересован в сильном долларе. Он 
продолжает наращивать скупку аме-
риканских долгов, а делать юань ми-
ровой валютой не собирается, ведь 
для этого надо обеспечить конвер-
тируемость юаня, свободное движе-
ние капиталов, открыть финансовый 
рынок и сделать прозрачной банков-
скую систему. Всего этого Китай де-
лать не будет, так как это затрагивает 
его политическую и управленческую 
систему. Китаю вполне достаточно 
использовать юань в торговых опе-
рациях, открывая кредитные линии 
в юанях для закупки собственных то-
варов или обмениваться кредитны-
ми линиями, чтобы финансировать 
экспортно-импортные операции. 

Иными словами, если миро-
вая валюта и возможна, то это дело 
очень далекого будущего. 95% оборо-
та валют в мире приходится на пару 
доллар – евро в пропорции 70:25, по-
этому самый простой способ создать 
мировую валюту: ввести обязатель-

ное соотношение евро – доллар. 
Это уже предлагалось, но не было 
реализовано.

Зачем нам региональная 
резервная валюта? 

Аналогичной нелепостью вы-
глядят разговоры о региональных 
резервных валютах. Проблема в том, 
что для создания такой валюты надо 
хорошо просчитать все риски, иначе 
это может вылиться в скрытое кре-
дитование богатыми участниками 
соглашения остальных. Никто сей-
час не мешает России открыть всем 
своим соседям кредитные линии в 
рублях. Они с удовольствием согла-
сятся, уверен, что даже Украина и 
Грузия. Но это означает эмиссию 
российского рубля и соответствен-
но его девальвацию. Напомню, что 
именно Россия была инициатором 
упразднения рублевой зоны в 1993 
году (даже МВФ был против!), прос-
то нам не хотелось финансировать 
своих соседей. 

Идея сделать рубль резервной 
валютой тоже несвоевременна. Это 
долгий процесс со множеством ог-
раничений и трудностей. Нужно 
изменить правовой статус рублевых 
операций. Создать рынок рублево-
го долга. Статус резервной валюты 
подразумевает полную открытость, 
прозрачность рублевой политики, 
длительное укрепление курса, устой-
чивый макроэкономический рост и 
отсутствие дефицита бюджета. Все 
это дело не завтрашнего дня и даже 
не послезавтрашнего. 

В нынешних условиях России, 
наверное, лучше проводить незави-
симую денежно-кредитную полити-
ку, обеспечить достаточный уровень 
монетизации и инвестиций, а не вы-
полнять рекомендации МВФ в бли-
жайшие 5–10 лет с сомнительной 
перспективой.

Да и что может дать этот статус 
резервной валюты! Многие думают, 
что это способ набрать побольше 
денег. Нет, все не так просто. Резер-
вная валюта – это прежде всего по-
тенциальный дефицит платежного 
баланса. Даже если рубль станет со-
ответствовать требованиям, инвес-
торы будут очень дотошно изучать 

торговый баланс, дефицит бюджета, 
уровень долга. Причем делать это 
внимательнее, чем сейчас. 

На самом деле доллар не явля-
ется единственной резервной валю-
той. Кроме доллара есть евро, фун-
ты, швейцарский франк, йена – вот 
пять базовых резервных валют. А 
есть еще австралийский, канадский, 
гонконгский, сингапурский долла-
ры, шведские и норвежские кроны и 
другие валюты, которые используют-
ся как резервные, но в незначитель-
ных масштабах. Я думаю, что скорее 
в мире будет движение не к мировой 
валюте, а к лучшему использованию 
поливалютной корзины. Уже сейчас 
можно практически полностью за-
страховаться от валютных рисков с 
помощью множества валют.

Также непонятна идея новых 
международных финансовых цен-
тров. Их, специализирующихся ис-
ключительно на финансовом посред-
ничестве, всего несколько – Нью-
Йорк, Лондон, Швейцария, Токио, 
Сингапур, Гонконг. Маловероятно, 
что Россия может конкурировать в 
этой области. Другое дело, что Моск-
ва может быть деловым центром для 
СНГ, но она им являлась во времена 
Советского Союза и сейчас явля-
ется. В Москве уже давно открыта 
станция метро под названием «Меж-
дународный деловой центр», значит, 
задача решена?

торгуйся, но не зевай
Подводя итог, можно заметить, 

что все подобные идеи являются не 
более чем пиар-ходом, хотя и гло-
бального масштаба.   

Надо решать собственные про-
блемы, а главное – обеспечить дове-
рие инвесторов и деловую активность 
внутри страны. Собираясь на саммит 
G20, не стоит ожидать, что мировой 
рынок нам поможет. Здесь, как на 
восточном базаре: можно что-то вы-
годно купить и продать, но если зазе-
ваешься, то быстро лишишься денег. 
Не стоит кричать о крушении доллара 
и укреплении рубля – результат мо-
жет быть неожиданным: доллар со-
хранится, Америка усилится, а «ук-
репление» рубля повторит историю с 
финансовой пирамидой МММ.

Рискующий пьет до дна

БЕН БЕРНАНКЕ ВСЕх УБЕДИЛ  
В НАСтУПЛЕНИИ 

НОВОй  ВЕЛИКОй ДЕПРЕССИИ

КАК этО БыЛО

ты помнишь, как все начиналось?
История саммитов «Большой двадцатки»

Франция
Президент Франции Николя Сарко-
зи намерен покинуть саммит «Боль-
шой двадцатки» в Питсбурге, если 
партнерам не удастся договориться 
о сокращении бонусов топ-менедже-
рам и прозрачности механизмов фи-
нансового регулирования. Также он 
выступит с заявлением о разработке 
совместной стратегии выхода из ми-
рового кризиса. 
Германия 
Как и Франция, она будет требовать 
создания международно-правового 
механизма, с помощью которого 
появилась бы возможность контро-
ля над аппетитами банкиров. Также 
Ангела Меркель хочет выступить с 
обличением «налоговых оазисов», 
существующих в мире.
Китай
По словам заместителя главы 
МИДа Хэ Яфэй, председатель КНР 
Ху Цзиньтао на саммите изложит 
взгляды и позицию Китая по та-
ким важным вопросам, как со-
действие оздоровлению глобаль-
ной экономики, реформа между-
народной финансовой системы и 
решение проблемы несбаланси-
рованного развития мира, а также 
ознакомит аудиторию с приняты-
ми Китаем мерами и достигнуты-
ми результатами в преодолении 
последствий международного фи-
нансового кризиса.

Евгений Винокуров, 
начальник отдела 
экономического анализа 
Евразийского банка развития: 

«У G20 большой 
потенциал»

– Кризис повысил относи-
тельную долю развивающихся 
стран, прежде всего за счет Юго-
Восточной Азии, в мировом ВВП. 
Только на страны БРИК прихо-
дится свыше 16% мирового ВВП, 
а по паритету покупательной спо-
собности – свыше 20%.  

Уже на последнем саммите 
G20 голос развивающихся стран 
был хорошо слышен. Эта тенден-
ция будет только усиливаться. В 
целом «Двадцатка» в посткри-
зисном мире может стать одним 
из важнейших и эффективных 
механизмов согласования гло-
бальных решений, в том числе и 
по вопросам регулирования фи-
нансового сектора. Оптимизм 
относительно G20 связан с ее 
репрезентативным и сбаланси-
рованным характером. В отли-
чие от «Семерки»-«Восьмерки» 
«Двадцатка» включает все круп-
нейшие по политическому и эко-
номическому весу страны.
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Эксперты проанализировали 
действия правительств по пяти при-
оритетным направлениям сотрудни-
чества: восстановление экономичес-
кого роста и занятости, обеспечение 
фискальной и ценовой стабильности 
и снижение финансовых рисков, со-
действие развитию, борьба с протек-
ционизмом и развитие всемирной 
торговли и инвестиций.

Исходя из этого, самой дисцип-
линированной страной оказалась 
Великобритания, показав самый вы-
сокий уровень исполнения приня-
тых на саммите решений. Италия не 
выполнила обязательств «Двадцат-
ки». Достаточно высокий уровень 
исполнения отмечен у Канады, Авст- 
ралии, Евросоюза (60%), у Германии 
и Франции (80%). Россия и США вы-
полнили обязательства «Двадцатки» 
на 40%. Низкий для Японии уровень 
исполнения обязательств (20%) эк-
сперты объясняют нестабильной 
политической обстановкой, сложив-

шейся перед выборами в националь-
ный парламент, а также сложной 
экономической ситуацией в стране в 
условиях кризиса.

Стабильную динамику исполне-
ния показала Южная Африка (40%). 
Другие новые индустриальные стра-
ны – члены «Двадцатки»: Бразилия, 
Саудовская Аравия и Турция выпол-
нили обязательства «Большой двад-
цатки» только на 20%. Не справились 
с задачами лондонского саммита 
«Двадцатки» Индия, Индонезия и 
Китай, показав отрицательный уро-
вень исполнения (-40%). Самый низ-
кий уровень дисциплины отмечен у 
Аргентины (-60%). 

Как исполнялись более дли-
тельные по срокам обязательства? 
Например, насколько эффектив-
ными были борьба с протекциониз-
мом и развитие мировой торговли 
и инвестиций, о чем договорились 
участники саммита в ноябре 2008 
года. Уровень исполнения их обя-

зательств после саммита в Лондоне 
опустился до 50%. 

Несмотря на коллективное ре-
шение о приоритете сохранения 
свободных торговых режимов для 
выхода из экономического кризиса и 
дальнейшего роста, страны – члены 
G20 продолжают принимать меры, 
направленные на защиту националь-
ных производителей и приоритет-
ных отраслей экономики.

Обязательства по обеспечению 
фискальной и ценовой стабильности, 
а также по разработке стратегий по 
выходу из системы мер, направленных 
на поддержку финансового сектора, 
исполнены на 35%. Стоит отметить, 
что только девять стран «Двадцатки» 
полностью сдержали свое слово.

Невысокий уровень (30%) ис-
полнения был зафиксирован и в 
сфере «содействия развитию, оказа-
нию помощи в торговле, списанию 
долгового бремени». Эксперты это 
связывают с тем, что многие страны 
– члены G20 бедны, их помощь еще 
менее развитым странам составляет 
незначительную долю от валового 
национального дохода. Действия та-
ких стран направлены прежде всего 
на решение собственных проблем.

Еще менее эффективно было 
выполнено обязательство по соци-
альной защите беднейших стран, 
обеспечению продовольственной бе-
зопасности и участию в Механизме 
оказания помощи странам с уязви-
мыми экономиками по линии Все-
мирного банка. Уровень исполнения 
здесь – ноль (0%). 

Низкие результаты исполнения 
показали даже развитые страны, они 
преимущественно выполнили толь-
ко часть обязательства, касающую-
ся обеспечения продовольственной  
безопасности. Исключение состави-
ли в этом списке лишь Великобрита-
ния, Германия, Франция и ЕС, пре-
доставившие добровольные взносы 
в Механизм оказания помощи стра-
нам с уязвимыми экономиками по 
линии Всемирного банка.

Что касается России, то она пока-
зала стабильный уровень исполнения 
обязательств «Группы 20» (40%), кото-
рый оказался значительно выше уров-
ня исполнения обязательств многих 
стран «Большой двадцатки».
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ИССЛЕДОВАНИЕ Вероника Простякова

СИЛЬВИО БЕРЛУСКОНИ  
ЯВНО НЕ ДО ПРОБЛЕм «ДВАДцАтКИ»

Клуб G20: больше 
болтовни, чем дела
Самые обязательные страны – Великобритания, Германия и Франция
Средний уровень исполнения странами G20 обязательств, принятых на саммите в Лондоне, составил 23%. К таким 
выводам пришли эксперты Института международных организаций и международного сотрудничества – Высшей 
школы экономики. Они при участии Национального фонда подготовки кадров написали подробный доклад о том, 
как исполняют страны – члены G20 обязательства, принятые на встрече «Большой двадцатки» в Лондоне.

Василий 
Солодков, 
директор 
Банковского 
института  
ГУ-ВШЭ:

«Оживление принесет 
большую инфляцию» 

– Идея регулирования гло-
бальных финансовых рынков, ко-
торую будут обсуждать в Питсбур-
ге, принадлежит Франции и Гер-
мании. Это действительно очень 

важно – сделать прозрачными 
офшоры, межстрановые опера-
ции, чтобы отследить движение 
международных капиталов: кто 
куда и сколько платит, где оседают 
налоги? Создание мировой фи-
нансовой инфраструктуры нового 
типа, которая также в повестке дня 
саммита G20, просто необходимо. 
Хотя бы для того, чтобы контроли-
ровать мировой рынок деривати-
вов – производных финансовых 
инструментов. По крайней мере 
он не должен превышать объем 
реальных активов.  

Не берусь судить, зачем мы 
проталкиваем идею сделать Рос-
сию новым региональным финан-
совым центром, а рубль – резерв- 
ной валютой, когда очевидно, что 
в обозримом будущем это просто 
нереально. 

Хотя действительно у эконо-
мики США сегодня большие проб- 
лемы, а доллар – в плохом состо-
янии. Дефицит бюджета США в 
2009 году составляет $1,8 трлн. 
Это беспрецедентно! Вполне ве-
роятно, что в 2010 году в США 
будет высокая инфляция. Ее нет 

сегодня только потому, что амери-
канская экономика переживает 
спад, а банки не дают кредитов 
из-за нарастающего объема пло-
хих долгов.

Аналогичная ситуация и в Ев-
ропе: растущий дефицит бюдже-
та в странах еврозоны и в Англии, 
нехватка заемных средств, эконо-
мический спад. Но как только по-
явятся признаки оживления эко-
номики, все страны столкнутся с 
проблемой растущей инфляции.

Но у нас все-таки ситуация 
намного хуже по сравнению с дру-

гими странами. Во-первых, пото-
му, что сырьевая экономика лишь 
усугубляет кризисные явления. 
А во-вторых, в отличие от других 
стран у нас нет внутреннего ис-
точника инвестиций. Залоговые 
аукционы 1996 года создали то-
тальный монополизм в экономике 
и абсолютную несклонность но-
вых собственников к инвестиро-
ванию. Другой такой экономики, 
в которой бы господствовал абсо-
лютный, искусственно созданный 
монополизм, как в российской, я 
просто не знаю.    

мНЕНИЕ

Руслан Гринберг,
академик, директор Института экономики РАн: 

«Все дело в соотношении  
кнута и пряника» 

– Я считаю, что G20 – это прообраз мирового 
правительства. Однако в обозримом будущем тако-
го правительства не будет. Все страны хотят, чтобы 

регулировали других, но никто не хочет, чтобы регулировали его. 
Поэтому и с международной валютной системой пока ничего не 
получается. Мы все ненавидим доллар, желаем, чтобы с ним что-
нибудь случилось, при этом ни китайцы, ни японцы, ни россияне 
не заинтересованы в крахе доллара! 

Я верю в G20 как в возможность преодоления национального эго-
изма. Также я положительно отношусь к «Двадцатке», потому что Рос-
сии в ней комфотно.

Беда нашей экономики в несовпадении интересов собственни-
ков и менеджеров, которые рискуют не своими деньгами и поэтому 
готовы на любые, самые опасные авантюры. Этому способствует и 
недостаток регулирования. Все дело в соотношении кнута и пряни-
ка, частной инициативы и надзора со стороны государства. Если вы 
делаете упор на кнут, то получаете Северную Корею. Если на пряник 
– нынешний финансовый кризис. Баланса пока никто не добился. 

мНЕНИЕ

– По результатам послед-
него Индекса антикризисной 
эффективности, который мы 
регулярно рассчитываем на ос-
нове данных национальной ста-
тистики восьми стран, Россия и 
Украина находятся в аутсайде-
рах. Лидеры – Великобритания 
и Франция. В постсоветских го-
сударствах появилась тревожная 
тенденция. Показатели оборота 
розничной торговли очень низ-
кие, а в России и Казахстане они 
продолжают ухудшаться. Низ-
кие показатели по обороту роз-
ничной торговли в странах СНГ 
свидетельствуют о значительном 
сжатии потребительского спро-
са, что лишает экономику стиму-
ла к развитию.

Не думаю, что российская 
экономика скоро начнет расти. 
В июле, к примеру, был отмечен 
худший месячный показатель 
по обороту розничной торговли 
– минус 8,2% по сравнению с 
июлем 2008 года. Аналогичного 
официального показателя по ав-
густу пока нет, но судя по тому, 
что в июле реальные денежные 
доходы снизились на рекордные 
5,4%, можно достаточно уверен-
но предположить, что и в авгус-
те розница показала низкий ре-
зультат.

К росту ВВП в июле по 
сравнению с июнем 2009 года 
на символические 0,5% вооб-
ще нельзя относиться слиш-
ком серьезно. Максимум, что 
можно отметить, так это то, что 
несколько замедлились темпы 
спада экономики.

Удивительно, что Казахстан 
продемонстрировал рост про-
мышленного производства на 7% 
в июне. Это рекордный и вообще 
единственный положительный 
показатель среди рассматривае-
мых стран. Объясняется он тем, 
что добывающие отрасли Казах-
стана, работающие в значитель-
ной мере на экспорт, показали 
хорошую динамику.

Среди прочих тенденций 
стоит отметить ухудшение дина-
мики внешнеторгового оборота 
и экспорта в Великобритании, 
Франции, США, Канаде, Казах- 
стане, Украине, а также сниже-
ние золотовалютных резервов 
в Великобритании, Франции, 
США, Канаде, Казахстане и Рос-
сии. Зато улучшилась динамика 
объема промышленного про-
изводства в Великобритании, 
Франции, Канаде, Казахстане, 
России и Украине.

мНЕНИЕ

Игорь Николаев, 
директор Департамента стратегического  
анализа компании ФБК:

«Стимулов для развития  
очень мало» 

Великобритания 0,279

Франция 0,155

США 0,133

Германия 0,122

Канада 0,069

Казахстан -0,046

Россия -0,172

Украина -0,539

Индекс антикризисной 
эффективности

Рассчитан компанией ФБК, 
данные за июнь
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ПРАЗДНИК Валерий невежин, собкор «России», Великий новгород

В течение последних двух 
недель тема президентских 
выборов 2012 года остается 
едва ли не самой обсуждае-
мой. Причем интерес к ней 
охотно поддерживают и 
Дмитрий Медведев, и Вла-
димир Путин.
Сначала Путин заявил, что 
у них с Медведевым не 
будет конкуренции в 2012 
году, они договорятся, пото-
му что «мы люди одной кро-
ви и одних политических 
взглядов». Потом Медведев 
не исключил, что будет бал-
лотироваться на пост пре-
зидента, и согласился, что у 
них с Путиным одни корни 
и «одна группа крови». 
Наконец, 21 сентября в 
интервью CNN Медведев 
подтвердил, что он и Вла-
димир Путин договорятся 
о том, кто из них будет бал-
лотироваться на пост пре-
зидента. При этом он вновь 
не исключил для себя такой 
возможности. 
Интерес во всем мире к 
«тандему» и его будущему 
понятен. Но почему сами 
Медведев и Путин акцен-
тируют внимание на 2012 
годе – вопрос отдельный. 
Казалось бы, выскажись 
один раз и закрой тему. Но 
они вновь и вновь возвра-
щаются к этому вопросу, 
который, впрочем, им зада-
ют журналисты.
Одно из объяснений – это 
попытка руководителей 
государства продемонс-
трировать, что между ними 
нет разногласий. Преслову-
тая «конкуренция» между 
президентом и премьером 
сейчас подается в прессе 
как абсолютно неопровер-
жимый факт, неизбежное 
обстоятельство российской 
политики. В период кризи-
са да и просто для нормаль-
ного функционирования 
государства это вряд ли яв-
ляется полезным фоном.
Но в данном случае речь 
идет конкретно о 2012 годе. 
Скорее всего ни Медведев, 
ни Путин не могут друг с 
другом всерьез обсуждать 
перспективы предстоящих 
выборов. В нынешних усло-
виях трудно говорить даже 
о планах на полгода вперед. 
Но тем не менее они подог-
ревают интерес к выборам. 
Почему?
Видимо, для них важно 
именно сейчас, за три года 
до выборов четко и ясно 
сказать (а за два года и за 
год напомнить) о неизбеж-
ности преемственности 
власти, кто бы из них ни 
оказался президентом. Да 
и в конце концов и Путин, 
и Медведев – публичные 
политики. А какой из пуб-
личных политиков не за-
ботится о своем рейтинге? 
Ведь, как известно, ничто 
так не способствует повы-
шению рейтинга и интере-
са к политике вообще, как 
разговоры о предстоящих 
выборах.

ГОРЯчАЯ тЕмА

ПОЛИтИКА, эКОНОмИКА
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Илья максаков

Вне 
конкуренции
медведев  
и Путин решили 
договориться  
в 2012 году

 Именно здесь в эпоху Сред-
невековья были заложены осно-
вы политического управления, 
которые мы сейчас называем рес-
публиканскими… Именно здесь 
берет начало истинно российское 
творчество в архитектуре, живо-
писи, прикладном искусстве, ли-
тературе и философии… В ту 
пору, когда даже европейские мо-
нархи были безграмотными, 
именно в Новгороде письмен-
ность была распространена прак-
тически во всех слоях населения, 
о чем наглядно и убедительно сви-
детельствует почти тысяча най-
денных берестяных грамот… 
Именно здесь за три столетия до 
того как Петр I начал прорубать 
окно в Европу, у новгородцев 
была туда широко распахнута 
дверь – уже тогда вели они тор-
говлю с сотней европейских горо-
дов, а приезжавшие в Новгород 
купцы считали его центром всея 
Руси… Именно в Новгороде – 
после его присоединения к Моск-
ве – впервые прозвучало само 
слово «Россия», и это явилось 
признанием того, что отныне пре-
жняя разрозненная Русь стала 
единым Российским государс-

твом… В честь безмерных заслуг 
перед Отечеством именно в Нов-
городе был установлен монумент 
«Тысячелетие России» – уни-
кальный памятник российской 
государственности, православию, 
культуре, искусству и науке, рав-
ного которому нет больше нигде… 
Уже в наше время за заслуги ны-
нешних новгородцев область 
была награждена орденом Лени-
на, а ее центр в канун своего 
1150-летия удостоен высокого 
звания «Город воинской славы»…

За несколько дней до юби-
лейных торжеств, проходивших 
18–21 сентября, губернатор об-
ласти Сергей Митин и мэр города 
Юрий Бобрышев провели пресс-
конференцию, где на главный 
вопрос, готов ли Новгород к этим 
торжествам, оба ответили едино-
душно: да, готов. И стоит сказать, 
что против истины они не погре-
шили, потому как город действи-
тельно преобразился разительно. 
Наконец-то завершилась реконс-
трукция практически всех памят-
ников истории и архитектуры, 
были облагорожены фасады до-
мов, по-новому обустроены ули-
цы и тротуары, появилась новая 

набережная реки Волхов с такой 
же новой транспортной развяз-
кой, а скверы и парки приобрели 
достойный вид зеленых зон отды-
ха. И все это было сделано не толь-
ко и не столько для юбилея, сколь-
ко для дальнейшего развития 
Новгорода, для возрождения его 
прежнего значения и величия. 

На празднование 1150-летия 
Великого Новгорода приехали бо-
лее трехсот официальных лиц и 
делегаций, но самыми почетными 
гостями из числа приглашенных 
были президент Дмитрий Мед-
ведев и Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, что само по 
себе говорит о безусловной зна-
чимости этого юбилея. 

После ознакомительной по-
ездки по городу Дмитрий Медве-
дев принял участие в торжествен-
ной церемонии с чином освяще-
ния нового колокола, отлитого для 
звонницы старейшего в России 
собора Святой Софии. 

«Вся история Великого Нов-
города – это история подвига 
российского, история создания 
собственной государственности, 
развития собственных, доселе не-
ведомых демократических начал, 
– сказал в своем выступлении 
Дмитрий Медведев и продолжил: 
– Сегодня, в этот особый день, 
день знаменательный, когда все 
мы, вся страна празднуем юбилей 
Великого Новгорода, мы видим, 

что жизнь меняется. Правда, не 
так быстро, как нам бы хотелось. 
Я только что проехал по городу и 
могу сказать, что город смотрится 
иначе, чем несколько лет назад, 
когда я был здесь последний раз. 
Но еще очень многое предстоит 
сделать, и я надеюсь, что городс-
кие власти, руководство региона 
будут прилагать к этому все необ-
ходимые старания…» 

Президент искренне по-
желал новгородцам хорошего 
праздника, доброго настроения, 
отличного здоровья во имя слу-
жения на благо Великого Новго-
рода, на благо нашей любимой 
Родины. А затем провел заседа-
ние президиума Госсовета и Со-
вета по культуре и искусству, на 
котором обсуждались меры по 
сохранению культурного насле-
дия и развития туризма.    

Для Новгорода, который по 
сути своей является музеем под 
открытым небом, тема весьма 
близкая, и потому соображения 
и предложения новгородских 
специалистов президент вы-
слушивал с особым вниманием. 
Более того, когда они поставили 
вопрос о том, чтобы при праз-
дновании в 2012 году 1150-ле-
тия государства Российского 
утвердить Новгород одним из 
центров этого празднования, 
согласие было получе-
но немедленно. 

Культ вечности
Президент России и Патриарх московский и всея Руси приняли участие в торжествах  
по случаю 1150-летия со дня основания старейшего города страны
«…Словене же пришедшие с Дуная седоша около езера Ильмеря, 
и нарекошася своимъ именемъ, и съездаша градъ, и нарекоша и 
Новгородъ» – это упоминание о нынешнем Новгороде Великом, 
сохранившееся в летописи, отмечено годом 859-м, от которого 
началась и ведется его многовековая история. 
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ПРАЗДНИК Валерий невежин, собкор «России», 
Великий новгород
 

ПРЕЗИДЕНт 
ПЕРВым 
ОцЕНИЛ 

ГОЛОС НОВОГО 
КОЛОКОЛА, 

ОтЛИтОГО 
ДЛЯ ЗВОННИцы 

СОБОРА 
СВЯтОй СОФИИ
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На следую-
щий день во 

время открытия юбилейных 
торжеств заместитель предсе-
дателя правительства России 
Александр Жуков сообщил об 
этом как об официально при-
нятом решении.

А еще Медведев совершил 
в Новгороде действо, которым 
вызвал легкую панику среди 
своих охранников, когда сов-
сем неожиданно свернул с 
намеченного маршрута, чтобы 
поговорить с встречавшими 
его новгородцами. Заранее 
такое наверняка не планиро-
валось, но что поделаешь, при-
шлось охране на несколько 
минут примириться с наруше-
нием протокола… 

«Богу содействующу приму 
участие в юбилейных торжест-
вах близкого моему сердцу Вели-
кого Новгорода» – такое письмо 
получили в областной админист-
рации от святейшего патриарха. 
Кирилла. Он прибыл в Новгород 
днем позже президента, чтобы 
отслужить в Софийском соборе 
Божественную литургию, а пос-
ле нее выступить с проповедью 
перед новгородскими прихожа-
нами. В завершение он позд-
равил новгородцев с юбилеем 
и особо отметил, что значение 
Великого Новгорода в истории 
Российского государства вели-
ко настолько, что празднование 
его 1150-летия выходит далеко 
за областные рамки и является 
событием для всей России…    

Когда несколько месяцев 
назад в Новгороде Великом 
проходили Ганзейские дни, их 
программа была столь насы-
щенной, что могло показаться 
– сделать что-либо большее 
невозможно. Однако нынеш-
ние юбилейные торжества 
показали – возможно даже 
невозможное.

За четыре неполных дня 
в Новгороде было открыто во-
семь новых художественных 
выставок, состоялись форум 
«Молодежь – будущее Рос-

сии», шесть музыкальных фес-
тивалей и более четырехсот 
выступлений творческих кол-
лективов, приехавших на праз-
дник из области и 18 других ре-
гионов России. В исторической 
части города постоянно дейс-
твовали ярмарки народных 
промыслов и ремесел, «Потеш-
ные ряды» с играми и забавами 
ХI–ХIХ веков, интерактивные 
площадки времен Средневеко-
вья: «Травный двор», «Мерный 
двор», «Пыточный двор», «Лав-
ка менял» и учебный двор «Аз-
буки-веди», где каждый мог ис-
пытать себя в гончарном, куз-
нечном, ткацком, корзиночном 
деле или проверить свою гра-
мотность на древних восковых 
дощечках-церах с помощью 
такого же древнего писала. 
К тому же буквально на каж-
дом шагу ряженые скоморохи 
призывали всех желающих 
принять участие в спортивных 
соревнованиях и забавах, ко-
личество которых никакому 
учету не поддавалось… 

А были еще развод конно-
го и пешего караулов Прези-
дентского полка, показатель-
ные полеты мотодельтапланов 
и выступления парашютистов, 
парад кораблей и концерт ко-
локольного искусства, теат-
ральные спектакли и гала-кон-
церты с участием звезд рос-
сийской эстрады, грандиозное 
лазерно-пиротехническое шоу 
«Сказание о Государе Великом 
Новгороде» и как прощаль-
ный, заключительный аккорд 
праздника – театрализован-
ное шествие «Вехи истории», 
участие в котором приняли и 
сами хозяева, и приехавшие 
поздравить их гости…

Расставаться всегда груст-
но, но давайте вспомним, что 
всего через два года начало еще 
большим торжествам по слу-
чаю 1150-летия Российского го-
сударства будет положено 
именно в Новгороде, а это зна-
чит, что многие обязательно 
встретятся здесь еще раз… 

Культ вечности
с 5-й стр.

Тон встречи задал первый 
заместитель председателя Госду-
мы, заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» Олег 
Морозов. По его словам, текст 
статьи президента максимально 
открыт и «фиксирует те пробле-
мы, которые являются предме-
том обсуждения всего общества». 
Морозов считает, что «вряд ли по 
силам любой партии, экспертно-
му сообществу, любому институ-
ту дать однозначные ответы на 
эти вопросы без широкой обще-
государственной, общенародной 
дискуссии». 

Учитывая тот факт, что ста-
тья носит программный харак-
тер, лидеры ведущих российских 
партий (особенно оппозици-
онных) решили не отставать от 
главы государства и тоже поста-
рались придать своим выступле-
ниям программные черты. Прав-
да, вопреки совету коллеги они 
постарались «дать однозначные 
ответы» на непростые вопросы 
российского бытия. 

Впрочем, сказать, что заявле-
ния оппозиции поражали своей 
оригинальностью, было бы пре-
увеличением. Так, председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в 
очередной раз заявил, что «наша 
страна стояла и будет стоять на 
четырех главных столпах: силь-
ное государство, высокая духов-
ность, коллективизм, справедли-
вость». Подписаться под этими 
словами могла бы большая часть 
российского истеблишмента, 
вопрос только в том, какой смысл 
в них вкладывать. Например, 
выступивший на тех же слуша-
ниях один из членов политсовета 
партии «Правое дело» Григорий 
Томчин заявил, что он тоже за 
сильное государство. Только по 
его мнению, сильное государство 

– это такое, которое выполняет 
то, что обещает.. У Пиночета ведь 
как раз и было то сильное госу-
дарство, о котором продолжают 
тихо мечтать отдельные россий-
ские либералы. Обещало, напри-
мер, оно покончить с социалис-
тами и провести либеральные 
реформы и железной рукой дик-
татуры свои обещания выпол-
нило. Пусть и ценой нескольких 
десятков тысяч человек убитых и 
репрессированных.

Возвращаясь к выступлению 
лидера КПРФ, нужно отметить, 
что его экономическая программа 
в ряде моментов мало отличалась 
от того, что сейчас предлагает 
правительство. По его словам, 
«деньги можно получить только 
в результате национализации ми-
нерально-сырьевой базы, введе-
ния прогрессивного подоходного 
налога и монополии на спиртово-
дочную промышленность». Пред-
ложение «национализации мине-
рально-сырьевой базы» особенно 
смело, учитывая, что согласно 
статье 1.2 действующего зако-
на «О недрах» вся эта база и так 
является государственной собс-
твенностью. Что до разговоров о 
введении прогрессивного налога 
и монополии на алкоголь, то об 
этом не говорит сегодня только 

ленивый. Тезис Зюганова о «не-
обходимости введения льготного 
налогообложения для малого и 
среднего бизнеса» вообще вы-
зывает умиление, поскольку пол-
ностью совпадает с подобными 
предложениями правых и партии 
власти. Лидер думской фракции 
«Справедливой России» Нико-
лай Левичев предложил издать 
специальный закон, защищаю-
щий права оппозиции. Он привел 
недавний пример выдвижения 
партийного списка «СР» на выбо-
рах в Московской области, когда 
в конфиденциальном разговоре 
глава района спросил: «Вы что, 
«оранжевую революцию» тут 
затеяли?». По мнению Левичева, 
если «права субъектов полити-
ческой оппозиции будут опреде-
лены федеральным законом, они 
ни при каких обстоятельствах не 
могут быть ограничены норма-
тивными актами исполнительной 
власти или решениями органов 
местного самоуправления».

Не обошлось, естественно, 
и без разговоров о коррупции. 
Председатель партии «Яблоко» 
Сергей Митрохин заметил на 
этот счет, что коррупция у нас не 
в неисполнении тех или иных за-
конов, а в том, что она изначаль-
но закладывается в них.

Коллизии 
национально-государственное деление России 
как предмет дискуссии

Последняя статья президента РФ Дмитрия Медведева стала 
катализатором дискуссии о путях развития страны. Лидеры 
думских партий высказались о своем понимании главных проблем 
страны и методах их решения.

РЕЗОНАНС Илья максаков

Статья Дмитрия медведева достигла своей цели – она обсуждается

ПОЛЕмИКА Александр желенин

Заметки в Сети
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ВЛАДИмИР 
ЖИРИНОВСКИй

НАСтАИВАЕт, 
чтОБы 

НАцИОНАЛЬНый 
ПРИНцИП 

НЕ ЗАКЛАДыВАЛСЯ 
В ОСНОВУ 

ГОСУДАРСтВЕННОГО 
УСтРОйСтВА 

РОССИИ  
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Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский практически все 
выступление посвятил одному 
своему (и не только своему) лю-
бимому тезису: в основу госу-
дарственного устройства страны 
не должен закладываться наци-
ональный принцип. В подтверж-
дение он тут же привел нестыку-
ющиеся примеры: басков, север-
ных ирландцев, уйгуров, то есть 
народов, имеющих националь-
ную автономию, и курдов, кото-
рые только борются за таковую. 

Однако заметим, что при-
мер курдов и палестинцев (до 
недавнего времени) как раз де-
монстрирует, что нерешенность 
национально-государственных 
вопросов народов, осознанно 
стремящихся к собственной го-
сударственности, неизбежно 
подрывает те государства, в со-
ставе которых они находятся. 
Причем тем больше подрывает, 
чем меньше правительства стран 
обращают внимания на эти наро-
ды и их проблемы. 

Коллапс Ирака в немалой 
степени был связан и с нерешен-
ностью его курдского вопроса. 
Что касается Турции, где курд-
ская проблема стоит еще острее, 
можно спрогнозировать, что Ан-
каре рано или поздно все равно 
придется пойти на компромисс 
с курдами во избежание потери 
части своей территории. 

В качестве правильного 
примера государственного ус-
тройства и Жириновский, и 
многие другие почему-то при-
водят Российскую империю, в 

которой не было национально-
государственного деления. При 
этом как-то забывают, что это не 
спасло ее от развала по нацио-
нальным квартирам по причине 
нерешенности национальных 
вопросов многих ее народов.

Просто пока у власти хвата-
ет сил, авторитета и пресловутой 
легитимности отчасти военными, 
отчасти социально-экономичес-
кими мерами подавлять прояв-
ления сепаратизма, его наличие 

(как в современном Китае или 
Турции) может казаться мало-
существенным и неопасным для 
целостности государства. Но как 
только это государство слабеет 
и по известной формуле его вер-
хи не могут управлять, а низы 
не хотят жить по-старому, оно 
рушится, как карточный домик. 
Вне зависимости от того, какой 
формальный принцип заложен 
в его основу – национально-
государственный или чисто ад-

министративный. Российская и 
Австрийская империи рухнули, 
несмотря на то, что имели адми-
нистративное деление. СССР не 
рухнул под ударами мощнейшей 
на тот момент в мире гитлеровс-
кой военной машины. Его разру-
шение в 1991 году было связано в 
первую очередь не с националь-
ными, а с экономическими и по-
литическими причинами. 

Заметим, что пример Север-
ной Ирландии тоже не очень уда-
чен. Формально Великобрита-
ния – парламентская монархия, 
фактически же – федеративное 
государство, построенное как 
раз по национальному принципу. 
Каждая из всех четырех состав-
ных частей Соединенного Ко-
ролевства обладает очевидными 
признаками национальной само-
стоятельности – своим нацио-
нальным флагом, гербом, своим 
правительством. Можем ли мы в 
нашей Федерации представить, 
чтобы Татарстан или Башкирия 
были представлены как самосто-
ятельные государства в спортив-
ных соревнованиях на между-
народной арене? Понятно, что 
у нас это даже не обсуждается. 
А команды Шотландии, Уэльса, 
Северной Ирландии играют в 
чемпионатах мира и Европы под 
своими флагами. Проблемы же 
ирландского сепаратизма и как 
следствие терроризма (сегодня 
уже значительно смягченные) 
имеют место не по причине фе-
деративного (де-факто) устройс-
тва Великобритании, а из-за не-
решенных политических и эко-
номических вопросов католичес-
кого меньшинства Ольстера.

В современной России от 
национально-государственно-
го устройства осталось в бук-
вальном смысле одно название. 
Республики, входящие в состав 

РФ, уже давно лишены права 
на самоопределение (в СССР 
союзные республики таким 
формальным правом обладали). 
Единственным государствен-
ным языком в этих республи-
ках, как и по всей стране, стал 
русский. Заметим, что в СССР, 
как, например, и в современ-
ной Швеции, государственного 
языка не было.

Сегодня население наци-
ональных республик России 
лишено права даже выбрать 
своего президента – как и в 
русских регионах, руководите-
ля назначает Кремль. По сути 
национальные республики 
практически ничем не отли-
чаются от русских краев и об-
ластей. Но национальности-то 
мы не отменим. Между тем, 
учитывая тонкость межэтни-
ческих отношений, в которых 
зачастую одно слово, один пос-
тупок могут сыграть роль де-
тонатора, учитывая, что самый 
низкий уровень жизни населе-
ния и самую высокую корруп-
цию мы имеем на Северном 
Кавказе, отмена даже слова 
«республика» может оказаться 
той спичкой, которая взорвет 
Российскую Федерацию из-
нутри. Те разрозненные груп-
пы исламских экстремистов, 
которые и сейчас действуют в 
наших автономиях, могут по-
лучить в этом случае мощную 
поддержку населения. Пример 
Грузии и Молдавии, надменно 
«отменивших» в свое время ав-
тономии, привел к тому, что эти 
страны их потеряли.

Остается надеяться, что ны-
нешнему российскому руководс-
тву хватит ума не отнимать куцей 
автономии наших национальных 
регионов. Не стоит играть со 
спичками. 

госстроительства

Стать выше неприязни
Те, кто говорит о возрождении в сов-

ременной России определенных признаков 
советской системы, не так уж не правы. 
Статья Дмитрия Медведева не обсуждалась 
разве что в каждом трудовом коллективе. Но 
в течение 10 дней после ее опубликования 
во многих регионах страны проводились 
«круглые столы», конференции и прочие 
мероприятия с одной повесткой дня – ста-
тья «Россия, вперед!». Как правило, их ини-
циаторами выступали либо местные власти, 
либо местная «Единая Россия», что в боль-
шинстве случаев одно и то же.

Но в отличие от времен развитого со-
циализма, когда трудовые массы обсуждали 
решения пленумов и съездов, к дискуссии о 
статье президента с удовольствием подклю-
чилась и оппозиция. Наконец, в советские 
времена не было Интернета, а ведь именно 
в Сети развернулась самая активная поле-
мика. И именно из Интернета прямо на стол 
к Дмитрию Медведеву попал, наверное, 
самый оригинальный отклик. Настолько 
оригинальный, что президент его заметил и 
даже поручил руководителю аппарата пра-
вительства РФ Сергею Собянину отреагиро-
вать на ряд технологических проектов, если 
«есть что-то интересное».

Автором этого отклика стал блогер футу-
ролог Максим Калашников – в миру писатель 
и публицист Владимир Кучеренко, который, 
по его собственному признанию, посвятил 
Дмитрию Медведеву немало нелицеприятных 
строк. Однако интересы дела потребовали от 
него «стать выше неприязни». Отталкиваясь 
от утверждения, что Россия катится к систем-
ной катастрофе, футуролог сделал президенту 
конкретные предложения. В том числе о созда-
нии небольшого «города будущего» (сгустка 
инноваций) на одном из пустующих участков 
федеральных земель близ Москвы и о форми-
ровании дееспособной национальной иннова-
ционной системы. 

В своем блоге Владимир Кучеренко ин-
формировал читателей, что официальных 
контактов с представителями правитель-
ства у него еще не было. Тем не менее он 
приступил к подготовке справки по изло-
женным им проектам. Если официальной 
реакции так и не последует, то футуролог 
намерен вывесить документы в своем блоге 
на всеобщее обозрение. 

трижды о коррупции
Во многих регионах инициаторами и 

участниками дискуссий выступили губерна-
торы и председатели Законодательных соб-
раний. Например, в Самарском государс-
твенном университете при участии главы 
региона Владимира Артякова прошел «круг-
лый стол», на котором обсудили не только 
статью президента, но и его выступление на 
прошедшей в Ярославле конференции «Сов-
ременное государство и глобальная безопас-
ность». Самарский губернатор обратил вни-
мание на тезис главы государства о необхо-
димости развития демократии. «Уверен, что 
Самарская область может и должна внести 
свой достойный вклад в реализацию страте-
гических задач, поставленных президентом 
России», – заявил Владимир Артяков.

Губернатор Тюменской области Влади-
мир Якушев на аналогичном «круглом столе» 
заявил, что план президента – победить кор-
рупцию и отсталость, сделать нашу страну сов-
ременной и благоустроенной, основываясь на 
инновационной экономике, достижениях де-
мократии и особенностях творческого потен-
циала граждан. «Дмитрий Медведев привлек 
внимание общества. Президент не скрывает, 
что предложил не самый легкий путь модер-
низации страны. Его идея коренного комп-
лексного реформирования – логичное про-
должение развития локальных программ», – 
заключил Владимир Якушев.

В Пермской области в дискуссии участво-
вали недавно возглавивший регион Никита Бе-
лых, председатель областного Законодательно-
го собрания Владимир Васильев, руководители 
правительства области. По мнению Белых, гла-
ва государства обозначил ряд важных идей в 
построении России, ее роли на мировой арене, 
поэтому на уровне регионов важно их понима-
ние. Губернатор Пермской области подчеркнул 
необходимость продолжать такие обсуждения 
и дальше – например, в формате слушаний ре-
гиональной Общественной палаты.

А председатель Законодательного соб-
рания Тверской области Андрей Епишин 
выступил перед земляками с комментариями 
статьи президента по телевидению. Спикер 
обратил внимание, что Дмитрий Медведев 
трижды возвращается к вопросам борьбы с 
коррупцией во всех ее проявлениях. Епишин 
напомнил, что в Тверской области в прошлом 
году принят закон «О противодействии кор-
рупции». По его мнению, сейчас необходимо 
не успокаиваться, а сделать все возможное, 
чтобы он активно заработал, использовать 
весь потенциал этого документа. Ведь тема 
коррупции в статье главы государства тесно 
увязана с необходимостью повышения эф-
фективности государства, государственного 
аппарата, добавил спикер.

От «Плана Путина» 
к «Плану медведева»

В то же время на некоторых «круглых 
столах» звучали достаточно оригинальные 
мысли. Например, в Оренбурге руководи-
тель местного социологического центра 
«Общественное мнение» Галина Шешуко-
ва назвала статью «Россия, вперед!» и вы-
ступление президента перед участниками 
дискуссионного клуба «Валдай» «Планом 
Медведева» на ближайшие годы. Она даже 
сравнила его с «Планом Путина». Послед-
ний, по ее словам, был представлен в докри-
зисный период, а «План Медведева» увидел 
свет в период выхода России из кризиса. По 
словам Шешуковой, в условиях мирового 
кризиса президент не акцентировал вни-
мание только на проблемах экономической 
модернизации, а достаточно серьезно поста-
вил вопросы, которые нужно решать в сфе-
ре политической, в реформе политической 
системы. В то же время руководитель соци-
ологического центра не согласна с тем, что с 
помощью судов и при широкой обществен-
ной поддержке удастся полностью очистить 
страну от коррупции, как это получилось в 
других странах. Шешукова считает, что мы 
можем ставить задачу лишь существенного 
снижения уровня коррупции, но для полно-
го ее искоренения не хватит и трех прези-
дентских сроков. 

С родины Дмитрия Медведева – из 
Санкт-Петербурга поступили и конкрет-
ные предложения, что на фоне всеобщего 
одобрения было большой редкостью. Их 
авторами стали предприниматели из Со-
юза малых предприятий Санкт-Петербур-
га. Они направили Дмитрию Медведеву 
письмо, в котором изложили 13 шагов по 
решению проблем малого предпринима-
тельства и преодолению административ-
ных барьеров. 

Призыв Дмитрия Медведева активно 
участвовать в дискуссии по проблемам, 
изложенным в его статье «Россия, 
вперед!», был услышан без преувеличения 
в каждом уголке страны. Обсуждение 
президентского текста, опубликованного в 
интернет-издании «Газета.ру», проходило 
как в высоких столичных кабинетах, так 
и в провинциальных клубах. Вот только 
одобрения и поддержки сделанных 
Медведевым заявлений было намного 
больше, чем реальных предложений по 
развитию государства.
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ДИСКУССИЯ Вероника Простякова

Достиг ли мир дна?
Евгений Ясин:

– Политики и экономисты, которые 
считают, что дно достигнуто, слишком торо-
пятся. В основе глобального кризиса лежат 
структурные факторы, которые еще не пре-
одолены, и, по-моему, быстрого восстанов-
ления мировой экономики не будет! 

Олег Вьюгин:
– Кризис остановлен экстраординар-

ными мерами правительств и регулятора-
ми ведущих стран. Но это не означает, что 
произошел перезапуск механизма миро-
вой экономики. Она по-прежнему остает-
ся долговой.

Евгений Гавриленков: 
– Надо помнить, что кризису предшес-

твовал раздутый внутренний спрос. Долги 
росли по всему миру гораздо быстрее, чем 
национальные экономики. К примеру, долг 
по кредитным карточкам в Великобрита-
нии составил 150% ВВП. При искусственно 
завышенном потреблении экономика не 
может развиваться сбалансированно. Если 
финансовый пузырь уже сдулся, то пузырь 
потребления еще сдулся не до конца. Поэто-
му вряд ли стоит ожидать быстрого роста в 
последующие годы. Ситуация напоминают 
развитие экономики в Японии в 90-х годах, 
когда японское правительство несколько 
лет закачивало деньги в Центробанк, чтобы 
восстановить баланс финансового сектора, 
однако экономика там до сих пор не растет.

Валерий Миронов:
– Судя по всему, в Америке дно достиг-

нуто, потому что такая ключевая отрасль, 
как автомобилестроение, начала восстанав-
ливаться. В России же говорить о достиже-
нии дна, полагаю, можно, а вот о восстанов-
лении экономики – проблематично. 

Евсей Гурвич: 
 – В последние два месяца в нашей 

стране зафиксирован рост промышленного 
производства, но этого недостаточно, чтобы 
говорить о том, что мы оттолкнулись от дна, 
так как одновременно сокращается внут-
ренний потребительский спрос.

Ярослав Лисоволик: 
– Дно скорее всего мы действительно 

уже почувствовали. Что будет дальше? Это 
зависит от мировой цены на нефть, от ситу-
ации в экономике США и развитых стран, 
которая, с моей точки зрения, существенно 
улучшается. Есть позитивные признаки и у 
нас в промышленном секторе. 

Евгений Надоршин:
– Жить на дне неприятно, но постепен-

но привыкаешь. Рынок пытается адаптиро-
ваться к новым условиям, хотя, возможно, 
участникам финансового рынка придется 
еще страдать. Большинство банков столкну-
лось с серьезной проблемой: многие заем-
щики не готовы погашать кредиты вовремя, 
а корпоративный сектор предпочитает их 
реструктурировать. 

Каков риск  
второй волны кризиса?
Евгений Ясин:

– Подозреваю, что самого плохого 
варианта не будет ни у нас, ни в мире. 
Мировая экономика должна привыкнуть 

к более скромной жизни с более дороги-
ми кредитами. В России начнется медлен-
ный подъем, так как мы не избавились 
от старых проблем, например высокой 
инфляции. Если мы выйдем на уровень 
годовой инфляции в 5%, тогда будут нор-
мальные ставки по кредитам, если нет – 
властные структуры могут начать давить 
на банки, чтобы те субсидировали став-
ки, выдавали новые кредиты реальному 
сектору экономики. 

Олег Вьюгин: 
– При временной стабилизации оста-

ются вопросы: «Насколько глубоко скор-
ректированы потребление и расходы? Ког-
да долговая экономика опять заработает?». 
Скорее всего этого еще не произошло. Ду-
маю, определенный спад, а скорее всего 
сползание, продолжится. 

 
Евгений Гавриленков: 

– В ближайшие годы население разви-
тых стран будет сберегать больше прежнего. 
Это означает очередную фазу экономичес-
кого спада. Поэтому глобальная экономика 
будет развиваться ни шатко, ни валко. 

Евсей Гурвич:
– Мировая экономика будет выхо-

дить из кризиса, начнут расти цены на 
сырьевые товары, которые мы экспорти-
руем. Однако на нашем внутреннем рынке 
нужно ожидать сокращения расходов на 
оплату труда, повышения внутренних та-
рифов. Госинвестиции к 2012 году резко 
сократятся, не говоря уже о пенсионных 
выплатах. В России рост восстановится на 
уровне 3–4%.

Валерий Миронов:
– Политика России была в прошед-

ший период не совсем адекватна. Падение 
ВВП, думаю, связано не с падением спро-
са, а с тем, что первый удар по отечествен-
ному производству нанесли накопленные 
запасы. В результате поддерживали спрос, 
а пострадало производство. Теперь, когда 
нужно поддерживать спрос, закончились 
деньги.

Ярослав Лисоволик: 
– Огромная зависимость нашей эко-

номики от цен на нефть не преодолена за 
последние годы. Поэтому, думаю, выход 
из кризиса будет для России достаточ-
но продолжительным. Считаю, что ны-
нешний кризис – результат дисбаланса 
между высоким потреблением в США и 
большими сбережениями в Азии. Для ис-
правления этого дисбаланса американс-
кий потребитель должен будет сберегать 
все больше и больше. Это означает, что 
потребление будет расти умеренными 
темпами. 

Евгений Надоршин:
– У Владимира Высоцкого есть заме-

чательная песня о конькобежце, которого 
пустили на 5000 тысяч метров, а он рванул, 
как на 500, и спекся. Таким образом отре-
агировали и российские власти на кризис, 
быстро предложив невероятно широкий 
спектр антикризисных мер. Но потом вы-
яснилось, что часть из них или не работает, 
или не нужна. Противоречивость действий 
и заявлений кабинета министров сбила с 
толку участников рынка. Сейчас мы смот-
рим не на то, что можем сами сделать, а на 
то, как поступают другие. Видимо, другие 

нас и будут вытаскивать. Не исключено, 
что в конце концов радикально изменится 
нынешняя модель экономики. Это будет 
другой экономический рост, с иными цен-
ностями и ориентирами.

Грозит ли  
российской экономике 
девальвация? 
Евгений Ясин: 

– Пока инфляция не снизится, мы из 
кризиса не выйдем. Она слишком высока, 
чтобы сделать кредитование нормальным. 
Хотя экономика очень нуждается в креди-
тах. Есть отрасли, которые половину обо-
ротных средств покрывают кредитом. Не 
будет кредитов – не будет роста! Второе 
условие выхода – это возвращение дове-
рия. Важно, чтобы в России у бизнеса поя-
вилось доверие к правительству, к партне-
рам. Чем раньше начнется формирование 
публичных институтов, тем быстрее добь-
емся успеха. 

Олег Вьюгин: 
– Корпоративные дефолты уже состоя-

лись. Поэтому здесь движения капиталов не 
будет. Что касается федерального бюдже-
та, то его планируемый дефицит чрезмерен 
и опасен с точки зрения роста инфляции. 
Снижение процентных ставок и попытка за-
пустить рынок – это задача, которую может 
решать правительство страны независимо 
от глобальной ситуации. 

Евгений Гавриленков: 
– Если во втором полугодии на эко-

номику обрушится душ из огромной мас-
сы денег, то будет гигантское давление на 
рубль. Неизвестно, как тогда поведет себя 
Центробанк. 

Евсей Гурвич:
– Когда лежишь на дне, уже мало что 

угрожает. Скорее всего мы не сможем под-
няться со дна из-за противоречивости бюд-
жетной политики. С одной стороны, в бюд-
жетном послании президента заявлено, что 
при планировании бюджетных расходов 
мы должны основываться на консерватив-
ных прогнозах. Но с другой – повышение 
пенсий никак не совместимо с падением 
доходов. Все это напоминает героя одной 
литературной пародии, который вскочил 
на коня и поскакал во все стороны. Если все 
время скакать во все стороны одновремен-
но, ничего, кроме негатива, в экономике не 
получим.  

Валерий Миронов:
– Если произойдет падение цен на 

нефть, это ударит по добывающим странам 
и по России в частности. Тогда неизбежна 
девальвация. Если же банки начнут банкро-
тить должников, то возникнет эффект доми-
но и наши проблемы только обострятся.

Евгений Надоршин:
– Если на фоне восстановления боль-

шинства национальных экономик мы ого-
рошим свою страну очередной девальваци-
ей, иностранные кредиторы будут не столь 
снисходительны к нам и вместо второй про-
лонгации взятых ранее займов предпочтут 
банкротства компаний-должников. 

Ярослав Лисоволик: 
– Опыт этого года показал, что поло-

жительного результата для реального сек-
тора девальвация не дала. Очевидно, это не 
панацея, поэтому и предпосылок для де-
вальвации не вижу. Есть риск более низких 
цен на нефть, а также риски, связанные с 
инфляцией, но обозначатся они скорее в 
следующем году.

Ползком к расцвету
«Когда лежишь на дне, уже мало что угрожает»

В годовщину мирового финансового кризиса Минфин и Банк России  
отрапортовали о позитивных изменениях в российской экономике.  
В Центробанке уже не ждут второй волны банковского кризиса.  
А министр финансов считает, что к докризисным показателям мы вернемся к 2012 году. 
Правда, еще в августе Алексей Кудрин утверждал, что ожидать возвращения ВВП  
на докризисный уровень можно только через 4–5 лет.  
Свои прогнозы развития мировой экономики и России дают независимые эксперты.

Евгений  
ГАВРИЛЕНКОВ, 
главный  
экономист, 
управляющий  
директор компании  
«тройка Диалог» 

Ярослав  
ЛИСОВОЛИК, 
главный  
экономист  
Дойче банка 

Евсей  
ГУРВИч,  
руководитель  
Экономической  
экспертной  
группы 

Олег  
ВЬЮГИН,  
председатель   
совета директоров  
мДм-Банка,  
член правления  
РСПП 

Валерий  
мИРОНОВ,  
заместитель  
директора  
Института  
«Центр развития»  
ГУ-ВШЭ 

Евгений ЯСИН, 
научный  
руководитель  
ГУ-ВШЭ

Евгений 
НАДОРШИН,  
главный  
экономист  
национального  
банка  
«траст»  



На днях комиссия Ростехнадзора, 
занимающаяся расследованием 
причин катастрофы на Саяно-
Шушенской ГЭС, должна огласить 
результаты своей работы. Их 
обнародование ожидалось еще 
на прошлой неделе, но пока так и 
не состоялось. Однако и без этого 
уже стало ясно, что виновниками 
трагедии можно считать 
руководство ГЭС. 

Речь о наказании ответствен-
ных работников Саяно-Шушенской 
ГЭС в очередной раз зашла на се-
лекторном совещании, посвящен-
ном ликвидации последствий ава-
рии, которое прошло 21 сентября в 
Национальном центре управления 
кризисными ситуациями МЧС в 
московском Давыдкове. Приехав-
ший туда Владимир Путин назвал 
работу руководства станции «пре-
ступной» и «безответственной». 

Подробности применявшихся 
до аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС финансовых схем огласил ви-
це-премьер Игорь Сечин, который 
17 сентября побывал в Абакане на 
траурных мероприятиях. Так, по 
данным заместителя главы прави-
тельства, главный инженер гидро-
электростанции Андрей Митрофа-
нов осуществил приемку ремонтных 
работ по ГЭС у компании, учреди-
телем которой сам и являлся. Более 
того, главбух ГЭС наряду с Андреем 
Митрофановым также участвовал в 
коррупционных схемах. Бухгалтер, 
по словам Игоря Сечина, присво-
ил деньги, выделенные на ремонт. 
Именно поэтому Ленинградский ме-
ханический завод, который изготав-
ливает турбины для Саяно-Шушен-
ской ГЭС, был фактически лишен 
возможности их ремонтировать.

В продолжение этой темы, 
обсуждавшейся в Абакане, в Да-
выдкове Владимир Путин под-
черкнул: «Безответственно и 
преступно экономить деньги на 
безопасности или доверять соот-
ветствующие ремонтные работы 
аффилированным структурам, с 
кем бы они ни были аффилирова-
ны, особенно с руководством объ-
ектов». При этом глава правитель-
ства подчеркнул, что надеется на 
помощь следствия. По его словам, 
соответствующие органы долж-
ны выявить нарушения закона в 
ходе ремонтных работ на ГЭС и 
виновных в них лиц. «Я очень рас-
считываю на то, что ваша работа 
(комиссии Ростехнадзора. – Ред.) 
будет в высшей степени профес-
сиональной и объективной, не-
взирая на фамилии и заслуги всех, 
кто причастен к этой аварии. Мы 
должны знать причины и авторов, 
если, конечно, такие есть», – кон-
статировал глава правительства. 
Таким образом становится оче-
видным, что бывшее руководство 
ГЭС скорее всего не избежит уго-
ловной ответственности. 

Правда, Ростехнадзору тоже 
досталось от премьера. «Назрел 
вопрос усиления государственного 
технологического надзора, – под-
черкнул Владимир Путин. – На-
помню, Саяно-Шушенская ГЭС 
имела все необходимые разреше-
ния и лицензии, а в 2008 году про-
верялась. И это не уберегло нас от 
аварии, значит, функция надзора 
не сработала должным образом».

Рассказал Владимир Путин и 
о планах восстановления гидро-
электростанции. По его словам, 
Минэнерго подготовило график 
реконструкции ГЭС, согласно ко-

торому первый ток будет вырабо-
тан уже в следующем году. 

Другие оргвыводы, сделанные 
Владимиром Путиным на совеща-
нии в Давыдкове, сводились к тому, 
что нельзя жалеть денег на безопас-
ность. Накануне Игорь Сечин, воз-
главляющий правительственную ко-
миссию по расследованию причин 
аварии, заявил, что причиной аварии 
на ГЭС стало отсутствие техническо-
го контроля со стороны руководства 
станции. «К сожалению, процесс 
обеспечения надежности не стал 
приоритетом для руководства стан-
ции», – отметил вице-премьер. 

Кроме того, глава правитель-
ства предложил скорректировать 

правила эксплуатации всех ГЭС и 
иных сложных технических объек-
тов по всей стране. Он предложил 
внести изменения в норматив-
ную базу, регулирующую вопро-
сы промышленной безопасности, 
изменить порядок обязательного 
техобслуживания, устанавливать 
на крупных объектах системы ре-
гистрации типа «черных ящиков», 
а также ужесточить требования к 
квалификации работников.

Последнее представляется на-
иболее актуальным. Сегодня уже с 
полной уверенностью можно ут-
верждать (а не доверять Владимиру 
Путину и Игорю Сечину нет ника-
ких оснований), что именно чело-
веческий фактор, как это нередко 
бывает, сыграл роковую роль в ава-
рии на Саяно-Шушенской ГЭС. И 
речь в данном случае идет не об 
ошибке диспетчера или нерадивос-
ти пьяного рабочего. Все гораздо 
хуже. Катастрофа на станции – 
как раз тот случай, когда ее руко-
водство, позабыв об элементарной 
этике, впав в транс стяжательства, 
уничтожило не только многомилли-
ардный актив, но и погубило десят-
ки человек.

9w w w .  r u s s i a n e w s . r u
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ПОСЛЕДСтВИЯ Геннадий Сергеев

В Государственной  
думе РФ  
начинает работу  
комиссия  
по расследованию 
обстоятельств 
аварии  
на Саяно-
Шушенской ГэС

Комментирует  
член комиссии,  
заместитель  
председателя 
Госдумы  
Александр 
БАБАКОВ:

– Произошедшая катастро-
фа свидетельствует о необ-
ходимости более тщательной 
работы всех ветвей власти в 
обеспечении безопасности 
Российской Федерации.

Парламент наделен важ-
нейшей функцией – конт-
рольной. Причем депутаты 
могут осуществлять конт-
роль за всеми процессами, в 
ходе которых расходуются 
бюджетные средства. Это 
обстоятельство позволяет 
нам вмешаться в ситуацию 
с целью наиболее объектив-
ного расследования случив-
шегося, выявления причин 
катастрофы.

Но все же наша основная 
задача не найти виновных – 
этим пусть занимаются соот-
ветствующие силовые органы 
и прокуратура, а установить 
системные причины аварии. 
Среди них могут быть и уста-
ревшие регламенты работы, и 
коррупционные проявления, 
приводящие к халатности ра-
ботников, и просто низкий 
уровень жизни рабочих, об-
служивающих такой крупный 
и важный объект. 

Уроки аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС должны 
позволить нам провести опе-
ративные изменения законо-
дательства РФ в части уста-
новления технических норм 
эксплуатации важнейших 
стратегических объектов 
России и качества работы 
людей, занятых в масштаб-
ных общегосударственных 
проектах.

мНЕНИЕ

Бесчеловечная 
алчность
Виновные в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС будут наказаны

И
тА

Р-
тА

СС
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– В мире все чаще говорят о 
необходимости введения новой ре-
зервной валюты, которая заменит 
или дополнит доллар. Как вы отно-
ситесь к этой идее? Насколько это 
реально в ближайшие годы? Что мо-
жет стать альтернативой доллару?

– Я уверен, что дни доллара 
сочтены. Валюта со столь масштаб-
ными макроэкономическими дисба-
лансами не может претендовать на 
звание ключевой резервной валюты. 
Однако для смены лидера необходи-
мо, чтобы накопленные дисбалансы 
вышли наружу – должно произой-
ти обесценение доллара и заметно 
вырасти инфляция. В предыдущую 
эпоху такая же судьба сложилась у 
фунта стерлинга.

Вопрос заключается в том, 
сколько времени это займет. Кроме 
того, остается неясным, кто займет 
место лидера. Это не может быть 
синтетическая, новая резервная ва-
люта. По крайней мере мир не зна-
ет исторических прецедентов над-
национальной глобальной валюты. 
Я в это не верю. 

Ближайший претендент – еди-
ная европейская валюта, но у евро-
зоны и своих проблем достаточно. 
Евро является резервной валютой 
только для стран, ориентированных 
на европейскую экономику. Китай-
ский юань не готов из-за отсутствия 
конвертируемости и слабой фи-
нансовой системы. Таким образом, 
недостатки лидера очевидны, не-
однозначно только, сколько нужно 
времени, чтобы евро пришел на его 
место. Процесс смены лидера может 
занимать десять – двадцать лет. На-
помню, что евро появился десять лет 
назад. Однако с тех пор его доля в 
мировой экономике и резервах нис-
колько не увеличилась, напротив, не-
сколько снизилась. 

Что касается перспективы рос-
сийского рубля как потенциальной 
резервной валюты, то пока разгово-
ров ведется много, но ничего для это-
го не делается.

– В какой помощи сегодня нуж-
даются российские банки?

– Я бы разделил вопрос помо-
щи на две части. Помощь первого 
вида – та, которая банкам сейчас 
требуется в связи с финансовым 
кризисом. 

Вторая – долгосрочная по-
мощь. Она связана с необходи-
мостью перехода на контрцикли-
ческое регулирование. Это озна-
чает, что банки должны создавать 
резервы и копить капитал, как 
говорится, «про запас», готовясь к 

будущим кризисам, чтобы им про-
тивостоять.  

К актуальным мерам подде-
ржки относится докапитализация 
банков. Она нужна, поскольку наша 
банковская система в целом убыточ-
на. Из-за невозврата кредитов бан-
ки вынуждены списывать потери 
за счет собственного капитала. Это 
приводит к невозможности выдачи 
новых кредитов. 

К сожалению, власти пред-
почитают держаться в стороне от 
проблемы «плохих» долгов. Разра-
ботано несколько разумных про-
грамм по разрешению проблемы 
просроченной задолженности. Но 
Центробанк, Минфин, ФСФР заня-
ли двойственную позицию. С одной 
стороны, они заявили, что не будут 
помогать. Пусть, мол, банки сами 
списывают долги, а государство 

добавит им собственного капитала, 
чтобы они могли выдержать убыт-
ки. С другой – в проекте докапи-
тализации банков путем обмена их 
привилегированных акций на госо-
блигации оказалось так много тре-
бований к кредитным организаци-
ям, что, боюсь, этот проект может 
оказаться несостоятельным.

– На днях в Госдуме глава ЦБ 
РФ Сергей Игнатьев заявил, что по-
мочь банкам может введение без-
отзывных банковских вкладов. Как 
вы относитесь к этой идее?

– Отношусь положительно. 
Некоторые высказывают крити-
ческие замечания – мол, реализа-
ция идеи нарушает права граждан 
и снижает доверие к банкам. Одна-
ко эти аргументы – из-за незнания 
или искажения сути предложений. 
Каждый гражданин сам сможет 

выбрать, какой вклад ему открыть 
– с правом досрочного отзыва или 
без него. Безотзывные вклады бу-
дут поощряться большей процент-
ной ставкой. Таким образом, никто 
принудительно не лишает клиентов 
права распоряжаться своим вкла-
дом. Взамен банки смогут держать 
меньше ликвидности на случай 
паники вкладчиков. У них появит-
ся больше работающих активов и 
ставки по кредитам смогут снизить-
ся. Сейчас из-за того, что в любой 
час вкладчик может востребовать 
свои деньги назад, банки вынужде-
ны «сидеть» на деньгах, вместо того 
чтобы кредитовать.

– Ваша оценка роли Центро-
банка в поддержке банковского 
сектора во время кризиса. Насколь-
ко он адекватно действует?

– Сравнивая Банк России 
«до» и «в ходе» кризиса, находишь 
поразительные изменения. Пре-
жде всего регулятор стал более от-
крытым – чаще идет на диалог и 
внимательно выслушивает предло-
жения банковского и экспертного 
сообщества. Кроме того, скорость 
принятия решений, его оператив-
ность заметно возросли. Тот факт, 
что системный банковский кризис 
в отличие от многих европейских 
стран обошел Россию стороной, яв-
ляется всецело заслугой денежных 
властей. Хотя многие предложе-
ния остались без рассмотрения, с 
учетом природного консерватизма 
регулятора Банк России достоин 
отметки «отлично». 

– Проблема длинных денег для 
банковской системы до сих пор не 
решена. На чем сейчас зарабатыва-
ют банки? Как эту проблему они мо-
гут решать после кризиса? 

– Да, это головная боль не 
только банков, но и всей экономи-
ки в целом. Ведь отсутствие у бан-
ков долгосрочных финансовых ре-
сурсов оборачивается отсутствием 
«длинных» кредитов для произво-
дителей. Банки в основном пред-
почитают кредиты не более чем на 

год-два, чтобы сроки займов соот-
ветствовали срокам депозитов. 

По окончании кризиса пробле-
ма «длинных» денег вновь будет сто-
ять на первом месте. У нее два реше-
ния. Государство через институты 
развития должно наращивать «длин-
ные» пассивы финансовой системы. 
Если власти окажутся неспособны 
заложить основы долгосрочного 
рефинансирования, то банки будут 
вынуждены, как и раньше, идти с 
протянутой рукой на Запад и там 
просить «длинные» ресурсы. Это 
будет означать, что уроки из кризиса 
мы не извлекли.

– Нужно ли урезать бонусы 
топ-менеджерам банков? 

– Размеры бонусов не имеют 
значения. Важны критерии оценки 
менеджеров и увязка их вознаграж-
дения с долгосрочными результата-
ми работы с учетом принимаемых 
рисков. Говоря по-простому, если 
банк зарабатывает, то зарабатывает 
и менеджер. Если банк несет убыт-
ки, то и менеджер должен разделять 
с ним потери. А сейчас игра идет в 
одни ворота: менеджеры не отвеча-
ют за убытки, они ложатся на плечи 
собственников. Очень важно под-
ходить профессионально к вопросу 
мотивации менеджеров, не скаты-
ваться в популизм и маргинальность. 
Весной Международный совет фи-
нансовой стабильности, созданный 
странами «Большой двадцатки», 
выпустил «Принципы благоразум-
ной практики вознаграждения». 
Это хорошая основа для принятия 
решений. Нам нужно следовать луч-
шему опыту и кодифицировать или 
регламентировать вознаграждение, 
заложив его в нормы корпоративно-
го управления.

– Сергей Игнатьев называет 
высокую инфляцию главной про-
блемой, которая становится причи-
ной высоких ставок по кредитам, 
краткосрочности самих кредитов 
и соответственно нежелания ими 
пользоваться…

– Руководство Банка России 
провозгласило курс на таргети-
рование инфляции. Иными сло-
вами, Центральный банк будет 
заботиться только о поддержании 
стабильной и низкой инфляции, 
отодвинув на второй план валют-
ный курс и экономический рост. 
В принципе таргетирование инф-
ляции представляется достаточно 
интересным режимом денежно-
кредитной политики. Однако мы 
пока к нему не готовы. У России 
нет ни макроэкономических, ни 
институциональных предпосылок 
к полноценному управлению ин-
фляцией. Кроме того, нужно по-
нимать, что в классическом виде 
таргетирование инфляции предна-
значено для сохранения ценовой 
стабильности, то есть инфляции 
в 2–3% в год. Его не используют 
как антиинфляционную политику 
– для этого более действенными 
являются другие денежно-кредит-
ные режимы. Думаю, что введение 
таргетирования инфляции будет 
каждый раз сдвигаться на будущее, 
пока инфляция остается высокой 
и слабоуправляемой. Здесь больше 
усилий должно прилагаться со сто-
роны тарифного регулирования, 
антимонопольной политики, нало-
гово-бюджетной политики. 

– Какой вам видится россий-
ская банковская система после 
кризиса? 

– Консолидированной. Конт-
ролируемой государством. При-
влекательной для инвестиций. 
Быстро растущей. Запаса роста 
хватит еще на многие годы, пос-
кольку наши банки остаются не-
большими в сравнении с гиганта-
ми промышленности.  

Невыученный урок
Сергей мОИСЕЕВ: «Дни доллара сочтены, 
но других лидеров пока нет»
Станет ли рубль новой резервной валютой? Когда мы справимся с инфляцией? Для 
чего нужны безотзывные вклады? На вопросы «России» отвечает руководитель 
Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной 
академии Сергей МОИСЕЕВ.
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Идущие порознь
– В трудные времена наши люди 

всегда объединялись и вместе пре-
одолевали напасти. Но сегодня мы не 
видим ни гражданской солидарнос-
ти, ни коллективных действий. Что за 
метаморфоза произошла с нами?

– Индивидуалистические цен-
ности в нашем обществе стали доми-
нировать тогда, когда в борьбе с «то-
талитарным прошлым» было полно-
стью дискредитировано всякое орга-
низованное коллективное действие. 
Общественно полезная работа, ини-
циатива стали считаться вызовом. 

Исследования говорят о том, 
что стереотип восприятия россиян 
как людей, склонных к общинности, 
устарел. Из набора различных моде-
лей поведения человека в социуме, 
который раньше передавался через 
семью, профессиональную среду, 
общественные институты, ушли не 
только «коллективный труд», но и 
«коллективный протест». 

Сегодня наше общество куда бо-
лее индивидуалистично, чем пресло-
вутое западное. Там-то как раз мак-
симально используют возможности 
совместной борьбы за свои интересы. 
Отсюда множество объединений: от 
локальных, например в защиту нор-
мандского лосося, до многомиллион-
ных профсоюзов и обществ защиты 
потребителей. В кризис в той же 
Франции в хорошо подготовленных 
массовых акциях участвовали многие 
тысячи, а порой и миллионы человек. 
Нам до такого далеко – невозможно 
себе представить, чтобы рабочие од-
ного российского завода вышли на 
демонстрацию в поддержку требова-
ний своих коллег с другого предпри-
ятия. А ведь нам в свое время именно 
о пролетарской солидарности гово-
рили как о главном факторе успеха в 
борьбе трудящихся за свои права. 

– А что, гражданское общество 
– это всегда борьба, протест? 

– Конечно, нет. Согласно одно-
му из «широких» определений граж-
данское общество – это пространс-
тво отношений, которое начинается 
на выходе из дома и заканчивается 
перед проходной предприятия или 
дверями госучреждения. На этом 
«отрезке» человек проявляет себя во 
взаимодействии с другими людьми, 
ремонтируя детскую площадку, за-
щищая от вырубки лес или отстаивая 
свои трудовые права. 

К сожалению, у нас в массе прос-
то отсутствуют модели социального 
поведения, не завязанные на адми-
нистративный ресурс государства 
или деньги бизнеса. А ведь именно 
в бескорыстной инициативе и энер-
гии социальной коммуникации сила 
гражданского общества. Оно пытает-
ся решать те проблемы, в которых че-
ловек не может надеяться на помощь 
государства, бизнеса. Надо признать: 
у них не хватает сил и средств на все. 
В России это очень заметно, но, увы, 
гражданское общество – самый сла-
бый субъект в системе. 

По статистике, наши некоммер-
ческие организации (НКО) произво-
дят 0,7–0,8% ВВП, а работают в них 
около 0,6% трудоспособного насе-
ления. Это на порядок меньше, чем 
в Европе. Там «третий сектор» дает 
до 5–7% ВВП, а заняты в нем до 10% 
работающих граждан. В Европе об-
щественным организациям доверен 
ряд важных функций социального 
обеспечения. У нас же ими ведают го-
сударственные либо муниципальные 
службы. Неправительственным ор-
ганизациям не доверяют. Получается 
порочный круг: государство считает 
НКО слишком слабым и некомпетен-
тным партнером в серьезных делах, 
а «третий сектор» без масштабного 
участия в социальной экономике ос-
тается бедным и депрессивным.

Кризис доверия
– Ваши коллеги говорят о том, 

что в нашем обществе недоверие 
стало нормой. Почему?

– 90-е породили ощущение не-
прерывного обмана. Человек жил в 
ожидании, что его обворуют, бросят 
– государство, коммерсанты, пар-
тнеры, бандиты. «Кидалово» стало 
частью социальной атмосферы. Это 
сделало пассивность более выгод-
ной и менее рискованной. В стране 
по сути остался только один деятель 
– государство. Итог: потребитель-
ское отношение к власти, снятие 
всякой гражданской ответственнос-
ти. Профсоюзов, действительно за-
щищающих интересы тружеников, 
практически нет, обществ потреби-
телей – тоже. Центр тяжести в рос-
сийском «третьем секторе» смещен 
в сторону благотворительности, вто-
ричного образования, политической 
правозащиты. В то время как все бо-
лее очевидна потребность в соучас-
тии граждан в решении социальных 
проблем, скажем так: на уровне дво-
ра, микрорайона, города. 

Где еще сегодня две трети рес-
пондентов скажут, что спрос на услу-
ги их организаций вырос? Только в 
некоммерческом секторе. Конечно, 
это не «платежеспособный спрос», 
а чаще своего рода социальный за-
прос. Кризис обострил потребность 
в защите экономических интересов 
– как трудовых, так и потребитель-
ских. Но для того чтобы люди объ-
единились, нужно доверие. И соот-
ветствующая репутация НКО.

– И как же «карлики» помогут 
нам выйти из кризиса?

– «Третий сектор» обладает 
огромным потенциалом. Исследо-
вания подтверждают: люди готовы 
участвовать в работе НКО, но если 
будут знать, что это приносит конк-
ретную пользу и им, и окружающим. 
Вот простой, хоть и парадоксаль-
ный факт: несмотря на сомнения в 
эффективности гражданских ини-
циатив, кризис все же стимулирует 
социальную активность. Тенденция 
последнего года – рост числа волон-
теров «третьего сектора». В стране 

есть дополнительные человеческие 
ресурсы, а у них – энергия и навы-
ки. Чего нет, так это государственной 
поддержки, например финансовой. 

– То есть гражданское общество 
хочет от власти денег? Разве этот па-
радокс не хлеще предыдущего? 

– Во многих странах государс-
тво щедро финансирует деятель-
ность общественных организаций: 
дотациями, субсидиями, грантами 
либо через налоговые льготы для 
спонсоров. Сегодня в непростое для 
бизнеса время таких «доноров» в 
России мало. Рассчитывать на боль-
шие членские взносы также не при-
ходится – наоборот, люди думают, 
что это общественные организации 
дадут деньги или окажут услуги. 
Иностранные фонды по разным 
причинам резко сократили свою ак-
тивность в России. Что остается? По-
мощь государства, которой, кстати, 
на одного занятого в НКО выделяет-
ся сейчас в тысячу раз меньше, чем 
на работника производственного и 
коммерческого сектора экономики.

Сектор в тумане
– Но ведь государство не может 

дать деньги просто так. Скажем, в 
США в годы Великой депрессии 
власть проводила мощные кампа-
нии с целью развития гражданского 

общества и самоуправления. На это 
нашли деньги, мобилизовали средс-
тва пропаганды. Так американцы 
гасили социальную напряженность 
плюс снимали с власти часть заботы 
о нищих, старых, голодных… В чем 
интерес российской власти?

– Во-первых, в том же самом. 
Чем хуже экономическая ситуация, 
тем острее социальная напряжен-
ность. А протест часто принимает 
форму тех же неправительственных 
объединений, только агрессивных и 
бесконтрольных. 

Во-вторых, у страны есть про-
блемы, которые не решить без 
гражданского участия. Пьянство и 
депопуляция, преступность, агрес-
сивность молодежных субкультур, 
коррупция и бюрократия. Тут влас-
ти и бизнесу важно иметь союзника 
в лице гражданского общества. Не 
надо долго объяснять, что его финан-
сирование государством означает 
в том числе укрепление доверия к 
власти, а также возможность кон-
троля и направления социальной 
энергии в конструктивное русло. 

Но речь должна идти не о за-
тыкании брешей там, где есть опас-
ность взрыва, а прежде всего об ин-
вестициях в развитие, социальные 
инновации, человеческий капитал. 
Далеко не все чиновники это пони-

мают, представляя НКО только как 
бедных просителей. Тут налицо про-
блема с имиджем «третьего сектора» 
и его малой информационной ак-
тивностью. Пока для подавляющего 
большинства россиян некоммерчес-
кая организация – что-то туманное.

– Однако о многих обществен-
ных достижениях известно широко: 
например, о природоохранных акци-
ях, благотворительности, пропаганде 
здорового образа жизни. Этим опы-
том полон Интернет. Но на большом 
ТВ такие сюжеты редкость. Видимо, и 
здесь нужно содействие власти.

– К сожалению, активисты НКО 
часто не видят в СМИ партнеров. 
«Третьему сектору» нужны собствен-
ные средства информации и именно 
массовые, а не листовки или сайты с 
низкой посещаемостью. Задача таких 
СМИ – вместе с традиционными из-
даниями и телепередачами сделать  
гражданскую активность популярной. 
Важно, чтобы информация об истори-
ях успеха – эффективном благотво-
рительном проекте или мирном разре-
шении трудового конфликта – дошла 
до людей и стала для них стимулом к 
аналогичному действию. То есть надо 
сделать участие в общественных ини-
циативах модным и престижным, 
снять с активиста личину «городского 
сумасшедшего».

Игорь ЗАДОРИн: 
«нКО – непознанный коллективный объект»

Кризис поднял спрос на «городских 
сумасшедших», какими большинству россиян 
видятся активисты некоммерческих организаций. 
Рост их рядов замечен социологами. Почему 
власти выгодно поддержать этот процесс, 
объясняет директор Исследовательской группы 
ЦИРКОН Игорь Задорин.

требуются 
соучастники
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Вне зависимости  
от былых заслуг

«Даю вам один месяц на приня-
тие неотложных мер по искорене-
нию коррупции в наших рядах», – 
сказал Рашид Нургалиев 22 августа 
на заседании оперативного штаба в 
Казани, обращаясь к региональным 
руководителям. Если по истечении 
этого срока ситуация не начнет ме-
няться, пригрозил министр, то бу-
дут приняты самые жесткие меры 
в отношении виновных вне зави-
симости от должностей, званий и 
былых заслуг.

Спустя месяц о торжестве за-
конности в структурах МВД так и не 
объявлено. Более того, милиция про-
должает разоблачать коррупционе-
ров где угодно, только не у себя в ве-
домстве. Выходит, что выступление 
Рашида Нургалиева было холостым 
выстрелом или, как его уже охарак-
теризовали, неудачной шуткой?

Конечно, и сам министр вряд ли 
рассчитывал на столь быстрое очи-
щение МВД от нечистых на руку со-
трудников. Но его заявление не было 
спонтанным. Еще 7 августа в одном 
из своих традиционных выступле-
ний в «Российской газете» Рашид 
Нургалиев изложил целую програм-
му по борьбе с коррупцией среди 
своих коллег.

По мнению главы МВД, успех в 
этом деле возможен лишь при нали-
чии развитого системного антикор-
рупционного законодательства. А 
методика противодействия корруп-
ции содержит три основных поло-
жения: пресечение противоправных 
деяний, то есть преследование лиц, 
совершивших коррупционные про-
ступки, ликвидация их последствий 
и профилактика (создание условий, 
при которых коррупция будет невы-
годным занятием).

Коррупционное поведение, 
признал министр, свойственно и со-
трудникам органов внутренних дел и 
Федеральной миграционной службы 
(ФМС). Обеспечение собственной 
безопасности органов становится 
жизненной необходимостью. Поэто-
му, заявил Нургалиев, и принимается 
ряд важнейших организационных, 
правовых, управленческих, воспи-
тательных и профилактических мер, 
направленных на выявление, ней-
трализацию и ликвидацию внутрен-
них и внешних угроз.

В июле 2007 года была принята 
Концепция обеспечения собствен-
ной безопасности органов внутрен-
них дел и ФМС России. Ее положе-
ния, заверил министр, уже начали 
реализовываться. Создание в МВД 
антикоррупционных барьеров стало 

системным и последовательным. Так, 
внедряется институт личного пору-
чительства, в том числе и при назна-
чении сотрудников на вышестоящие 
должности. Введена процедура со-
гласования с подразделениями собс-
твенной безопасности назначений 
граждан, принимаемых на службу в 
органы внутренних дел. Для исследо-
вания психофизиологического состо-
яния должностных лиц кадровые под-
разделения применяют полиграф – 
детектор лжи. Сегодня руководители 
органов внутренних дел персонально 
отвечают за соблюдение служебной 
дисциплины во вверенных подразде-
лениях и за обеспечение собственной 
безопасности в них.

Рашид Нургалиев привел мно-
гочисленные факты разоблачений в 
системе МВД в 2008 году и заверил, 
что реализация второго этапа Кон-
цепции обеспечения собственной 
безопасности на 2010–2012 годы ох-
ватывает все основные ресурсные, 

социально-экономические, право-
вые, инфраструктурные, кадровые, 
научно-методические, аналитичес-
кие и информационные стороны 
стратегии. 

Без кампанейщины
Еще одним объяснением ини-

циативы Нургалиева по проведению 
антикоррупционного месячника 
является, конечно же, позиция пре-
зидента РФ. Дмитрий Медведев жес-
тко и неуклонно требует принятия 
мер по борьбе с коррупцией. Причем 
делает это с первых же дней свое-
го президентства. В июле 2008 года 
Медведев утвердил Национальный 
план противодействия коррупции, 
на основании которого формируется 
российское антикоррупционное за-
конодательство. В декабре 2008 года 
был принят федеральный закон «О 
противодействии коррупции».

На фоне столь активной госу-
дарственной политики глава МВД не 

мог оставаться в стороне от борьбы 
за торжество законности. Другое 
дело, что форма, которую он избрал 
– месячник, мягко говоря, не совсем 
адекватна вековой проблеме России.

Но между тем за минувший 
месяц в деле борьбы с коррупцией 
предприняты действительно се-
рьезные меры, но пока не в МВД. 
Словно стараясь успеть в отведен-
ный Нургалиевым месяц, Дмитрий 
Медведев 21 сентября подписал два 
указа, которые регулируют поря-
док проверки полноты и достовер-
ности сведений, предоставляемых 
федеральными госслужащими и 
руководящим составом госкор-
пораций и фондов, об их доходах 
и имуществе, а также о доходах и 
имуществе членов их семей.

Как сообщил руководитель ад-
министрации президента Сергей 
Нарышкин, указами предусмотрено 
создание подразделений в рамках 
кадровых служб государственных 

органов без увеличения штатной 
численности тех подразделений, ко-
торые и будут заниматься проверкой 
этих сведений, а также участвовать 
в иных мероприятиях по противо-
действию коррупции. По его словам, 
проверка производится выборочно 
на основании письменной инфор-
мации, предоставленной органами 
налоговой службы, правоохрани-
тельными органами, руководящими 
органами политических партий и 
всероссийских общественных орга-
низаций и Общественной палатой 
РФ. Анонимки, заверил Нарышкин, 
не принимаются.

Сам же Дмитрий Медведев 
в интервью швейцарским СМИ в 
преддверии своего визита в эту стра-
ну заявил, что проблема коррупции 
может быть решена в короткой пер-
спективе, но очень своеобразными 
способами – так, как она решается 
в тоталитарных обществах. «Но это 
не наш путь. Мы не можем возвра-
щаться в прошлое», – подчеркнул 
президент.

В самом МВД за этот месяц од-
ним из самых заметных событий ста-
ло назначение  Владимира Колоколь-
цева начальником ГУВД Москвы. Как 
известно, он сменил на этом посту 
Владимира Пронина, отправленного 
в отставку после того, как начальник 
ОВД «Царицыно» Денис Евсюков 
расстрелял в одном из столичных су-
пермаркетов нескольких человек. 

На своей первой после назначе-
ния пресс-конференции Колоколь-
цев сразу заявил о намерении изба-
виться от «проходимцев» в столич-
ной милиции. По его словам, столич-
ная милиция разработает комплекс 
мер по борьбе с коррупцией, но не 
будет заниматься «кампанейщиной» 
и проводить месячники и еженедель-
ники для борьбы с этим позорным 
явлением (как говорится, привет 
Нургалиеву!).
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Нургалиев 
неудачно пошутил

Сергей 
миронов, 
председатель 
Совета Федерации, 
лидер партии 

«Справедливая Россия»: 

– Требование министра 
Нургалиева к подчиненным в 
течение месяца принять неот-
ложные меры по искоренению 
коррупции в милицейских ря-
дах выглядит неудачной шуткой. 
Месяц истек, но сотрудники ми-
лиции продолжают «радовать» 
общество новыми героически-
ми свершениями на криминаль-
но-коррупционной стезе. 

Подобные явления невоз-
можно искоренить одним при-
казом. Милицейская коррупция 
имеет системный характер. И 
порождена она в первую оче-
редь бесконтрольностью пра-
воохранительной системы. Со-
трудники милиции не зависят 
ни от кого, кроме вышестоящих 
сотрудников милиции, и в этом 
все дело. Судебный контроль и 
прокурорский надзор зачастую 
подменяются личной унией ми-
лицейских начальников, судей 
и прокуроров.

Восстановить прокурорс-
кий надзор и судебный конт-
роль над деятельностью мили-
ции при всем желании не полу-
чится ни за один месяц, ни даже 
за один год. Это дело длитель-
ных реформ. Но первоначаль-
ный импульс этому процессу 
должен придать президент.

мНЕНИЕ

Коррупцию отставить!
Глава мВД РФ попытался одним приказом решить вековую проблему
Месяц, отведенный министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым на принятие мер по искоренению 
коррупции в МВД, истек 22 сентября. Эта скромная дата не осталась незамеченной в прессе. Правда, сам 
министр итоги месячника пока подводить не стал, но, по слухам, сделает это позже.

И
тА

Р-
тА
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Наверное, сто-
ило также от-

метить, что нынешний вице-пре-
зидент США Джозеф Байден был 
одним из сторонников сохране-
ния советско-американского 
Договора по ПРО, подписанного 
в мае 1972 года. Рональд Рейган 
объявил в марте 1983 года о сво-
ем намерении развернуть широ-
комасштабную систему ПРО с 
элементами космического бази-
рования, получившую официаль-
ное название «Стратегическая 
оборонная инициатива» (СОИ). 
Именно Байден, возглавлявший 
тогда комитет по законодательс-
тву сената конгресса США, жес-
тко противостоял любым попыт-
кам исказить смысл Договора с 
целью снять все юридические 
ограничения на пути реализа-
ции СОИ. Речь шла о так назы-
ваемой широкой интерпретации 
Договора по ПРО, положения 
которого, по мнению ближай-
ших советников Рейгана, якобы 
не запрещали разрабатывать и 
размещать новые системы борь-
бы с баллистическими ракетами. 
Столь вольное толкование статей 
документа и возмутило сенатора-
демократа.

Джозеф Байден был одним 
из оппонентов начатой Джорд-
жем Бушем в декабре 2001 года 
кампании по выходу из Дого-
вора по ПРО. Напомним, что 
США в одностороннем порядке 
отказались от этого соглашения 
в июне 2002 года. Байден считал, 
что действия Буша граничат с 
«полным безумием».

экономика проекта
Cущественная проблема 

состоит в том, как реально смо-

жет функционировать развер-
нутая система. По мнению аме-
риканских экспертов, 10 проти-
воракет (столько планировалось 
разместить в Польше) способны 
были бы перехватить 5 иранс-
ких ракет, выпущенных в сторо-
ну Соединенных Штатов. Пока-
затель и так не очень высокий, а 
на деле мог бы оказаться и еще 
ниже, если бы цели поражались 
обычной боеголовкой и прямым 
попаданием. Однако эффектив-
ность ПРО резко возрастает в 
ядерном оснащении. Не стоит 
даже упоминать, что подобный 
шаг повлек бы за собой весьма 
серьезные последствия для всей 
системы глобальной безопас-
ности, состояние которой и так 
далеко не блестяще.

Есть еще и показатель эко-
номической эффективности 
проекта. Ни для кого не секрет, 
что ракеты ПВО стоят намного 
дешевле сбиваемых с их помо-
щью самолетов. В случае с ПРО 
все выглядит несколько иначе. 
В качестве противоракет долж-
ны были выступить несколько 
переделанные для этой цели 
стратегические баллистичес-
кие ракеты Minuteman, вот уже 
много лет составляющие основу 
наземного ядерного потенциала 
США. Разумеется, стоимость 
каждой из них меньше, чем 
стоимость предполагаемой к 
уничтожению объекта, но если 
по цели выпустят несколько та-
ких изделий, то экономическая 
арифметика будет явно не в 
пользу ПРО. 

Не следует сбрасывать со 
счета и такой фактор, как миро-
вой финансовый кризис. Средств 
на всех все равно недостаточно, 

а в данном случае речь шла бы о 
дорогостоящих заказах для аме-
риканского ВПК, на предприяти-
ях которого заняты свыше 2 млн 
человек. В современном контекс-
те это можно рассматривать как 
своего рода поддержку отрасли 
наподобие той, что получили ав-
токонцерны.

В случае реализации этих 
планов значительную часть бюд-
жетных ассигнований могли 
бы получить две корпорации – 
Lockheed и Raytheon, у которых 
доля заказов Пентагона в общем 
портфеле достигает 95 и 90% 
соответственно. Обе фирмы и 
ранее выполняли различные за-
казы для ПРО.  Raytheon, кстати, 
производит системы ПВО Patriot. 
Частично на участие в проекте 
мог претендовать и Boeing.

Паранойя 
Предвидя неизбежную кри-

тику, Барак Обама поспешил за-
верить, что его решение никак не 
обусловлено позицией России. 
«Русские ничего не решают в на-
ших оборонных планах, – заявил 
Обама телеканалу CBS. – Но 
если принятые нами решения по-
могают им испытывать меньше 
опасений – что ж, тем лучше». 

«Если после всего этого у 
русских поубавится паранойи 
и они более эффективно станут 
сотрудничать с нами в вопросе 
об иранской ядерной программе, 
это можно будет назвать непло-
хим результатом», – явно желая 
снять обвинения в слишком уж 
мягкой позиции по отношению 
к России, счел нужным подчерк-
нуть Обама.

Американский президент 
несколько погрешил против фак-

тов и элементарной логики. В про-
тивном случае все его обвинения 
можно было бы отнести к самим 
Соединенным Штатам. 

В конце 60-х годов прошло-
го столетия глава Пентагона Ро-
берт Макнамара настаивал, что 
системы борьбы с межконти-
нентальными баллистическими 
ракетами (МБР) являются таким 
же стратегическим оружием и 
должны рассматриваться в тес-
ной взаимосвязи.

В этом убеждали и убедили 
советское руководство. Генри 
Киссинджер, бывший госсекре-
тарем США, а в настоящее время 
являющийся одним из советни-
ков действующего американс-
кого президента по внешнепо-
литическим вопросам, придер-
живался этой же точки зрения. 
Напомним, что Советский Союз 
существенно опережал США в 
области разработки ПРО и был 
готов перейти к развертыва-
нию противоракетной обороны. 
Кстати, республиканская ад-
министрация Ричарда Никсона 
настаивала на полном отказе от 
противоракет. Доводы амери-
канской администрации тех лет 
были весьма логичны. 

Согласно заявлениям Обамы 
всех, кто тогда настаивал на отка-
зе от ПРО, также можно считать 
параноиками. Интересно, а как 
бы сама Америка реагировала, 
если бы, скажем, в Мексике или на 
Кубе Москва приступила к развер-
тыванию своих аналогичных сис-
тем?! Реакция президента Джона 
Кеннеди на появление советских 
ракет средней дальности на Кубе 
хорошо известна. Прикажете счи-
тать Кеннеди пара-
ноиком?!

СтРАтЕГИЯ Дмитрий Климов

Спустя три месяца после 
государственного перево-
рота свергнутый прези-
дент Гондураса Мануэль 
Селайя вернулся в Тегуси-
гальпу. Об этом сообщил 
президент Венесуэлы Уго 
Чавес. Однако временный 
лидер Гондураса Роберто 
Мичелетти категорически 
опроверг слова венесуэль-
ского президента. 
Сейчас Мануэль Селайя 
находится в здании по-
сольства Бразилии в Тегу-
сигальпе. Экс-президент 
опасается, что силы безо-
пасности «способны даже 
совершить вторжение» в 
бразильское диппредста-
вительство. Однако МИД 
Бразилии заявил, что не по-
терпит никаких действий 
против своего посольства. 
Более того, официальная 
Бразилиа потребовала со-
звать срочное совещание 
Совбеза ООН в связи с 
кризисом в Гондурасе. 
Нынешние гондурасские 
правители призывают Ма-
нуэля Селайю сдаться влас-
тям и в судебном порядке 
ответить за совершенные 
преступления. Напомним, 
что в Гондурасе президент 
может занимать свой пост 
всего один срок без пра-
ва переизбрания. Однако 
Мануэль Селайя не раз 
заявлял, что собирается 
баллотироваться на второй 
срок. Он даже предложил 
провести референдум и 
внести соответствующие 
поправки в конституцию, 
позволяющие баллоти-
роваться на второй срок. 
Оппозиция же выступила 
против инициатив Ману-
эля Селайи. А после того 
как он отправил в отстав-
ку высшее военное ру-
ководство, отказавшееся 
обеспечивать проведение 
референдума, в Гондура-
се произошел переворот. 
Верховный суд этой стра-
ны признал увольнения 
военных и проведение ре-
ферендума незаконными 
и 26 июня 2009 года выдал 
ордер на арест президента. 
Мануэль Селайя, обвинен-
ный в коррупции и нару-
шении конституции, был 
арестован военными и вы-
слан в Коста-Рику. 
Сейчас правительство Гон-
дураса, пришедшее к влас-
ти в результате госперево-
рота, готово вести диалог с 
Мануэлем Селайей, только 
если он признает легитим-
ность запланированных 
на ноябрь президентских 
выборов. Впрочем, участие 
в них свергнутому прези-
денту, похоже, не грозит. 
Роберто Мичелетти конс-
татировал, что «Мануэль 
Селайя никогда не будет 
восстановлен в должности 
и обязан понести наказа-
ние за инкриминируемые 
ему преступления».

ГОРЯчАЯ тЕмА

ПРОтЕСты 
В чЕхИИ 
УВЕНчАЛИСЬ 
УСПЕхОм. 
АмЕРИКАНСКОГО 
РАДАРА НЕ БУДЕт
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Затянувшееся 
возвращение
Экс-президент 
Гондураса 
скрывается  
в бразильском 
посольстве
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СтРАтЕГИЯ Дмитрий Климов

Дорого 
и неэффективно

Обоснованием 
для развертыва-

ния третьего позиционного района 
ПРО была угроза создания Ираном 
собственной ядерной бомбы и бал-
листических ракет большой дально-
сти. Однако американское разведы-
вательное сообщество информиро-
вало Белый дом о том, что Иран не во-
зобновлял программу по разработке 
ядерного оружия. Об этом сообщил 
журнал Newsweek со ссылкой на два 
анонимных источника, близких к 
правительственным кругам. Одновре-
менно ЦРУ уведомило, что, по послед-
ним данным, Иран сосредоточился 
на разработке ракет средней и малой 
дальности. На основе этих докладов 
Обама и принял последнее решение. 
Однако на чем основывала свой под-
ход администрация Буша или просто 
поддалась очередной истерике?!

Американцы, похоже, боятся 
всего и всех. Но как характеризо-
вать в таком случае эту навязчи-
вую идею?! 

Следующий шаг
Обама, впрочем, не намерен вов-

се отказываться от дальнейшего раз-
вития ПРО. 

«Мы создадим систему про-
тиворакетной обороны, которая 
является более универсальной, чем 
предыдущая программа», – об этом 
заявила в своей недавно опубли-
кованной статье в Financial Times 
госсекретарь Хиллари Клинтон. По 
словам главы Пентагона Роберта 
Гейтса, до 2011 года будут разме-
щены ракеты-перехватчики SM-3 
надводного базирования. До 2015 
года предполагается размещение 
модифицированных SM-3 на суше 
– в Южной и Центральной Европе. 
На всех этапах будут задействованы 
десятки ракет SM-3, тогда как в пре-
жней программе фигурировало все-
го десять ракет-перехватчиков. 

Гейтс также сообщил, что вместо 
стационарной РЛС планируется ис-
пользовать намного более гибкие де-
текторы, размещенные на самолетах, 
в космосе и на Земле. При этом он 
особо подчеркнул, что исключил из 
перечня расходов при рассмотрении 
заявки Пентагона на очередной фи-
нансовый год наименее перспектив-
ные разработки. Расходы же на ПРО, 
по мнению аналитиков, могут быть 
сокращены в два раза по сравнению 
с вариантом размещения системы в 
Польше и Чехии.

Россия и ПРО
Президент России Дмитрий 

Медведев в целом позитивно оценил 
инициативу Обамы.

«То, что такой сигнал прозву-
чал, это очень хорошо», – заявил 

он в интервью швейцарским СМИ 
в преддверии своего визита в эту 
страну. «Это показывает то, что 
наши американские партнеры как 
минимум готовы слушать доводы и 
позицию российской стороны, го-
товы находиться в диалоге и готовы 
принимать решения, направленные 
на успокоение ситуации», – сказал 
Медведев.

Поскольку от систем ПРО США 
отказываться не намерены, то единс-
твенным вариантом для «успокоения 
ситуации» могло бы быть создание 
совместной оборонительной систе-
мы. Об этом недавно заявил и началь-
ник Генштаба ВС РФ Николай Ма-
каров. В свое время Буш не принял 
предложения России о совместном 
использовании радара в Габале, ко-
торый арендуется Москвой у Баку. 
Американские специалисты сочли, 
что чисто технически он не сможет 
быть состыкован с предлагаемыми 
Пентагоном системами.

Сегодня Роберт Гейтс не исклю-
чает возможности использования  
российских радаров. «Нам следует 
изучить возможность объединения 
систем противоракетной обороны 
США, НАТО и России в подходящее 
для этого время», – заявил и гене-
ральный секретарь НАТО Андерс 
Фог Расмуссен. 

Возможно, здесь и произойдут 
некоторые позитивные перемены, 
но главный вопрос заключается 
все же в возможности дальнейшего 
продвижения переговоров в облас-
ти стратегического ядерного потен-
циала двух стран.

В ходе своего визита в Москву в 
июле Обама подтвердил, что страте-
гические наступательные и оборо-
нительные вооружения взаимосвя-
заны, что нашло отражение в сов-
местном российско-американском 
документе. Вашингтон действитель-
но заинтересован в заключении с 
Москвой договора об ограничении 
стратегических вооружений и ад-
министрация Обамы стремится под-
писать новый договор до 5 декабря 
2009 года, то есть до истечения срока 
действия предыдущего соглашения 
– Договора об ограничении страте-
гических наступательных вооруже-
ний (СНВ-1). Это пока единственное 
сохраняющее силу соглашение 
между нашими странами, подписан-
ное еще руководством СССР в июле 
1991 года. Без предпринятого Белым 
домом шага заключение нового со-
глашения вряд ли стало бы возмож-
ным в эти сроки. Но тогда рушилась 
бы вся архитектура современной 
системы безопасности в ядерной 
сфере, выстраивавшаяся в течение 
десятилетий. А в такой ситуации не 
заинтересован никто.

с 13-й стр.
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ВИЗИт Геннадий Сергеев

АССАмБЛЕЯ наталия Пулина, Роман трунов

24 сентября 2009

Заседание Генассамблеи ООН по тра-
диции открыл генеральный секретарь этой 
организации Пан Ги Мун. Свое выступле-
ние он посвятил роли России и США в со-
кращении стратегических наступательных 
вооружений (СНВ). Генсек отметил, что но-
вые обязательства Москвы и Вашингтона, 
взятые в июле этого года во время российс-
ко-американского саммита в столице Рос-
сии, «внесли важный вклад в движение че-
ловечества к миру, свободному от ядерного 
оружия». Напомним, что летом Дмитрий 
Медведев и Барак Обама подписали декла-
рацию о намерении сократить почти вдвое 
количество ядерных боезарядов (до 1500–
1675 единиц) и их носителей (до 500–1100 
единиц). Точные цифры станут известны в 
том случае, если будет подписан новый до-
говор взамен СНВ-1, срок действия которо-
го заканчивается в конце года. 

По мнению Пан Ги Муна, еще одно 
важное событие в сфере глобальной безо-
пасности может произойти на сегодняшнем 
саммите Совбеза ООН. «Действуя сейчас 
решительно, мы сможем добиться вступле-
ния в силу Договора о всеобъемлющем за-
прещении ядерного оружия (ДВЗЯИ) после 
соответствующих процедур ратификации. 
Давайте вместе сделаем этот год годом, ког-
да мы договорились изгнать ядерную бом-
бу», – обратился Пан Ги Мун к лидерам ве-
дущих мировых держав. Как известно, Ге-
нассамблея ООН одобрила ДВЗЯИ еще 13 
лет назад. С тех пор этот документ открыт 
к подписанию. Тем не менее он не может 
вступить в силу, пока его не ратифицируют 
все 44 страны, имевшие на момент приня-
тия документа ядерные реакторы. Боль-
шинство государств, в том числе и Россия, 
присоединились к ДВЗЯИ. Однако США, 
Китай, Индонезия, Египет, Иран и Израиль 
не ратифицировали договор. А Индия, Па-
кистан и КНДР даже не подписали его.

Но самое интересное заключается 
в другом. Встреча президентов России и 
США, последовавшая за сессией Генассам-
блеи ООН, прошла после объявленного Ба-
раком Обамой отказа от размещения ПРО 
в Чехии и Польше. Несмотря на то, что аме-
риканское руководство недвусмысленно 
подчеркивало, что инициатива Вашингтона 
не является уступкой Москве, тем не менее 

международные наблюдатели полагают, 
что США ждут ответного жеста от России. 
Между тем Дмитрий Медведев отреагиро-
вал на решение Барака Обамы весьма обте-
каемо: «Мы ценим ответственный подход 
президента США к 
реализации наших 
договоренностей. 
Я готов к продол-
жению диалога». 
Позицию российс-
кой стороны можно 
понять. Ведь в ходе 
июльской встречи 
президентов США 
и РФ в Москве рос-
сийские власти дали 
разрешение амери-
канцам на военный 
транзит через свою 
территорию в Афга-
нистан. 

Можно понять и позицию США. В Ва-
шингтоне не скрывают опасений относи-
тельно военно-технического сотрудничест-
ва Москвы с явными врагами США – Ира-
ном, Сирией и Венесуэлой. 

Отдельная и, возможно, главная тема 
Генассамблеи ООН и заседания Совбеза 
– Иран. Вопрос урегулирования иранс-

кой ядерной проблемы обсуждался 23 ав-
густа на встрече министров иностранных 
дел стран «Шестерки», в которую входят 
Россия, США, Франция, Великобритания, 
Китай и Германия. Известно, что Моск-

ва и Пекин выступали 
против применения 
санкций к Тегерану. Те-
перь их позиция может 
претерпеть некоторые 
изменения. Так, комис-
сар Евросоюза по вне-
шней политике Хавьер 
Солана с уверенностью 
заявил, что Россия и 
Китай не станут блоки-
ровать решение запад-
ных стран ужесточить 
санкции против Ирана 
в том случае, если тот 
не откажется от обога-

щения урана. «Не думаю, что русские и 
китайцы скажут «никогда больше». В на-
шей группе раскола не будет», – сказал 
Хавьер Солана. 

Еще одна палка в колесо Российского 
государства – отношения Москвы и Тби-
лиси. Сегодня Михаил Саакашвили соби-
рается выступить с трибуны Генассамблеи 
ООН с докладом о «единстве Грузии, рос-

сийской агрессии и оккупации грузинских 
территорий». Тбилиси рассчитывает на то, 
что речь Михаила Саакашвили привлечет 
внимание мирового сообщества к набо-
левшим для Грузии проблемам. «То, что 
мы смогли вынести этот вопрос из Совета 
Безопасности на Генеральную Ассамблею, 
указывает на успех грузинской диплома-
тии», – отметил спикер грузинского пар-
ламента Давид Бакрадзе. 

Подобный оптимизм грузинского 
руководства легко объясним. Накануне 
нью-йоркских мероприятий 22 сентября 
госсекретарь США Хиллари Клинтон поо-
бещала Михаилу Саакашвили приложить 
все усилия, чтобы остановить признание 
независимости Абхазии и Южной Осетии 
другими странами. Во время закрытой для 
прессы встречи с грузинским президентом 
госсекретарь США также выразила надеж-
ду на то, что Южная Осетия и Абхазия бу-
дут восприниматься всем миром как неот-
делимые части Грузии.

Любопытно, что заседание Генассам-
блеи ООН совпало с окончанием визита в 
США еще одного «заклятого друга» России – 
президента Украины. Виктор Ющенко еще 
несколько дней назад, выступая в Совете по 
международным отношениям в Нью-Йорке, 
посетовал на плохие отношения с Россией. 
«Я уверен, что соседям нужно иметь более 
хорошие отношения, – сказал президент 
Украины, – у Киева имеется очень ясная 
повестка дня наших отношений с Россией». 
Речь, как всегда, шла о российско-украинс-
кой границе и пребывании в Севастополе 
Черноморского флота РФ. По словам Викто-
ра Ющенко, часть границ с Россией до сих 
пор не демаркирована, но виноват в этом 
не Киев. Глава Украины также подтвердил 
свою позицию о том, что российский флот 
должен уйти из Крыма к маю 2017 года. 

Но самое интересное заключается в 
том, что Виктор Ющенко объявил о своей 
неминуемой победе на предстоящих в янва-
ре 2010 года президентских выборах на Ук-
раине. Не исключено, что Виктор Ющенко 
ездил в США за санкцией на новый прези-
дентский срок. Хотя вряд ли он ее получил, 
ведь, как известно, хозяин Белого дома от-
казался встречаться с нынешним украинс-
ким лидером. 

трибуна 
для москвы
В ООн Россию ждут серьезные дискуссии
В эти дни Дмитрий Медведев находится в США. Вчера в Нью-Йорке, в первый день 
трехдневного рабочего визита было заранее запланировано выступление президента 
России на 64-й сессии Генассамблеи ООН. В программе визита Медведева также 
обсуждение на Совбезе ООН проблемы ядерного разоружения и пребывание  
в Питсбурге, где пройдет саммит G20. 

Президент при-
ветствовал стрем-

ление Швейцарии к созданию зоны 
свободной торговли между Россией и 
Европейской ассоциацией свободной 
торговли. Это, по его словам, особо 
актуально с учетом формирующегося 
Таможенного союза России, Белорус-
сии и Казахстана. Швейцарии будет 
выгодно такое сотрудничество, ведь 
наша страна может стать «одним из 
самых емких рынков сбыта швейцар-
ской продукции».

Россия также рассчитывает на 
то, что Швейцария примет активное 
участие в обсуждении российской 
инициативы о заключении юриди-
чески обязывающего Договора о ев-
ропейской безопасности. Дмитрий 
Медведев объяснил Хансу-Рудоль-
фу Мерцу, что в основе инициати-
вы Москвы лежит так называемый 
внеблоковый подход к обеспечению 
безопасности на евроатлантическом 
пространстве. 

В этом аспекте особенно актуаль-
ной и для Москвы, и для Берна выгля-
дит ситуация на Кавказе. Известно, что 
Швейцария – связующее звено меж-
ду Россией и Грузией. Дмитрий Медве-
дев поблагодарил своего швейцарского 
коллегу за посреднические услуги. 

Однако наиболее важными со-
бытиями в рамках визита Дмитрия 

Медведева в Швейцарию можно 
назвать подписание соглашения об 
упрощении визового режима между 
двумя странами, а также готовность 
швейцарских властей поделиться 
банковской тайной в случае подоз-
рений в мошенничестве и уклонении 
от налогов. Итак, теперь граждане 
России и Швейцарии смогут полу-
чить однократные визы на срок до 
трех месяцев в упрощенном порядке. 
Поездки стали доступнее также для 
членов официальных делегаций, со-
трудников муниципальных образова-
ний, бизнесменов, поддерживающих 
регулярные контакты, которые могут 
получить многократные визы. 

Соглашение об открытии бан-
ковской тайны подписано не было, 
однако Дмитрию Медведеву удалось 
заручиться устной договоренностью 
с Хансом-Рудольфом Мерцем. США 
и Евросоюз уже добились от Швейца-
рии того, что она рассекречивает не-
которые сомнительные вклады своих 
граждан. Не секрет, что это выгодно и 
России, ведь многие нечистые на руку 
коммерсанты выводят из нашей стра-
ны деньги и не платят налоги. Дмит-
рий Медведев справедливо отметил, 
что Россия, как и любая другая стра-
на, имеет право это знать. В ответ 
Ханс-Рудольф Мерц пообещал, что 
«банковская тайна может быть от-
крыта в тех случаях, когда владельцам 
счетов предъявлены административ-
но признанные претензии». До конца 
года Швейцария подпишет ряд меж-
государственных соглашений об об-
мене информацией с рядом стран, 
пообещал он.

Бернская премьера

После отказа  
от размещения ПРО  
в Восточной Европе 

США ждут  
ответных уступок  

от России   
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Центральная Азия – обшир-
ный регион более чем с пятидесяти-
миллионным населением. Природа 
этого огромного субконтинента 
чрезвычайно разнообразна – вели-
чественные Тянь-шаньские и Па-
мирские горы (вторые по высоте 
после Гималаев), обширные степи и 
пустыни и даже тайга в пригранич-
ных с Россией районах северо-вос-
точного Казахстана. Многие геогра-
фы склонны считать, что Казахстан и 
северная Киргизия являются лишь 
продолжением южной Сибири и 
Монголии, а «настоящая» Централь-
ная Азия расположена к югу от Тянь-
шаньского хребта. Именно здесь со-
хранились крупнейшие очаги ислам-
ской цивилизации: города Бухара и 
Самарканд, Коканд. В Средние века 
Бухара была таким же кладезем му-
сульманской культуры, как Багдад, 
Каир, Стамбул, Шираз. Самарканд 
был столицей великой империи Та-
мерлана, совершавшего опустоши-
тельные набеги на Индию, Ближний 
Восток. Потомок Тимура – коканд-
ский хан Бабур завоевал Индию и 
основал империю Великих Моголов.

Сегодня этот уникальный по-
ликультурный регион связывает с 
Россией не так уж много. Внуши-
тельный «осколок» бывшего СССР 

начинает все больше напоминать 
соседний Афганистан и все меньше 
походить на бывшую метрополию. 

это же российское 
качество!

«Работа в Москве, запись толь-
ко одни сутки» – такое объявление 
можно встретить практически на 
всех ташкентских базарах. Те же, 
кто продает, нахваливая товар, не 
преминут подчеркнуть: «Брат, не 
скупись – покупай, это же россий-
ское качество!».

Сегодня Центральная Азия – 
это, пожалуй, единственное место 
в мире, где российский паспорт 
является предметом зависти и ува-
жения. «Настоящая» заграница для 
местных жителей – несбыточная 
мечта, отказы в визе в американс-
ких посольствах достигают здесь 
90%. Олицетворение успеха для уро-
женца Центральной Азии – найти 
работу в Москве или же, на худой 
конец, в любом крупном российс-
ком городе. В Киргизии и Таджи-
кистане прибыльно работает целый 
ряд фирм, легально устраивающих 
соотечественников на работу в Рос-
сии. Результат налицо: практически 
все дворники в Москве – таджики 
или киргизы. 

Увы, в самой Центральной Азии 
Москва проигрывает экономическое 
соревнование Китаю. «Куплю Медь, 
Алюминь, Бронз» – эту написанную 
с орфографическими ошибками 
надпись можно встретить в Кирги-
зии и Казахстане повсюду. Спрос 
на цветные металлы объясняется 
просто. В соседнем Китае его сто-
имость в десятки раз больше, чем в 
центральноазиатских республиках. 
Ежедневно «КамАЗы», груженные 
цветными металлами, отправляются 
к китайской границе. Цветного ме-
талла в Киргизии и Казахстане уже 
практически не осталось.

Если в советское время мест-
ные магазины были заполнены то-
варами метрополии, то сегодня их 
практически полностью вытесни-
ли китайские, а профессия пере-
водчика с китайского стала одной 
из самых престижных в Централь-
ной Азии. 

москва по-казахски
Впрочем, в Центральной Азии 

все же есть одна республика, жите-
ли которой отнюдь не преклоняют-
ся перед благосостоянием россиян. 
Нефтедоллары Казахстана позволя-
ют гражданам этой страны смотреть 
на бывшую метрополию если не 
свысока, то как на конкурента. При 
этом создается впечатление, что 
жители Астаны подсознательно ко-

пируют московский стиль жизни: те 
же пробки на улицах, такое же оби-
лие дорогих иномарок, те же сидя-
щие в них бритоголовые мальчики 
в кожаных куртках. Даже местные 
СМИ усиленно подражают москов-
ским: здесь есть свой вариант га-
зеты «Московский комсомолец» и 
даже местный «Михаил Леонтьев».

Итак, можно считать, что ка-
захстанцам повезло: их жизнь 
мало отличается от российской. 
Увы, совсем по-другому складыва-
ется судьба других жителей цент-
ральноазиатских республик. 

Возвращение  
в средневековье

Даже в центральноазиатских 
столицах трудно найти работу с 
зарплатой выше $100. Нищета при-
водит к тому, что государства Цент-
ральной Азии постепенно возвра-
щаются в мир средневековья. Мест-
ные кишлаки живут исключительно 
натуральным хозяйством. Пашут 
здесь, как в древние времена, на во-
лах, а зерно мелят на водяных мель-
ницах. Впрочем, есть и другой спо-
соб получения муки: колосья пше-
ницы выставляют на дороге и ждут, 
когда по ним проедут машины. При-
чем если узбеков и таджиков выру-
чает в основном огородничество, то 
сельские киргизы живут главным 
образом скотоводством. 

В среднем киргизская сельская 
семья имеет около полусотни бара-
нов, несколько коров и лошадей. 
Прокормить такое обилие живнос-
ти, не покидая село, просто невоз-
можно. Каждый апрель сельские 
киргизы гонят скотину на высоко-
горные пастбища. Кочевой сезон 
длится до середины ноября. «Когда 
мы кочуем, то живем так же, как и 
наши предки. Деньги в горах нам 
просто не нужны. Теплая юрта, хо-
роший конь да ружье, чтобы отби-
вать скот от волков, – вот и все, что 
нам необходимо», – рассказывали 
мне кочевники поневоле.

Новый халифат?
Возможно, именно резкое паде-

ние уровня жизни определяет фено-
мен религиозного ренессанса в Цент-
ральной Азии. В советские годы об-
раз жизни населения региона мало 
отличался от того, как жили осталь-
ные граждане СССР. Практически 
все местные мужчины употребляли 
алкоголь, а женщины одевались так 
же свободно, как и в других союзных 
республиках. Ситуация кардинально 
изменилась после распада СССР. 
Можно без преувеличения сказать, 
что ислам стал моден в Центральной 
Азии. Например, еще несколько лет 
назад на улицах городов Ферганской 
долины практически невозможно 
было встретить женщину в хиджа-

Игорь Ротарь (фото автора)
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Утерянный рай

Путевые заметки из Центральной Азии 

В ГОРАх ЖИВУт ПО ЗАКОНАм ПРЕДКОВ

КОЛИчЕСтВО КОНЕй ОПРЕДЕЛЯЕт БЛАГОСОСтОЯНИЕ КИРГИЗОВ

«ПЕРЕмОЛКА» мУКИ ПО-тАДЖИКСКИВ КАЗАхСтАНЕ РОССИИ НЕ ЗАВИДУЮт 
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бе. Сегодня в наряде правоверной 
мусульманки щеголяет едва ли не 
треть местных женщин. В последнее 
время все большее распространение 
получают так называемые исламс-
кие свадьбы, где женщины и муж-
чины сидят в разных помещениях, 
категорически запрещены спиртное 
и громкая музыка.

Впрочем, власти склонны ве-
рить, что исламская идеология экс-
портируется извне. Так, в последнее 
время на улицах центральноазиат-
ских городов все чаще можно уви-
деть людей в диковинной пакистан-
ской одежде. Это члены междуна-
родной пакистанской организации 
«Таблиги Джамаат» («Общество 
распространения веры»), они путе-
шествуют пешком по городам реги-
она, проповедуя торжество ислама.

Корабли в пустыне
Узбекский город Муйнак стал 

символом трагедии Аральского 
моря. Еще лет тридцать назад он 
был процветающим рыбным пор-
том. Местные жители гордились 
своими замечательными пляжами, 
обилием рыбы. «Буквально за час 
здесь можно было наловить целое 
ведро рыбы. А какая чистая морская 
вода! Черноморские курорты были 
просто жалким подобием этих за-
мечательных мест», – вспоминали 
в беседе со мной муйнакцы.

Сегодня Муйнак находится 
более чем в 100 километрах от 
Аральского моря. Однако следы 
прежней приморской жизни мож-
но встретить практически пов-
сюду. Так, на въезде в город ус-
тановлен постамент с его гербом, 
на котором изображена рыба. 
Памятник героям Второй миро-
вой войны стоит на обрыве, за 
которым простирается пустыня, 
когда-то бывшая морем. Пожалуй, 
наиболее тяжелое впечатление 
производит старая гавань Муй-
нака, прозванная сегодня кладби-
щем кораблей. Посреди песков 
стоят проржавевшие суда, среди 
которых бродят стада коз.

«Раньше почти все жители 
нашего города были рыбаками. 
Естественно, что после высыха-
ния моря они остались без работы. 
Фактически единственным дохо-
дом местных семей являются пен-
сии стариков в размере несколь-
ких долларов США. Сегодня даже 
та семья, которая имеет доход в 
двадцать долларов, по нашим мер-
кам считается богатой. Наверное, 
наш город самый бедный в Узбе-
кистане», – говорили мне местные 
жители. Бродя по городу, то и дело 
натыкаешься на руины зданий. 
Ценность дома в Муйнаке опреде-
ляется исключительно качеством 
строительного материала: жилье 

покупается на слом, стройматери-
алы вывозятся в другие регионы. 
Сегодня бывший порт напоминает 
город-призрак: пустынные улицы, 
закрытые полуразрушенные мага-
зины, кинотеатры, дома культуры.

Муйнак является лишь геогра-
фической точкой, где проблемы 
Приаралья видны наиболее отчетли-
во. В реальности те же беды харак-
терны и для населенных пунктов, 
находящихся в сотнях километров 
от бывшего Аральского моря как в 
Узбекистане, так и в Казахстане.

Города-призраки
Полумертвые города можно 

встретить в Центральной Азии да-
леко не только в Приаралье. В конце 
прошлого века по приказу советского 
руководства начали осваивать отда-
ленные горные районы Центральной 
Азии. Высоко в горах в сотнях кило-
метров от больших городов строились 
плотины, шахты. В образцово-показа-
тельные города, символизирующие 
мощь советской империи, способной 
освоить даже отсталые отдаленные 
окраины, ехали добровольцы со все-
го Советского Союза.

Так высоко в горах образова-
лись русские островки: Рогун, Ну-
рек, Малисай, Шуроб, Таш-Кумыр. 
У приезжих была великолепная 
зарплата, в городках обязательно 
были кинотеатры, стадионы, а ас-

сортимент магазинов соперничал с 
московским. Сегодня большая часть 
этих поселений превратилась в го-
рода-призраки.

Первое впечатление у приехав-
шего сюда – поселения подверг-
лись массированной бомбардиров-
ке. Практически все здания превра-
щены в руины, а одетые в лохмотья 
редкие прохожие, похоже, потеряли 
интерес к чему-либо в этом мире. Но 
полустертые вывески («Кинотеатр», 
«Школа», «Клуб», «Библиотека») 
свидетельствуют о том, что когда-то 
здесь бурлила жизнь.

Стоимость трехкомнатной 
приватизированной квартиры в 
таких городах колеблется от 10 до 
100 долларов, но жители окрест-
ных кишлаков не обременяют себя 
даже такими расходами. Опус-
тевшие дома попросту ломают, а 
добытый стройматериал увозят в 
свою деревню. Большинство мест-
ных жителей влачат полуголодное 
существование. Для того чтобы 
хоть как-то прокормить себя, люди 
ходят по кишлакам и обменивают 
личные вещи на продукты. 

Ошибки картографов
Нищета и разруха – не единс-

твенная проблема региона. В двад-
цатые годы прошлого столетия 
границы между центральноазиат-
скими республиками проводились 

произвольно, без учета этнических 
и политических реалий. В итоге в 
Центральной Азии можно выделить 
около ста «спорных территорий», 
на которые одновременно претен-
дуют два титульных народа. Сегод-
ня наиболее напряженная ситуация 
сложилась на узбекско-киргизской 
и узбекско-таджикской границах. 
Недавно Ташкент начал возводить 
на границе с Киргизией семиметро-
вую бетонную стену. Однако пока 
граница остается полупрозрачной 
на самом оживленном участке 
вблизи киргизского города Ош. 
Здесь Узбекистан от Киргизии от-
деляет канал. На всем протяжении 
этого водного рубежа построены 
нелегальные переправы. В качестве 
«паромов» курсируют обычные ав-
томобильные камеры с пришитым 
резиновом дном. Переправа стоит 
всего 500 узбекских сомов (около 
15 рублей). Однако такой переход 
границы далеко не безопасен: по 
нарушителям стреляют.

И все же несмотря на очевид-
ные минусы, Центральная Азия – 
по-прежнему благоприятное место 
для путешествия россиянина. Жи-
телей бывшей метрополии здесь 
любят и уважают, а о временах 
СССР вспоминают с ностальгией. 
«Мы жили, как в раю, и даже не по-
нимали этого», – говорят жители 
региона.
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ЕщЕ 50 ЛЕт НАЗАД ЗДЕСЬ БыЛО мОРЕ

СЕВЕРНый КАЗАхСтАН НЕОтЛИчИм От ЮЖНОй СИБИРИ

ЕЖЕДНЕВНО «КамАЗы», ГРУЖЕННыЕ цВЕтНым мЕтАЛЛОм, ОтПРАВЛЯЮтСЯ К КИтАйСКОй ГРАНИцЕ

РУССКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕВРАтИЛИСЬ В ГОРОДА-ПРИЗРАКИ
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История вопроса
Вооруженный конфликт на Бал-

канах 1991–1995 годов стал следстви-
ем распада Югославии и борьбы за 
независимость трех сторон: сербов, 
хорватов и боснийских мусульман. В 
1993 году, когда стало ясно, что кон-
фликт, обусловленный глубинной 
неприязнью сторон друг к другу, за-
тянется, Совет Безопасности ООН 
создал МТБЮ, задачей которого ста-
ло преследование военных преступ-
ников, участвовавших в конфликте. 

Гаагский трибунал уникален 
тем, что де-юре в его рамках не по-
бедитель судит побежденного, как 
это было в случае Нюрнбергского 
процесса, а все мировое сообщество 
выносит приговор и тем, и другим за 
совершенные преступления. 

Сербы ту войну проиграли. Об-
разованная в 1991 году непризнан-
ная Республика Сербская Краина 
прекратила свое существование, ее 
территории отошли к Хорватии, что 
привело к изгнанию нескольких со-
тен тысяч этнических сербов с этих 
земель. Другое сербское государство, 
образованное в ходе войны, Респуб-
лика Сербская, по Дейтонским согла-
шениям стало автономией в составе 
Боснии и Герцеговины. Союзная Рес-
публика Югославия, в состав которой 
входили Сербия и Черногория, имела 
к той войне лишь косвенное отноше-
ние. Однако уже в 1998–1999 годах 
СРЮ была втянута в косовский конф-
ликт, из которого сербы вновь вышли 
проигравшими, а Гаагский трибунал 
вновь выступил судьей. И как оказа-
лось, судьей пристрастным.

Криминальный квартет
Экс-министра внутренних дел 

Республики Сербской Мико Стани-
шича и бывшего начальника полиции 
страны Стояна Жуплянина обвиняют 
в совершении военных преступлений 
в годы войны. Последний, до его поим-
ки в июне прошлого года, восемь лет 

скрывался от МТБЮ и входил в «чет-
верку» самых разыскиваемых Гаагой 
военных преступников. За информа-
цию о его местонахождении была на-
значена награда в 250 тысяч евро. 

Эту самую «четверку» в январе 
2008 года озвучил главный прокурор 
МТБЮ Серж Браммерц, и кроме 
Жуплянина в нее входили еще три 
серба: экс-президент Республики 
Сербской Радован Караджич, быв-
ший командующий силами босний-
ских сербов Ратко Младич и второй 
президент Сербской Краины Горан 
Хаджич. Их поимка была названа 
«абсолютным приоритетом» МТБЮ. 
Последние двое до сих пор не найде-
ны, а Радован Караджич был схвачен 
в июле прошлого года в пригороде 
Белграда. Начало слушаний по его 
делу предварительно назначено на 19 
октября этого года. 

Суд с уклоном
Аналитики сходятся во мнении, 

что и Станишича, и Жуплянина, и 
тем более Караджича ждут строгие 
приговоры и дело здесь не только и не 
столько в виновности подсудимых. 

«Рассчитывать на оправдатель-
ный приговор в делах Станишича и 
Жуплянина не приходится, – поде-
лился своей точкой зрения с ежене-
дельником «Россия» бывший посол 
Югославии в РФ Борислав Мило-
шевич, брат покойного президента 
Югославии Слободана Милошевича. 
– Оправдывают в основном албан-
цев, боснийских мусульман, хорва-
тов. За все время действия трибунала 
был оправдан только один высокопос-
тавленный сербский чиновник (речь 
идет о Милане Милутиновиче, пре-
зиденте Сербии в 1997–2002 годах. 
– Прим. ред.). Вообще антисербский 
уклон характеризует деятельность 
трибунала». 

Статистика в данном случае го-
ворит о справедливости замечания 
г-на Милошевича. За время сущест-
вования МТБЮ было проведено 142 

судебных процесса. Из них 92 против 
сербов, 33 против хорватов, 7 против 
боснийских мусульман, 8 против ко-
совских албанцев и 2 против маке-
донцев. Кроме того, удивление и не-
годование сербской общественности 
вызвали громкие оправдательные 
процессы. В частности, полностью 
оправданы были бывший командую-
щий группировкой войск боснийских 
мусульман Насер Орич, обвинявший-
ся в геноциде сербского населения, и 

бывший лидер бандформирований 
косовских албанцев Рамуш Харади-
най, обвинявшийся в этических чис-
тках сербского населения в Косове, 
а также подозреваемый в торговле 
человеческими органами. 

Параллели
Наиболее острое внимание ми-

ровой общественности сегодня при-
ковано к суду над Радованом Карад-
жичем. Многие склонны проводить 
параллели между процессами над 
экс-президентом Югославии Слобо-
даном Милошевичем и Радованом 
Караджичем.

«Ситуация с Караджичем – это 
позор сербского руководства, – рас-
сказал еженедельнику «Россия» быв-
ший начальник Главного управления 
международного военного сотрудни-
чества Министерства обороны РФ 
(1996–2001) Леонид Ивашов. – По 
сути дела оно выдало Гааге патриота 
Сербии, своего героя. И сейчас ему 
будут предъявлены те же обвинения, 
что и Слободану Милошевичу». 

Г-ну Ивашову довелось зани-
маться защитой сербских заключен-
ных в Гааге, в частности, он имел от-
ношение к делу Слободана Милоше-
вича. «Мы предоставляли трибуналу 
факты, оправдывающие Милошеви-
ча, но на совершенно нелепых осно-
ваниях они приняты к рассмотрению 
не были, – говорит он. – Никаких 
оправдательных фактов Гаагский 
трибунал в отношении сербов не при-
знает. В случае с Караджичем дело бу-
дет обстоять так же».

Как и Слободан Милошевич, 
Радован Караджич отказался при-
знавать легитимность Гаагского три-
бунала, поэтому отказался от услуг 
адвоката и будет защищать себя са-
мостоятельно, хотя, безусловно, всю 
необходимую помощь юристы ему 
окажут. Сам экс-президент Респуб-
лики Сербской смотрит на процесс 
более оптимистично, чем российский 
аналитик. В августе этого года в ин-
тервью английской газете Financial 
Times он заявил следующее: «Я наде-
юсь, что в ходе моего процесса народ 
Боснии увидит, что всем нам сделали 
члены «международного сообщест-
ва», и то, как они манипулировали 
нами… Распад был не в интересах 

народа Югославии, но был в интере-
сах определенных сил Запада после 
смерти Тито».

Именно это он и намерен во все-
услышание доказать, если, конечно, 
хватит времени.

Продлять  
или не продлять

Согласно резолюции Совбеза 
ООН № 1503 МТБЮ должен завер-
шить свою работу к 2010 году. К этому 
времени целый ряд дел физически не 
сумеют рассмотреть. Многие полити-
ческие деятели на Западе, особенно 
после ареста Караджича, призвали 
продлить срок деятельности трибуна-
ла. В частности, с подобными заявлени-
ями неоднократно выступала бывший 
прокурор МТБЮ Карла дель Понте. 

«Гаагский трибунал превратил-
ся в институт оправдания действий 
НАТО, оправдания разрушения го-
сударства, нарушения международ-
ных правовых норм (операция НАТО 
в Югославии не получила одобрения 
Совбеза ООН. – Прим. ред.), оправ-
дания акта нацизма в отношении 
сербского населения, – прокоммен-
тировал подобные заявления Лео-
нид Ивашов. – Через Гаагу США и 
НАТО пытаются убедить мировое со-
общество в праведности своих дейс-
твий, поэтому им и выгодно продле-
ние полномочий трибунала».

Борислав Милошевич усматри-
вает в этом и другие причины. «Здесь 
замешана не только политика, но и 
корпоративные интересы, – поясня-
ет он. – В трибунале задействованы 
тысячи работников, которые получа-
ют высокую зарплату. Это огромный 
механизм, в который вкладываются 
сотни миллионов евро из бюджета 
ООН, Фонда Сороса, саудовского 
правительства и других источников». 
Хотя и он признает, что главное все 
же политическая составляющая. 
«Американцам надо оправдать свою 
агрессию против Югославии и об-
винить во всех грехах сербов, поэ-
тому им и выгодно существование 
МТБЮ», – заключает он.

Главным противником продления 
полномочий трибунала выступает Рос-
сия, о чем Москва неоднократно заяв-
ляла. «Отсутствие в распоряжении 
трибунала некоторых обвиняемых не 
может рассматриваться как оправда-
ние неограниченного продления его 
деятельности», – сказал в июне 2007 
года постпред России в ООН Виталий 
Чуркин. Закрытие трибунала, однако, 
не означает закрытия возбужденных 
им процессов. По истечении сро-
ков его полномочий все дела МТБЮ 
должны быть переданы националь-
ным судам. «Надо как можно раньше 
наладить процесс выдачи обвиняе-
мых национальным правительствам, 
– говорит Борислав Милошевич. 
– В последние 12–13 лет Россия не-
однократно критиковала трибунал и 
принимала резолюции с требованием 
о его роспуске. На сегодня политика 
Москвы однозначна и предельно ясна: 
трибунал надо упразднить. И роль Рос-
сии в этом процессе огромна». 

Неясной остается роль офици-
ального Белграда, который проводит 
политику сотрудничества с МТБЮ. 
Тесная работа с Гаагой – одно из 
главных условий европейской интег-
рации сегодняшней Сербии. «Среди 
сербских политиков существуют две 
линии поведения: одни ратуют за 
выдачу сербских генералов в Гаагу, 
другие настаивают на том, чтобы они 
сами сдались, – поясняет Борислав 
Милошевич. – И ни один открыто не 
встает на позицию подозреваемых 
сербов. Обе эти линии идут вразрез с 
позицией сербского народа».

Таким образом, констатирует 
эксперт, Гаагский трибунал «остается 
средством давления, шантажа и раз-
деления сербского народа».

Пристрастный суд
международный трибунал по бывшей Югославии прекращает свою работу  
в 2010 году, но Запад настаивает на продлении его полномочий  
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге начал суд над еще двумя высокопоставленными 
лидерами боснийских сербов. Экс-министра внутренних дел Республики Сербской Мико Станишича и бывшего 
начальника полиции страны Стояна Жуплянина обвиняют в военных преступлениях в ходе гражданской войны в 
Югославии в 1991–1995 годах. Официально Гаагский трибунал должен прекратить существование в 2010 году, но 
ряд громких процессов к тому времени завершен не будет. На Западе все чаще раздаются призывы к продлению его 
полномочий, и в этом вопросе многое будет зависеть от России.

БыВШИй мИНИСтР ВНУтРЕННИх ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОй мИКО  СтАНИШИч  ВРЯД ЛИ мОЖЕт РАССчИтыВАтЬ 
НА ОБъЕКтИВНОЕ РАССмОтРЕНИЕ СВОЕГО ДЕЛА

СтОЯНУ ЖУПЛЯНИНУ, В ПРОШЛОм НАчАЛЬНИКУ СЕРБСКОй ПОЛИцИИ, 
тАКЖЕ ПРЕДСтОИт НА СОБСтВЕННОм ОПытЕ УЗНАтЬ, 
чтО тАКОЕ СУДЕБНый ПРОИЗВОЛ
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Пока же показатели таковы: 
действующий ныне президент стра-
ны Хамид Карзай набрал 54,6% голо-
сов избирателей, а главный его со-
перник, бывший министр иностран-
ных дел Афганистана доктор Абдул-
ла Абдулла – всего 27,8%. 

Предварительные результаты 
голосования вроде бы позволяют сто-
ронникам Карзая объявить о его по-
беде уже сейчас, в результате первого 
тура выборов. А второго тура в таком 
случае вообще не будет, поскольку 
один из кандидатов набрал более по-
ловины всех голосов. 

Но все это вроде бы. Абдулла 
Абдулла, за которым стоят северные, 
населенные таджиками районы Аф-
ганистана, сейчас заявляет, что хотя 
он и уважает волеизъявление наро-
да, но готов принять результаты го-
лосования только после завершения 
работы комиссии по изучению пре-
тензий и жалоб. Ведь в адрес комис-
сии поступило около трех тысяч жа-
лоб о нарушениях, происходивших в 
ходе выборов. А согласно многочис-
ленным заявлениям работавших на 
выборах в Афганистане междуна-
родных наблюдателей, прежде всего 

от Евросоюза, более миллиона от-
данных за Карзая голосов являются 
«сомнительными». Так, в некоторых 
провинциях результаты голосования 
зафиксировали стопроцентную явку 
избирателей, а также, что более 95% 
из них проголосовали за одного из 
кандидатов. В условиях кампании за-
пугивания, проводимой боевиками 
движения «Талибан», отрицающими 
законность выборов, такая ситуация 
невозможна.  

Сейчас Хамид Карзай и его ок-
ружение всякого рода предположе-
ния о фальсификациях голосования 

на местах полностью отрицают, но 
все же праздновать победу пока что-
то не собираются. 

Судя по всему, работать комис-
сии по изучению претензий и жалоб 
предстоит еще довольно долго. Аб-
дулла Абдулла считает, что в состав 
комиссии вошли «слишком много» 
сторонников нынешнего президента 
страны. «Они служат Карзаю, я им 
не верю»,– заявил политик. Вполне 
может возникнуть ситуация, когда 
состав комиссии придется если не 
менять полностью, то серьезно об-
новлять. На некоторых участках, 
возможно, придется организовывать 
новые голосования, что также вряд 
ли удастся сделать быстро. Таким 
образом, по некоторым оценкам, 
процесс окончательного подсчета го-
лосов избирателей может затянуться 
на несколько месяцев. 

Ситуация ведет к еще большему 
ослаблению центральной власти в 
Афганистане. Между тем и без того 
президент Карзай и его правитель-
ство контролируют в Афганистане 
разве что Кабул и несколько крупных 
городов, причем в основном в светлое 
время суток. На остальной террито-
рии полными хозяевами положения 
являются талибы и многочисленные 
полевые командиры различных пле-
менных формирований – пуштунов, 
таджиков, узбеков и так далее. 

Незадолго до выборов Абдулла 
Абдулла заявлял, что, как он убеж-
ден, победить Карзай на них может 
только нечестно, и обещал органи-
зовать по всей стране демонстрации 
протеста. Что касается северных 
районов, то там это сделать он впол-

не в состоянии. А «смута» на севере 
может легко распространиться и на 
другие регионы страны. 

Все это, естественно, будет 
только на руку главному противни-
ку нынешнего кабульского режима 
– движению «Талибан». Оно уже 
и без того успешно ведет сейчас во-
енные операции. 

Потери иностранных воору-
женных сил в Афганистане настоль-
ко серьезны, что очень многие союз-
ники США по НАТО сейчас реально 
задумываются о необходимости ско-
рейшего вывода их армейских под-
разделений из страны. 

Недавно в шоке от произошед-
шего в Кабуле была вся Италия, чьи 
шестеро военнослужащих погибли 
в результате мощного взрыва в аф-
ганской столице. В стране зазвучали 
настойчивые призывы вывести ита-
льянские войска из Афганистана как 
можно скорее. Произошедшее об-
суждалось в парламенте, где министр 
обороны страны Игнацио ла Русса все 
же заявил, что итальянские военно-
служащие продолжат выполнять свой 
долг в Афганистане. 

Тем не менее ясно, что оста-
ваться бесконечно в стране «между-
народные коалиционные силы» не 
могут. Необходимо передавать 
власть в руки кабульских правите-
лей, а проведение военных опера-
ций – афганской армии. Но в усло-
виях все усиливающегося коллапса 
власти в стране это сделать невоз-
можно. Как невозможно и заставить 
воевать против талибов афганских 
солдат, многие из которых считают 
их своими братьями.  

Только вот в самый канун торжеств 
страна получила малоприятный подарок – 
доклад комиссии ООН о военных преступ-
лениях в ходе операции «Литой свинец» в 
секторе Газа. Комиссию возглавлял дипло-
мат из ЮАР Ричард Голдстоун, как отмеча-
ют в Израиле, еврей по национальности. 

Вслед за докладом последовало интервью 
Голдстоуна газете «Нью-Йорк таймс», в кото-
ром он подчеркивает, что «если Израиль не при-
влечет к суду тех солдат и офицеров, которые 
совершили преступления, мы примем меры, 
чтобы их судил международный суд в Гааге».

Как известно, в результате израильской ар-
мейской операции декабря 2008 – января 2009 
года в секторе Газа были убиты почти полторы 
тысячи палестинцев и еще очень многие ранены. 
Многие журналисты даже назвали проведенную 
операцию настоящей бойней, приуроченной ко 
времени Рождества в христианском мире. 

Мир вздрогнул. Но в ответ на посыпав-
шиеся со всех сторон вопросы, что же проис-
ходит, израильтяне жестко подчеркивали, что 
они, дескать, защищаются, что это боевики из 
радикальной группировки ХАМАС постоянно 
обстреливают из Газы их территорию и этому 
должен быть положен конец. Когда же речь 
зашла о непропорциональном использовании 
силы, ведущей к огромным жертвам со сторо-
ны палестинцев, последовал ответ, что боевики 

ХАМАСа используют мирных жителей в ка-
честве «живого щита». 

Вполне можно допустить, что так оно и 
было. Действия ХАМАСа, занимающегося 
обстрелом израильской территории, комис-
сия Голдстоуна также осудила. Но все-таки 
при этом трудно оправдать, например, об-
стрел израильскими военнослужащими шко-
лы, построенной ООН в лагере беженцев 
Джебалия, в результате которого, по разным 
данным, погибли от 30 до 40 человек. Даже 
притом что из школы мог вестись обстрел 
израильских солдат. «У Израиля была воз-
можность сделать намного больше для сокра-
щения числа жертв среди гражданского на-
селения», – говорит Голдстоун в интервью 
«Нью-Йорк таймс». 

В толстом на 575 страниц докладе комис-
сии содержатся выдержки из бесед со 188 сви-
детелями-палестинцами, описываются 10 ты-
сяч документов, приведены 12 тысяч фотогра-
фий и видеороликов. Среди них свидетельства 
палестинцев об ударах израильской авиации 
и бронетехники по гражданским объектам, 
о случаях стрельбы по мирным жителям, пы-
тавшимся спастись с белыми флагами в руках 
и прочие эпизоды. Все они согласно формули-
ровке доклада «могут быть классифицированы 
как военные преступления, а иногда – и пре-
ступления против человечности».

То есть, как это сейчас отлично понимают 
в Израиле, за проведенную несколько месяцев 
назад в Газе армейскую операцию кое-кому, 
возможно, придется и сесть на скамью под-
судимых. Ведь уже в конце сентября доклад 
комиссии Голдстоуна будет представлен Со-
вету ООН по правам человека на очередном 
его заседании в Женеве, а арабские страны 
прилагают сейчас максимум усилий для его 
последующей передачи на обсуждение Совета 
Безопасности. 

В принципе, как это сейчас постоянно под-
черкивают израильтяне, их государство не под-
писало конвенцию о Гаагском трибунале и по-
этому, дескать, не подлежит юрисдикции этого 
международного органа. Однако, во-первых, 
по некоторым оценкам, при желании опытные 
международные юристы могут повернуть этот 
вопрос несколько иначе, и тогда кто-то из из-
раильтян все же будет призван трибуналом к 
ответу. Во-вторых, как поясняют сейчас изра-
ильские эксперты по международному праву, 
доклад Голдстоуна может спровоцировать вол-

ну частных исков против израильского полити-
ческого и военного руководства в заграничные 
суды. И наконец, в-третьих, выводы комиссии 
ООН чреваты крайне серьезным ущербом для 
международного имиджа Израиля.

Сейчас израильская дипломатия подчер-
кивает односторонность доклада, его предвзя-
тость. В частности, об этом в интервью радио-
станции «Голос Израиля» заявила профессор 
Габриэла Шалев, представляющая Израиль в 
ООН. «Мы отвергаем и утверждения, и выво-
ды этого отчета, – говорит она.– Комиссия 
пристрастна и политизирована». 

Возможно, что отчасти это и так, соглашают-
ся с высокопоставленным дипломатом знающие 
историю вопроса израильтяне. Но ведь именно 
израильтяне отказались работать с комиссией 
и даже отказали членам комиссии в праве рабо-
тать на территории их страны. 

В общем, неприятный подарок к новогод-
ним торжествам получили израильтяне. Тем бо-
лее те, кто лично принимал участие в операции 
«Литой свинец». 

ЮРИСПРУДЕНцИЯ Пров Андреев

Испорченный 
Новый год
Против Израиля готовится иск в международный трибунал
В минувшую пятницу вечером, 18 сентября, евреи всего мира отметили праздник 
Рош-Хашана, то есть наступление Нового, 5770 года по иудейскому календарю. 
Это один из самых любимых праздников в Израиле, который отмечается шумно и весело, 
с гуляньями и обильными застолиями. 

Выборы сроком в несколько месяцев
миротворческий контингент не может оставаться в Афганистане бесконечно
Как и было обещано, через месяц после состоявшихся в Афганистане 20 августа президентских выборов 
Независимая избирательная комиссия страны опубликовала их предварительные итоги на основании 
91% обработанных бюллетеней. Считается, что при дальнейшем подсчете окончательные результаты 
уже не изменятся. Тенденция голосования, дескать, уже определена. 
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ДИПЛОмАт ИЗ ЮАР РИчАРД ГОЛДСтОУН ГОтОВ ПРЕДСтАВИтЬ ООН ДОКЛАД 
ОБ ИЗРАИЛЬСКОй ОПЕРАцИИ «ЛИтОй СВИНЕц»

РИм. ПОхОРОНы ИтАЛЬЯНСКИх ДЕСАНтНИКОВ, ПОГИБШИх В АФГАНИСтАНЕ



Cтрасти вокруг форта
Почти двухвековой символ 

русских колонистов «Форт-Росс» 
вместе со многими другими наци-
ональными парками может быть 
закрыт в связи с предложенным 
губернатором Калифорнии Ар-
нольдом Шварценеггером планом 
сокращения расходов штата. План 
поддержали и местные законода-
тели. Списки закрывающихся пар-
ков должны появиться уже в конце 
этой недели. В связи с вероятнос-
тью закрытия памятника русским 
поселенцам посол РФ в Вашинг-
тоне Сергей Кисляк направил гу-
бернатору Калифорнии письмо, в 
котором попросил Шварценеггера 
рассматривать «Форт-Росс» как 
культурное и историческое насле-
дие при принятии решения, какой 
из парков закрывать. «Хотел бы на-
деяться, что даже в трудное время 
важность «Форт-Росса» как сим-
вола богатой истории Калифорнии 
и Соединенных Штатов, а также 
памятного объекта исторического 
значения в российско-американс-
ких отношениях будет принята во 
внимание, когда ваш офис вынесет 
окончательное решение», – напи-
сал российский посол губернатору 
Калифорнии. По мнению господи-
на Кисляка, «Форт-Росс» «является 
прекрасным доказательством того, 
что США и Россию связывает очень 
богатая и в основном положитель-
ная история». 

Арнольд Шварценеггер отве-
тил весьма уклончиво. Знаменитый 
супермен заявил, что понимает 
важность «Форта-Росса» для рус-
ских и американцев с русскими 
корнями и попытается оставить как 
можно больше парков открытыми. 
В то же время Шварценеггер не дал 
никакого конкретного обещания 
по поводу исторической русской 
колонии, сославшись на финансо-
вые трудности.

Возможное закрытие форта 
уже вызвало бурную реакцию у 
русской диаспоры Калифорнии. 
Как заявил атаман Калифорнийс-
кого казачьего круга Олег Лихарев, 
американские казаки не допустят 
закрытия форта. «Наш Калифор-
нийский казачий круг, наше каза-
чество – мы просто этого не допус-
тим. Я думаю, что мы найдем средс-

тва, объявим сбор пожертвований, 
Православная церковь в Америке, 
безусловно, подключится. И Рус-
ская православная церковь, думаю, 
не останется в стороне», – заявил 
О. Лихарев. 

Он также отметил, что «Форт-
Росс» сыграл важную роль в исто-
рии развития Калифорнии, поэ-
тому его сохранение важно и для 
американской культуры. «Амери-
канцы очень любят свою историю. 
Из этого форта на самом деле пош-
ло виноделие в Калифорнии, здесь 
построили первые ветряные мель-
ницы», – указал атаман Калифор-
нийского казачьего круга.

Не осталась в стороне и кали-
форнийская пресса. О вероятном 
закрытии «маленькой России» 
написали многие влиятельные га-
зеты штата.

На грани краха
Возможное закрытие форта, 

несомненно, серьезный удар по 
русскому культурному наследию, 
но, судя по всему, Арнольд Шварце-
неггер подумывает об этом отнюдь 
не из-за русофобских мотивов. 
Экономика Калифорнии, некогда 
одного из самых процветающих 
штатов США, сегодня находится на 
грани краха.

До кризиса на многих мага-
зинах и кафе калифорнийского 
города Сан-Диего висели объявле-
ния: «Требуется помощь». Теперь 
такую надпись встретишь редко. 
Зато достаточно часто витрину 
магазина заслоняет огромный пла-
кат, на котором лаконично выведе-
но: «Продается». 

Безработица в штате достиг-
ла 9,3% – это самый высокий по-
казатель за последние пятнадцать 
лет. «Мы столкнулись просто с 
чудовищным кризисом, – говорит 
главный финансист Калифорний-
ской федерации труда Арт Пулас-
ки. – Стремительный взлет без-
работицы, приведший множество 
калифорнийских семей к пропас-
ти, является новым ударом по на-
шей экономике. По сути создается 
ситуация замкнутого круга, про-
воцирующая углубление падения 
производства». 

Чтобы как-то поддержать лю-
дей, власти подключили телевиде-
ние. «Если вас уволили с работы, то 

не отчаивайтесь. Не пойти ли вам в 
тренажерный зал. Потренировав-
шись на беговой дорожке и размяв 
мускулы на снарядах, вы станете 
более уверенными – а значит, 
обязательно найдете новую рабо-
ту», – вещают калифорнийские 
телеведущие.

Агрессивный толчок 
По мнению губернатора Ка-

лифорнии Арнольда Шварце-
неггера, спасти штат может толь-
ко «агрессивный экономический 
толчок». Голливудский супермен 
создал специальную программу 
по открытию новых рабочих мест 
и выбору оптимальной стратегии 
производства. 

Согласно этой программе в 
июле был пересмотрен бюджет 
штата для покрытия 26-миллиардно-
го дефицита. Сокращение затрону-
ло многие сферы – от образования 
и уголовно-исправительной систе-
мы до социальных программ. При 
этом штат сокращает 14 миллионов 
долларов для Калифорнийского де-
партамента парков и отдыха, тем 
самым уменьшая расходы на 10%. 
Говоря о сокращении бюджета, Ар-
нольд Шварценеггер специально 
подчеркнул, что собирается эконо-
мить в том числе и на расходах по 
содержанию национальных парков 
штата. Как заявил губернатор, мно-
гие из национальных парков при-
дется просто закрыть.

Гордость штата
Сообщение о возможном за-

крытии национальных парков по-
вергло калифорнийцев в настоя-
щий шок. Не будет преувеличени-
ем утверждать, что национальные 
парки являются одним из главных 
предметов гордости жителей шта-
та. Их на сегодня в Калифорнии 
насчитывается 273. Правда, в по-
давляющем большинстве охраня-
ют не культурное наследие, а ди-
кую природу. 

В Калифорнии созданы на-
стоящие «анклавы дикой перво-
зданной» природы. Размеры таких 
«островов» самые различные – это 
может быть небольшая территория 
в несколько километров, распо-
ложенная всего в десяти минутах 
езды от центра города, но есть и 
громадные национальные парки. 

Сегодня любой калифорниец за 
полчаса сможет достигнуть насто-
ящих нетронутых цивилизацией 
уголков Земли.

Главная идея природных на-
циональных парков Калифорнии 
– максимально не вмешиваться в 
жизнь дикой природы. Работники 
парка, например, не будут срубать 
упавшее дерево: значит, так было 
задумано природой. Доходит и вов-
се до курьезов. Так, один раз я хотел 
положить в рюкзак понравившую-
ся мне лежащую на земле шишку и 
тут же был отчитан рассерженной 
американкой: «Мы здесь только 
гости и не должны ничего менять 
в мире природы!». Вообще дисцип-
лина в парках очень жесткая: так, 
за любой оставленный мусор вам 
грозит штраф в $1000.

Аналогичным образом строит-
ся и система национальных парков, 
охраняющих историческое насле-
дие. По сути это не музеи, а своеоб-
разные исторические резервации. 
Например, бывшие городки кали-
форнийских переселенцев живут, 
за исключением современных 
удобств, почти так же, как в XIX 
веке. Так, в таких городках ресто-
раны специализируются на ков-
бойской еде, основным транспор-
том здесь являются запряженные 
лошадьми тарантасы, а заезжим 
туристам предлагают добыть золо-
то старинными методами.

Надежда есть 
Увы, сегодня вся эта налажен-

ная система находится на грани 
развала. Практически во всех пар-
ках Калифорнии началось сокра-
щение персонала. В самое ближай-
шее время в Калифорнии будет за-
крыто не менее ста национальных 
парков. А к следующему году влас-
ти штата собираются прекратить 
субсидирование до 80% парков. 

И все же есть надежда, что 
«Форт-Росс» будет спасен. Наш 
посол в США Сергей Кисляк не 
исключает, что деньги на спасе-
ние бывшей русской колонии 
выделит Кремль. Он, правда, ска-
зал, что никаких решений при-
ниматься не будет, пока штат не 
опубликует список объектов на 
закрытие. «Но мы можем начать 
думать о способах спасти это мес-
то», – заявил Кисляк. 

Робкая инициатива посла по-
радовала администрацию Шварце-
неггера. «Губернатор понимает, 
что очень сложно сокращать бюд-
жеты национальных парков, – за-
явила представительница Шварце-
неггера Лайза Пейдж. – Мы от-
крыты любым творческим идеям, 
которые у них (у русских) могут 
быть: например, государственно-
частные партнерства, чтобы оста-
вить открытыми как можно боль-
ше парков».

20 СтРАнА И мИР 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

БАНКРОтСтВО Игорь Ротарь, Сан-Диего (Калифорния) – москва
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В США из-за кризиса может быть закрыт «Форт-Росс»

«Форт-Росс» – бывшее русское поселение и крепость на побережье 
северной Калифорнии, в 80 км к северу от Сан-Франциско, основанное 
Русско-американской компанией для снабжения Аляски продуктами. В 
первые годы компания также уделяла внимание развитию в Россе торговли 
пушниной, однако основой его экономики стали сельское хозяйство 
и мелкая промышленность. В русской колонии появились первые в 
Калифорнии ветряные мельницы и судостроительные верфи, фруктовые 
сады и виноградники. Помимо этого русские колонисты впервые привезли в 
Калифорнию неведомые здесь достижения цивилизации, например оконные 
стекла. В русском поселении впервые в Калифорнии велись систематические 
наблюдения за погодой. Форт функционировал с 1812 по 1841 год и был самым 
южным русским поселением в Северной Америке. В настоящее время это 
национальный парк штата Калифорния, объявленный объектом исторической 
ценности национального значения. Ежегодное число посетителей «Форт-
Росса» – 150 000 человек.

СПРАВКА

Русское наследие

AP



Местные власти в странах 
Евросоюза с помощью газет, ра-
дио и телевидения, всякого рода 
наглядной агитации и массовых 
мероприятий внушают жителям, 
как хорошо в городе, когда нет 
пробок и заторов, как приятно 
погулять по пустым улицам пеш-
ком, как удобно добираться до 
работы городским транспортом 
или на велосипеде… А в финале 
горожане могут убедиться в этом 
на практике, поскольку центр пе-
рекрывают для движения.

Вообще-то говоря, люди и 
без этого все знают: такое про-
исходит каждое воскресенье. 
Но одно дело, когда тебе не надо 
спешить на службу, и совсем 
другое, ежели вместо привыч-
ного движения на собственном 
«Пежо» или «Ситроене» со 
скоростью, порой уступающей 
пешеходной, ты в будний день 
легко добираешься, куда тебе 
нужно, в автобусе или крутя пе-
дали. Не надо ломать голову, где 
припарковать машину. 

В Париже, например, даже 
если и повезет найти место на 
платной парковке вдоль тротуара 
(а других просто нет), надо выбе-
гать из офиса каждые два часа, 

чтобы заплатить за очередной та-
лончик. Причем, как назло, бли-
жайший автомат для продажи 
этих талончиков не работает, бе-
жишь к другому, который метрах 
в 20 от первого. Тут выясняется, 
что кредит на твоей карточке 
для оплаты парковки кончился, а 
монет этот автомат не принима-
ет. Ищешь табачный киоск, где 
можно купить новую карточку. 
Когда наконец возвращаешься 
к своей машине, под дворником 
уже гордо синеет квитанция 
штрафа, которую в твое отсутст-
вие выписали всеми ненавиди-
мые «обержины» («баклажаны» 
– так называют штрафовальщиц 
из-за цвета их униформы).

Но это, повторяю, если тебе 
повезло и ты после нескольких 
кругов по близлежащим кварта-
лам вокруг места твоей работы 
нашел искомое свободное место. 
Нередко бывает, что к одному и 
тому же месту подъезжают сразу 
два автомобиля, и шоферы долго 
препираются, кто подъехал рань-
ше. Иногда доходит и до руко-
пашной. Ну а если место не най-
дено или, что еще обиднее, его 
заняли у тебя под носом, едешь 
в подземный паркинг километра 

за два. Такие паркинги появи-
лись за последние годы по всей 
центральной части Парижа, они 
уходят вглубь на 5–8 этажей.

Цена этого удовольствия, 
что на поверхности, что под зем-
лей, вполне ощутимая: минимум 
3 евро в час. Но это куда лучше, 
чем штраф в 30–50 евро, который 
приходится почти неизбежно пла-
тить, оставив машину даже нена-
долго в неположенном месте – на 
пешеходном переходе, у въезда во 
внутренний двор здания или на 
автобусной остановке. О парковке 
во втором ряду или в ряду, выде-
ленном для автобусов, я и не гово-
рю. А если не уплатить в течение 
месяца, штраф удваивается.

Правда, есть люди, которые 
могут себе позволить не бояться 
штрафов. Это не только богачи, 
но и те, за которых платит орга-
низация. Но таких немного. Кро-
ме денег нарушителям грозит и 
опасность не найти машину там, 
где они ее бросили. Специаль-
ный буксир приезжает довольно 
быстро, иногда – в течение 15 
минут. Тогда приходится звонить 
в специальную информацион-
ную службу, они сообщают, где 
можно забрать машину. Тут уж 

счет идет на сотни евро и возрас-
тает с каждым днем.

Короче, мучения, связанные 
с передвижением на собствен-
ных четырех колесах, далеко 
превосходят удобства. Подсчита-
но, что средняя скорость автомо-
биля в городе ниже, чем скорость 
велосипедиста в том же городе. 
Поэтому многие пересаживают-
ся на железного коня. Совсем не 
обязательно на своего: париж-
ская мэрия создала новый вид 
общественного транспорта – 
систему проката велосипедов.

Система называется «Ве-
либ» – сокращение от velo libre 
(«свободный велосипед»). Запла-
тив 25 евро за годовую карточку, 
любой парижанин может вос-
пользоваться одним из 20 тысяч 
велосипедов, размещенных на 
1500 стоянках по всему городу. 
Причем, естественно, совсем не 
обязательно возвращать его на 
ту же стоянку. Первые полча-
са – бесплатно. Следующие 30 
минут – всего один еврик. Де-
шевле билета на метро! К тому 
же этот вид транспорта в отли-
чие от всех остальных (ну кроме 
такси) действует круглые сутки. 
Для туристов есть недельные и 
однодневные карточки.

Эта поистине гениальная 
идея пришла в голову хозяину из-
вестной фирмы «Деко» Жану 
Клоду Деко еще в 90-е годы. По-
надобилось более 10 лет, чтобы 
пробить бюрократические пре-
поны, и 15 июля 2007 года на ули-
цах Парижа появились первые 
«Велибы», без которых теперь 
невозможно себе представить 
жизнь французской столицы. 
Если нет дождя, за один день их 
берут 80–100 тысяч человек. За 
два года число пользователей пе-
ревалило за 60 миллионов. 

ГОРОД Александр Бангерский, собкор «России», Париж

Генерал Владимир Шама-
нов, занимающий ныне 
пост командующего ВДВ, 
вновь, уже далеко не пер-
вый раз, оказался в центре 
скандала. Но впервые в его 
адрес прозвучали обвине-
ния в использовании слу-
жебного положения в лич-
ных целях. «Новая газета» 
опубликовала распечатку 
телефонных переговоров 
Шаманова со своим сыном, 
офицером ВДВ, и другими 
подчиненными, из кото-
рой следовало, что генерал 
направил спецназ на завод 
своего зятя Алексея Хра-
мушина, объявленного в 
международный розыск 
за покушение на убийство, 
чтобы задержать работав-
шего там следователя.
В ответ Шаманов назвал 
эту публикацию спланиро-
ванной операцией по его 
дискредитации. «Комсо-
мольской правде» о своих 
недругах генерал сказал: «Я 
думаю, что эти люди сидят 
в Чечне и в Москве». В час-
тности, некоторые «чеченс-
кие деятели» не могут про-
стить ему ни «командования 
во время войны в Чечне, ни 
отношения к полковнику 
Буданову». При этом гене-
рал признал, что опублико-
ванный телефонный разго-
вор действительно был, но 
текст «ловко настригли». Да 
и Храмушин ему давно уже 
«фактически» не зять, и этот 
вопрос осталось решить 
юридически.
Минобороны проводит 
служебную проверку по 
факту публикации, до за-
вершения которой выводы 
в отношении Владимира 
Шаманова не могут быть 
сделаны. А «Новая газета» 
в свою очередь отвергла об-
винения со стороны гене-
рала в том, что цитаты раз-
говора были «нарезаны». 
На сайте издания выложе-
на вся запись целиком.
Независимо от результатов 
проверок и расследова-
ний трудно не согласиться 
с Шамановым в том, что 
компромат на него слит це-
ленаправленно. В данном 
случае не так важно, чечен-
ские это были деятели или 
московские. Но генералу 
важно предстать перед об-
щественностью именно как 
«пострадавшим за Чечню». 
Но все дело в том, что речь-
то в публикации шла не 
о Чечне. А о вещах более 
приземленных – завод, 
спецназ, следователь, меж-
дународный розыск, поку-
шение на убийство. При-
чем разговор на эту тему 
действительно был. Было 
ли само действие – то есть 
направление спецназа 
на перехват следователя, 
выяснит проверка. Но в 
любом случае очевидно: 
обсуждение подобных 
проблем по телефону вряд 
ли входит в круг должнос-
тных обязанностей коман-
дующего ВДВ.

ГОРЯчАЯ тЕмА

мОСКОВСКИЕ 
ПРОБКИ «ПРО-
ИГНОРИРОВАЛИ» 
ИНИцИАтИВУ 
ЕВРОСОЮЗА

ОБщЕСтВО, ЛЮДИ

Илья максаков

Шаманова 
«заказали»
Боевой генерал  
занимался  
не своими делами

День без машин
Велосипед идет на смену лимузину
С 16 по 22 сентября Европейский союз в восьмой раз проводил Неделю подвижности. Так называется 
инициатива, зародившаяся в 2000 году, когда европейский комиссар по охране окружающей среды Марго 
Валлстрем предложила проводить День без автомобиля. Через два года день превратился в неделю, но 
это не значит, что в городах-участниках движение замирает на семь дней. Просто муниципалитеты, 
подключившиеся к операции (их теперь более 2000 в 39 странах мира), всю неделю готовят своих граждан 
к тому, что в последний ее день – 22 сентября им придется обходиться без машин. Интересно, что к этой 
инициативе присоединилась и Москва, хотя здесь пока лишь ограничиваются общими призывами 
отказаться от автомобилей и пересесть в не очень опрятное и изрядно подорожавшее столичное метро. 
Удовольствие же от поездки на столичной подземке более чем сомнительное.

И
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Как в большой семье
Малый театр перелистнул еще 

одну страницу своей великой ис-
тории. Шутка ли сказать, новый 
театральный год в их летоисчисле-
нии 254-й. 

В день открытия сезона собра-
лась вся огромная труппа старейше-
го театра. Художественный руково-
дитель Юрий Соломин поздравил 
всех с началом сезона и, по сложив-
шейся традиции, пригласил на сцену 
новобранцев для вручения удостове-
рения Малого театра. 

Счастливчиками, принятыми в 
труппу (а в условиях кризиса мно-
гие театры резко сократили пригла-
шения актеров в штат и в этом году 
даже не устраивали традиционных 
просмотров), стали только двое: 
Дмитрий Лабуш и Екатерина Долин-
ская. Молодую артистку Юрий Ме-
фодьевич по-джентльменски, словно 
в туре вальса, покрутил, чтобы красо-
ту девушки успели разглядеть, и ска-
зал: «Осмотрели – теперь принять». 
Когда худрук обратился уже к дру-
гим вопросам, из зала раздавались 
голоса: «А можно еще раз на сцену 
пригласить Долинскую?!».  

Как в большой семье, в Малом 
театре радуются прибытию моло-
дых, но умеют и чтить память ушед-
ших актеров; возможно, как ни в 
каком другом театре. Новых приня-
ли – старых проводили», – говорит 
Юрий Соломин. На экране камера 
остановилась на благородных лицах 
Ирины Ликсо, Николая Афонина, 
Евгения Весника. Память ушедших 
почтили вставанием.

Уклад, быт Малого совершенно 
особый. Здесь театральный костюм 
обязательно надевают на исподнюю 
рубаху. Здесь в промежутках между 
репетициями и спектаклями покой-
ный актер Виктор Павлов под кры-
шей разводил голубей. Здесь охрана 

слышит по ночам чьи-то нездешние 
шаги, и многие уверены, что это при-
ходят тени великих. 

На сборе труппы особо чест-
вовали тех, кто сохранил верность 
и преданность Малому. «За верное 
служение» отметили Валерия Бабя-
тинского – 45 лет работы в театре, 
Татьяну Еремееву (вдова Игоря Иль-
инского) – 65 лет, Татьяну Панкову 
– 65 лет. В прошлом сезоне отметили 
30 лет работы в театре Василия Боч-
карева, который так мощно сыграл в 
«Детях солнца» Протасова – в спек-
такле, поставленном приглашенным 
режиссером Адольфом Шапиро. Ре-
жиссер признался, что был сражен 
не только актерской дисциплиной, а 
еще и страстным желанием репети-
ровать, работать, а не поглядывать на 
часы, чтобы бежать на съемку.

Один из самых волнительных 
моментов в театре – объявление 
грядущих планов. Огромная труп-
па ждет работы. Нет актеров, ко-
торые бы сказали, что они много 
играют. Бывает, что актер много 
занят в репертуаре, но настоящих 
ролей нет. А бывает, что и роли 
есть, но все равно мало (почитайте 
актерские мемуары: как часто жа-
луются, в том числе и великие, на 
то, что мало ролей). Конечно, всю 
труппу порадовать Юрий Соломин 
не мог, но премьеры стартовавше-
го сезона в Малом, конечно же, 
вызовут интерес. 

художник, власть  
и ремонт

 Тут впору сказать о последо-
вательной стратегии худрука теат-
ра – классика и еще раз классика. 
Юрий Мефодьевич не сворачивал 
с курса при разной погоде: когда 
театры обратились к политической 
конъюнктуре в 90-е и когда многие 
без разбору бросились в поиски, за-
частую имитирующие авангард. На 

этой сцене трудно представить пье-
сы Беккета, Ионеско или Пинтера, 
не говоря уже о «новой драме». Од-
нако современной пьесой не брез-
гуют. Драматург Александр Галин, 
написавший пьесу «Сон героини», 
сам и поставит ее на сцене филиала. 
Многие помнят, как открыл драма-
турга Галина Леонид Хейфец в 80-е, 
поставив здесь с Иваном Любезно-
вым его пьесу «Ретро». Удастся ли 
дважды войти в одну реку?

Постановка булгаковского «Мо-
льера» («Кабала святош») режиссера 
Владимира Драгунова с Юрием Со-
ломиным в роли Мольера и Борисом 
Клюевым в роли короля Людовика 
обещает быть интересной прежде 
всего благодаря сильным актерским 
индивидуальностям. Вообще обра-
щение столичных театров к этой 
пьесе Булгакова в последние годы – 
одна из загадок. В прошлом сезоне 
Александр Ширвиндт в трагической 
роли Мольера обнаружил переклич-
ку с судьбой нынешнего худрука, и 
спектакль в Театре сатиры назвали 
«Мольер» (а не «Кабала святош»). 

Вероятно, наши актеры-кори-
феи, руководители театров, про-
шедшие эпоху от Сталина до Пути-
на с Медведевым, глубоко осозна-
ют природу зависимости художни-
ка от власти. Премьера назначена 
на ноябрь.

В декабре репертуар пополнит 
детский спектакль «Умные вещи» 
Самуила Маршака (музыка Тихо-
на Хренникова, режиссер Василий 
Федоров). 

С января к репетициям присту-
пает итальянский режиссер Стефа-
но де Лука, который поставит пьесу 
Гольдони «Влюбленные», не переве-
денную на русский. Вот будет повод 
и перевести. 

Малый театр связывают доб-
рые творческие отношения с одним 
из лучших европейских театров, 
созданным Джорджо Стрелером, 
– «Пикколо театро ди Милано». 
Сам Бог велел развиваться сотруд-
ничеству, ведь piccolo тоже Малый, 
только в Милане. А Стефано де Лука 

– режиссер этого прославленного 
театра. В прошлом сезоне он провел 
занятия, впечатлившие студентов 
Театрального училища имени М. С. 
Щепкина. В октябре этого года он 
приедет в Москву, чтобы отобрать 
актеров для постановки. 

Критику по адресу Малого 
Юрий Соломин отвергает: «Гово-
рят, мы поедом едим режиссеров, но 
Сергей Женовач жив, Адольф Ша-
пиро жив, Андрей Житинкин жив». 
Все режиссеры были приглашены 
на открытие труппы. Женовачу, 
поставившему здесь такие впечатля-
ющие спектакли, как «Горе от ума», 
«Правда хорошо, а счастье лучше», 
худрук Малого выразил особое поч-
тение: «Сергей, как тебе не стыдно! 
Не мог бросить своих студентов! Не-
льзя порывать с Малым театром». И 
намекнул, что держит в загашнике 
еще одно предложение специально 
для Женовача.

Слово «ремонт» в последние 
годы прочно вошло в театральный 
словарь. Реконструкция, реставра-
ция священных для нашей истории 
зданий сопровождается зачастую 
скандалами, как в случае с Большим 
театром или с МХТ имени А. П. Че-
хова. Ну а Малый театр не впускает 
в свои стены вирусы, порождаемые 
борьбой строительных корпораций 
за выгодные госзаказы. 

Юрий Соломин и директор 
Виктор Коршунов упрямо стоят на 
своем, не позволяя закрыть театр на 
реконструкцию, она осуществляется 
поэтапно. Здесь следуют заветам ста-
риков: никогда не закрывать театр, 
не трогать потолок, сцену и зритель-
ный зал. Руководство Малого соста-
вило график жизни театра с учетом 
времени для работы строителей. 

Сезон здесь откроется позднее, 
чем обычно, – 7 октября, а в конце 
сезона (май-июнь 2010-го) предпо-
лагается всем коллективом отпра-
виться на теплоходе до Астрахани с 
остановками на пути, чтобы высту-
пить со спектаклями. Это известие 
вызвало одобрительный гул труппы. 
Если задуманное осуществится, то 
путешествие по Волге будет приуро-
чено к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Под дамокловым  
мечом

Московский Художественный 
театр попал под обстрел прессы нака-
нуне открытия своего 112-го сезона. 
Тогда два заместителя худрука и ди-
ректора театра Олега Табакова были 
арестованы по постановлению суда с 
формулировкой обвинения за поку-
шение на мошенничество. По версии 
следствия, представители театра по 
подложным договорам необоснован-
но перевели со счетов МХТ 33,6 млн 
рублей. В театр перед этим вошли 
следователи отдела по борьбе с ор-
ганизованной преступностью, был 
наложен арест на всю документа-
цию, сняты жесткие диски. Москва 
гудела, телефоны были раскалены. 
Одно дело – «оборотни» в погонах, 
но чтобы так жестко повели себя пра-
воохранительные органы с первым 
театром страны… С тревогой обсуж-
далась участь арестованных. В конце 
концов их выпустили под залог. Да-
моклов меч завис, и пока неизвестно, 
что ожидает обвиняемых.

Компетентно анализировать та-
кую ситуацию могут юристы. Но как 
обыватель замечу, что сегодня зако-
ны, регулирующие финансовую от-
четность театра перед государством, 
не выдерживают критики. Директо-
рат театров вынужден крутиться на 
пупе, чтобы извлекать деньги на пря-
мую деятельность. А сумма в 33 мил-
лиона звучит впечатляюще лишь для 
тех, кто не знает, сколько стоит сегод-
ня выпуск спектакля, сделанного не 
на двух табуретках, а с размахом, как, 
к примеру, «Конек-Горбунок» в том 
же МХТ. О затратах при строительс-
тве и говорить не приходится. 

Приняв МХТ не в лучшем со-
стоянии, Олег Табаков привел его в 
порядок: работают три технически 
оснащенные сцены. Собрана, не без 
труда, динамичная труппа. Конечно, и 
тут есть проблемы, но у кого их сегод-
ня нет? На популярных артистов идет 
зритель, а популярный артист потому 
и популярный, что снимается в кино. 
Системы поддержки театрального 
актера у государства нет. Табаков на-
шел средства для достойной зарплаты 
артистам, но и ввел жесткие правила, 

тени великихОткрытие сезона: на старт выходят 
 малый, мХт имени А. П. Чехова 

и «табакерка» 

Новый год в театрах, как правило, начинается осенью. Тех, кто открывает 
или закрывает сезон в летнюю жару, в театральном сообществе негласно 
считают аутсайдерами. Первачи открылись или в самый канун сентября, 
или в сентябре. Чего же нам ждать в грядущем сезоне 2009–2010 годов?

ЮРИй СОЛОмИН 
ВЕРЕН 

ИЗБРАННОй 
СтРАтЕГИИ

«ДЕтИ СОЛНцА»
 НА СцЕНЕ мАЛОГО
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обязывающие стороны к взаимной 
ответственности. 

В спектакле «Последняя жерт-
ва» Островского Олег Табаков убеди-
тельно играет успешного предприни-
мателя Прибыткова. Нельзя сказать, 
что он с этой ролью справился и в 
жизни… Стоило ли снова принимать 
на работу Владимира Прудкина, кото-
рый (как утверждают и сам Табаков, и 
сотрудники МХТ) стал инициатором 
нынешней кампании против театра 
и которого с таким трудом увольня-
ли через суд? И почему возвраще-
ние Прудкина после проигранного 
им суда совпало с уходом директора 
Марии Ревякиной? Почему замы ди-
ректора так часто менялись? Все эти 
вопросы без ответов говорят лишь об 
одном: на директорской стезе в Ху-
дожественном было сделано немало 
серьезных ошибок. 

На сборе труппы Олег Табаков 
вспоминал, как накануне 100-летнего 
юбилея МХАТа, при Олеге Ефремо-
ве, мэр Юрий Лужков передал театру 
16,6 тыс. кв. м в центре Москвы, в том 
числе в Камергерском. Однако почти 
все эти площади оказались в собствен-
ности независимого профсоюза, со-
зданного при активном участии того 
же Прудкина. «Вот что необходимо 
расследовать и воздать должное», – 
подытожил Табаков. Но ведь обратно 
в МХТ «злодея» принимал уже сам 
Олег Павлович, прекрасно знавший о 
махинациях с недвижимостью. 

Что касается нынешнего скан-
дала, то Табаков, кажется, смотрит на 
него философически: 

– В жизни нашего театра быва-
ли не раз уголовные сюжеты. У нас в 
37-м году арестовали директора театра 
Аркадьева за то, что тот дал неверную 
информацию газете «Правда». Арес-
товали, потом расстреляли. Посадили 
вскоре другого директора, чтоб люди 
театра знали, что неприкасаемых нет 
даже в великом МХАТе им. Горького. 
Тогда считалось возможным, что сле-
дователь мог обещать Мейерхольду, 
попавшему к нему на допрос, что он в 
два дня превратит его из великого ре-
жиссера в говно. Мы живем в другом 
государстве, в другой стране, в кото-
рой мнение следователя 39-го года 
уже не является основополагающим. 
Так мне кажется. Тем не менее надо 
смотреть на вещи реально. Государс-
тво не понесло ущерба, деньги оста-
лись целы, но закон был нарушен.

На другой чаше весов
Олега Табакова критиковали и 

критикуют за то, что он превратил 
МХТ в прокатную площадку, за от-
сутствие единой художественной 
стратегии. Однако именно Табаков 
и в Художественном, и в маленькой 
«Табакерке» дал возможность выра-
зиться молодой режиссуре («Театр, 
– любит говорить Олег Павлович, 
– дело молодых».) На мэтров особо 
рассчитывать не приходилось, вряд 
ли Лев Додин или Петр Фоменко 
бросят свои театры ради того, что-
бы поставить свои новые спектакли 
в МХТ. Табаков щедро отдал свои 
сцены новому. У него формируются 
и развиваются таланты Миндаугаса 
Карбаускиса, Кирилла Серебренни-
кова, Евгения Писарева. Всегда со-
держательно ставит Юрий Бутусов. 
Он приглашает лучшую режиссуру 
в лице Сергея Женовача, Адольфа 
Шапиро. Можно по-разному отно-
ситься к премии «Золотая маска», к 
степени объективности экспертного 
совета, в который входит пример-
но один и тот же круг критиков при 

формальной их сменяемости, но ус-
тойчиво, в течение девяти последних 
лет список номинантов редко обхо-
дился без спектаклей МХТ или Те-
атра под руководством О. Табакова. 
От спектакля к спектаклю мужает и 
набивает режиссерскую руку Конс-
тантин Богомолов. Наконец, учени-
ки Табакова – Владимир Машков, 
Евгений Миронов, Сергей Безруков 
облагораживают отечественный ки-
нематограф. А какую актрису (вы-
ученную, правда, Петром Фоменко), 
Ирину Пегову, мы видим на сценах 
МХТ и Театра Табакова! 

Надо было иметь мужество при-
гласить на первые роли питерцев 
Константина Хабенского, Михаила 
Пореченкова, Михаила Трухина. 
При Табакове заиграли актеры, ко-
торых раньше не видели, хотя они и 
числились в труппе. Так, благородная 
игра Ольги Барнет заставляет каж-
дый раз вопрошать: а почему раньше 
эту актрису не замечали? А как рабо-
тает в труппе приглашенный из Са-
ратова Сергей Сосновский! Табаков 
переманил мощного актера Дмитрия 
Назарова, и актер не простаивает, а 
разнообразно, глубоко работает. 

Накануне своего 75-летия Олег 
Табаков переживает непростой пе-
риод. Однако находит силы на сози-
дание: строит театральную школу 
для детей, которых будут отбирать 
по всей России. Будучи сам боль-
шим артистом, он совершенно фе-
номенально чувствует дарование в 
другом. Как-то в одном из интервью 
Олег Павлович сказал об этом почти 
биологическом нюхе на таланты: «На 
приемных экзаменах я отсаживаюсь 
подальше: если абитуриент меня 
захватывает энергетикой, то надо 
брать». Стоит просто перечислить 
имена учеников Табакова, которые 
удивляли и будут удивлять: Михаил 
Хомяков, Андрей Смоляков, Вита-
лий Егоров, Сергей Угрюмов, Денис 
Никифоров, Яна Сексте…

что будет?
7 ноября в МХТ ожидается пре-

мьера «Дворянского гнезда» с Дмит-
рием Дюжевым, Ниной Гуляевой, 
Натальей Егоровой, Эдуардом Чек-
мазовым в главных ролях (режиссер 
Марина Брусникина). А спустя неде-
лю выпускается премьера «Иванова» 
в постановке одного из самых серьез-
ных режиссеров новой волны Юрия 
Бутусова с Андреем Смоляковым в 
заглавной роли. В январе планирует-
ся выпуск спектакля «Обрыв» по ро-
ману Гончарова в постановке Адоль-
фа Шапиро с легендарной Ольгой 
Яковлевой (которой слишком долго 
пришлось ждать новой роли) и Ана-
толием Белым. 

Для самого Олега Табакова 
выбрана пьеса Гарольда Пинтера 
«Теплица», на постановку пригла-
шен питерский режиссер Андрей 
Могучий, сочинитель театральных 
пространств, это его дебют на сцене 
МХТ. В феврале Илья Эренбург, дру-
гой питерский режиссер, выпустит 
«Вассу Железнову» с Евгенией Доб-
ровольской в роли Вассы. Зная его 
прежние работы, нетрудно догадать-
ся, какими эффектами психопатоло-
гии нас постараются шокировать.  

Противовесом может стать ин-
теллигентная режиссура Антона 
Яковлева: к концу сезона он поста-
вит чеховскую «Дуэль» с Анатолием 
Белым, Дмитрием Назаровым, Еле-
ной Пановой и Ольгой Васильевой. 
Спектакль «Крейцерова соната», 
выпущенный им в прошлом сезоне 

на сцене МХТ, заставляет с нетерпе-
нием ожидать его работы. 

Игорь Золотовицкий дебютирует 
в роли режиссера гоголевской «Же-
нитьбы». Вот тут будет трудно уди-
вить. Понятно, что на педагогической 
ниве пьеса прочитана вдоль и попе-
рек, но не случилось бы так, что сцена 
МХТ будет отдана под учебный спек-
такль. Эта же опасность подстерегает 
и Олега Тополянского – также педа-
гога Школы-студии МХАТ, который 
будет ставить эту же пьесу в театре на 
Чаплыгина. Самой важной работой 
сезона в МХТ Табаков назвал вечер, 
посвященный 65-летию Победы, – 
«Гордый плач славян», несмотря на то, 
что пройдет всего один раз.

В Театре под руководством 
О. Табакова 17–18 октября Конс-
тантин Богомолов выпустит «Волки 
и овцы» А. Н. Островского, 12–13 
декабря Олеся Невмержицкая – 
«Цилиндр» Эдуардо де Фелиппо. Та-
баков также надеется на постановки 
Сергея Газарова – это «Событие» 
Владимира Набокова и «Голый ко-
роль» Евгения Шварца.

С 25 сентября по 7 октября  
в Московском доме музыки 
пройдет V фестиваль  
«Владимир Спиваков  
приглашает…»

Маэстро придерживается стратегии, которая уже оправдала 
себя, создав фестивалю репутацию крупного и оригинального со-
бытия. Прежде всего это участие мировых звезд высшего ранга. 
Пианист Денис Мацуев, сопрано Альбина Шагимуратова и бари-
тон Николай Борчев, скрипачи Фен Нин и Юки Мануэла Янке еще 
молоды, но уже входят в мировую исполнительскую элиту. «Па-
рад» знаменитостей венчает легендарный Руджеро Раймонди. На 
заключительном концерте фестиваля итальянский певец впервые 
выступит в России. 

Единый знаменатель всего фестиваля, который во многом обеспе-
чивает его высокий статус, – два первоклассных коллектива – Нацио-
нальный филармонический оркестр России и ГКО «Виртуозы Москвы», 
а также сам  маэстро Спиваков, который проведет все концерты, высту-
пив также и в качестве солиста.  

Адрес: москва, Космодамианская  
набережная, д. 52, стр. 8. тел. (495) 730-10-11. 

Сайт: www.mmdm.ru
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НОВыЕ ИмЕНА Александр Славуцкий

– Дмитрий, что сейчас проис-
ходит с экранизацией ваших книг?

– Этот вопрос сейчас как 
раз решается. Я рассматриваю 
несколько предложений от амери-
канских киностудий, и разговор 
уже идет достаточно конкретный. 
Я так думаю: в течение ближай-
ших месяцев все должно решиться 
и года через два-три наконец-то 
фильм по моим книгам появится. 
Мне хочется в это верить, я очень 
устал ждать.

– Считается, что писатель жи-
вет в том мире, который он созда-
ет. Прочитав ваши книги, я думал, 
что встречу полусумасшедшего, 
неадекватного типа, но вы совсем 
не такой. Как уживаетесь с теми 
монстрами, которых породило 
ваше сознание?

– Как здорово, что мои книги 
производят такое впечатление! Но 
в отличие от Стивена Кинга я не 
страдаю никакими психическими 
расстройствами, не употребляю 
наркотиков и прочих отравля-
ющих психику веществ. У меня 
богатое воображение, я умею его 
в нужный момент включать, а в 
нужный выключать. И потом, ли-
тература для меня скорее игра, я 
не верю на 100% во все, что пишу. 

– О чем могут заставить заду-
маться ваши книги?

– Смотря какие. «Метро 
2033» – это история совсем мо-
лодого человека, который пос-
тепенно формируется как лич-
ность, пытается понять, каково 
его жизненное предназначение. 
Есть ли у него шанс состояться и 
как он боится этот шанс упустить 
и так в конечном счете никем и не 
стать. «Метро 2034» на совершен-
но другую тему. Это книга о том, 

что именно делает человека чело-
веком, останемся ли мы людьми 
в мире, лишенном веры, любви и 
надежды на завтрашний день, или 
это невозможно.

– «Метро 2034» совсем не по-
хоже на «Метро 2033», вы не опаса-
етесь, что читатели, которые ожи-
дали продолжения полюбившейся 
им книги, будут разочарованы?

– Очень многие и разочаро-
вались. Я внимательно отслеживал 
реакцию читателей на различных 
сайтах и в интернет-магазинах. 
Средняя оценка книги – 3 балла, 
потому что половина голосовав-
ших поставила 1, половина – 5. 
Аудитория поделилась на три час-
ти: первая хотела продолжения, 
повторения тех же ощущений, ко-
торые были у нее при прочтении 
«Метро 2033». Другая принимает 
мое право на эксперимент, на раз-
витие и на желание быть новым. 
Ну а третья упрекает меня в том, 
что я исписался, исчерпал себя и 

«Метро 2034» – это исключитель-
но коммерческий проект, выжи-
мание из публики денег за счет 
успешности первой. 

– А разве это не так?
– Здесь все наоборот, я пошел 

на большой риск, написав вторую 
книгу под тем же раскрученным 
брендом, но совершенно непохо-
жую на первую. Из коммерчески 
успешных авторов вряд ли кто-то 
на такое отважился бы. А я же – 
по молодости или по дурости – 
пошел на эксперимент и две книги 
из одной серии написал в разных 
жанрах. Мне совершенно неин-
тересно повторяться, я быстро от 
этого устаю, всегда хочется про-
бовать что-то новое. Может, лет 
через десять я по-другому на эту 
книгу посмотрю, но сейчас мне 
за нее совершенно не стыдно, она 
получилась во многом более взрос-
лой, чем предыдущая.

– Насколько успешно она 
продается?

– Очень хорошо. Сейчас это 
самая успешная книга в России, ее 
тираж за два первых месяца соста-
вил 250 тысяч. Нет ни одной другой 
книги, которая бы вышла в этом 
году и так же хорошо продавалась. 
«Метро 2033» стартовала намного 
медленнее, 100-тысячный тираж 
разошелся только за пять месяцев. 
А у «Метро 2034» – за неделю.

– Слышал, что перед тем как 
начать «Метро 2034», вы ходили на 
экскурсии по московской подземке.

– К тому моменту, когда начал 
писать «Метро 2034», я познако-
мился и подружился с пресс-служ-
бой Московского метрополитена, 
которая в полном составе перечи-
тала первую книгу. И для меня ор-
ганизовали несколько очень инте-

ресных экскурсий по служебным 
помещениям и туннелям. Напри-
мер, я ездил в кабине машиниста и 
посмотрел на метро глазами чело-
века, который там живет.

– И что же во время экскур-
сии вас больше всего удивило?

– Оказалось, что многое я 
угадал верно. Метро – не просто 
транспортная структура, оно зна-
чительно сложнее и больше, чем 
кажется на первый взгляд. В част-
ности, в «Метро 2034» некоторые 
события разворачиваются в пере-
ходе между кольцевой и радиаль-
ной «Павелецкой». Я предполагал, 
что там должны быть какие-то слу-
жебные помещения, но не подозре-
вал, что вдоль всего этого коридо-
ра, а там триста с лишним метров, 
имеется нижний этаж, площади 
которого заняты комнатами отды-
ха, душевыми, кухнями и так далее. 
Очень любопытно было узнать, что 
кроме так называемого метро-2, о 
существовании которого известно 

всем, московское метро имеет вы-
ход почти на 200 бункеров, таких, 
как знаменитый ГО-42 – рассекре-
ченный бункер Министерства свя-
зи площадью семьсот квадратных 
метров и рассчитанный на кругло-
суточное дежурство 2500 офице-
ров КГБ. Этот бункер находится в 
районе станции метро «Таганская» 
и имеет выходы на станцию, на ули-
цу и в туннель.

– А непосредственно в мет-
ро-2 вы не были?

– Не был. Но даже если бы я 
туда попал, рассказывать об этом 
нельзя, потому что это нерассекре-
ченный объект, он до сих пор охра-
няется ФСО и законом о гостайне. 
Лично я в метро-2 и в крысах – а это 
два самых распространенных мифа 
о нашем метрополитене – ничего 
особо магического не вижу. Ну что 
особенного в том, что когда строили 
гражданское метро, построили до-
полнительно еще несколько десятков 
станций специального назначения. 
Поэтому существование метро-2 не 
так уж сильно поражает воображе-
ние, мне куда интереснее было изоб-
ретать собственные мифы.

– Что касается мифов, то не-
кий дух мистики наполняет собой 
вашу книгу. Как вы сами относи-
тесь к мистике?

– Мистика как таковая мне 
весьма любопытна. Но не могу ска-
зать, чтобы я во что-то подобное 
верил, по своим жизненным пози-

циям я скорее прагматик и реалист. 
Допускаю, что могут быть случай-
ные совпадения, удачные стечения 
обстоятельств, но в предначертан-
ность и судьбу мне верится слабо. 
Думаю, что каждый человек, кото-
рый над собой работает, в состоя-
нии изменить свою жизнь. Лично я 
таких мистических эпизодов в сво-
ей жизни помню немного.

– И все же что-то подобное в 
вашей жизни было?

– Вот, например, эпизод, свя-
занный с романом «Сумерки», в 
котором рассказывается о связи 
между природными катастрофами 
и апокалипсисе по индейцам майя. 
У меня был творческий кризис, я 
никак не мог написать последнюю 
главу, которая в этом романе рас-
ставила бы все по местам. Как раз 
в это время меня послали в коман-
дировку в Гватемалу, где 70 процен-
тов населения – индейцы майя. И 
стоило мне в местной гостинице 
раскрыть свой ноутбук, как текст 
романа потек сам собой, как будто 
мне кто-то диктовал его. Правда, 
закончилась для меня эта коман-
дировка тяжелым инфекционным 
заболеванием. Я что-то не то съел 
и полтора месяца провел в больни-
це. Мне как будто бы позволили 
эту книгу дописать, но заставили 
заплатить за это такую цену.

– А такое понятие, как счас-
тливый случай, вам знакомо? Как 
часто удача вам улыбалась?

– В этом смысле у меня полу-
чается достаточно странно. Прак-
тически все, чего бы мне хотелось, 
– я постучу по дереву – судьба 
мне дает. С детства я хотел гово-
рить на иностранных языках и быть 
журналистом-ымеждународником, 
и я выучил иностранные языки 
(сейчас говорю на пяти), пошел на 
журналистику. Как-то сами собой 
события так стали складываться, 
что меня пригласили работать на 
телеканал «Евроньюс», именно в 
международный коллектив. Хотя 
я не напрашивался никуда на ра-
боту и не подавал резюме в деся-
ток различных телекомпаний. Я 
мечтал стать писателем и, написав 
первую книгу, три года пытался ее 
опубликовать. В конце концов сам 
себя опубликовал в Интернете. И 
в 2005 году «Метро 2033» вышло в 
издательстве ЭКСМО. А еще через 
два года книга стала бестселлером. 
Я не напрашивался на встречу с из-
дателями, не просил меня раскру-
чивать. Все произошло само собой 
и, конечно, случай сыграл здесь оп-
ределенную роль. Хочется верить, 
что и с Тимуром Бекмамбетовым у 
меня все сложится, потому что кино 
меня интересует и как сценариста, 
и, возможно, в будущем как режис-
сера. В социологии есть теория, 
утверждающая, что если ты рас-
сказываешь о своей работе как 
можно большему числу людей, то 
внутри социума распространяют-
ся сигналы о том, что ты делаешь. 
И люди, которые могли бы тобой 
заинтересоваться, в конце кон-
цов о тебе узнают и сами к тебе 
обращаются.

– Это какая-то совсем не мис-
тическая и слишком приземлен-
ная теория, вам не кажется?

– Конечно, хочется верить, 
что каждого ждет особая судьба, 
что наша жизнь наделена неким 
высшим смыслом, но рассчиты-
вать на это нельзя. Мне кажется, 
фаталисты мало чего добиваются 
в жизни, потому что главным об-
разом сидят сложа руки и ждут, 
когда к ним все придет само собой. 
Я же не рассчитываю только на 
удачу. Я благодарен случаю за то, 
что он часто бывает ко мне благо-
склонен, но фортуна непредсказу-
ема, и ты не можешь ее никаким 
образом контролировать. Поэтому 
правильно заниматься тем, за что 
ты отвечаешь сам. Это генерация 
новых идей, ежедневная работа, 
а также сохранение мотивации. 
Особенно, когда тебя бьют, а ты не 
унываешь и идешь дальше.

– Сейчас говорите и о себе?
– Да, ко мне достаточно скеп-

тически относятся критики. Для них 
любая книга, которая хорошо прода-
ется, априори не является достойной 
литературой и вызывает скепсис. А 
как иначе – да любого критика кол-
леги по цеху заклюют, если узнают, 
что он написал про меня хорошо.

– А вы как сами себя позици-
онируете?

– Никак, я об этом даже не ду-
маю. Только не хочу, чтобы меня счи-
тали писателем-фантастом. Это та-
кой ярлык, после которого тебя вооб-
ще перестают всерьез воспринимать. 
Я же экспериментирую, развиваюсь, 
пытаюсь нащупать свою собствен-
ную дорогу и понять, куда мне дви-
гаться дальше.  

Дитя подземелья
Дмитрий ГЛУХОВСКИй: «Я в отличие от Стивена Кинга  не страдаю психическими расстройствами»
С известным писателем Дмитрием Глуховским, автором очень 
популярных романов «Метро 2033» и «Метро 2034», мы встретились 
неподалеку от студии Тимура Бекмамбетова. А поскольку слухи 
об экранизации его книги ходят уже давно, начало беседы было 
предсказуемым. 

Для критиков любая книга,  
которая хорошо продается, априори  

не является достойной литературой   
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ИДЕОЛОГИЯ Сергей Шаповал

Вот, к примеру, данные 
ВЦИОМа, который провел опрос на 
предмет выявления нравственного 
климата в обществе. За последние 
10–15 лет россияне стали более ци-
ничными (так полагают 54% опро-
шенных против 14%) и образованны-
ми (43% против 34%), но зато в росси-
янах, по мнению респондентов, стало 
меньше честности (66% против 9%), 
доброжелательности (63% против 
11%), искренности (63% против 9%), 
бескорыстия (67% против 8%), патри-
отизма (60% против 17%). Более сла-
быми стали взаимное доверие (65% 
против 9%), верность товарищам 
(49% против 12%), способность к со-
трудничеству (35% против 27%), тру-
долюбие (43% против 30%). В целом 
нравственный климат в обществе, по 
мнению большинства, за последние 
годы изменился в худшую сторону.

Ничего странного в этих по-
казателях нет, далеко не только у 
нас большинство граждан считают, 
что нравы неуклонно ухудшаются. 
Например, прошлогодний опрос, 
проведенный Институтом Гэллапа, 
показал, что 77% жителей США 
негативно оценивают моральное 
состояние американского обще-
ства. Причем подавляющее боль-
шинство американцев уверены, 
что ситуация ухудшается. Так счи-
тают 81% опрошенных (в 2004-м – 
77%, в 2002-м – 67%).

Вроде бы одно и то же, но есть 
маленькие отличия. Американцы 
убеждены, что главная вина за такое 
состояние общества лежит не на ин-
дустрии развлечений, которая зара-
батывает на использовании образов 
насилия, и не на властях, которые не-
достаточно ограничивают этот биз-

нес, а на семье, на родителях каждого 
ребенка. Наши соотечественники са-
мым решительным образом наше же 
нравственное воспитание поручают 
государству: 76% опрошенных увере-
ны, что поддержание общественной 
морали без государства невозможно. 
Интересная деталь: по сравнению 
с 2005 годом доля вверяющих свое 
нравственное естество государству 
выросла на 10%. Лишь 18% полагают, 
что мораль и нравственность – это 
сфера частной жизни, в которую го-
сударство вмешиваться не должно.

Если большинство россиян го-
товы перепоручить государству уп-
равление своими душами, то что уж 
говорить об их действенном участии 
в политике и экономике страны. По 
данным Левада-центра, 94% росси-
ян считают, что они «не оказывают 
совершенно никакого влияния на 

текущие процессы», 39% ощуща-
ют «малую» и «крайне малую» от-
ветственность за то, что происходит 
в стране, не чувствуют ее вовсе 43%. 
При этом больше половины опро-
шенных – 53% – чувствуют себя 
свободными людьми, 44% – так о 
себе не думают.

Приведенные цифры для меня 
воплотились неожиданно и полно-
весно. Не так давно я оказался в од-
ной компании, там была девушка лет 
под тридцать, которая должна была 
лететь в Испанию к знакомым, ее 
мытарили в испанском посольстве 
с визой, из-за этого она не могла за-
ранее купить билет – в общем, из-
вестная тягомотина. Она вдруг стала 
возмущаться: вот любой западный 
человек может взять паспорт и ехать 
куда угодно, а почему к нам такое от-
ношение?! Я ответил: а как без подоз-
рения относиться к стране, которая 
в Совете Безопасности ООН подде-
рживает Роберта Мугабе, после чего 
раздаются предложения исключить 
Россию из «Большой восьмерки»? 
Она, сказав, что политикой не ин-
тересуется, задала мне три вопроса: 
кто такой Роберт Мугабе? Что такое 
ООН? Какая такая «восьмерка»?

Появилось племя, которое жи-
вет, «под собою не чуя страны». Оно 
не просто не интересуется полити-
кой, оно существует вне системы 
координат смыслов и ценностей 
нашего общества. В последние годы 
социологи фиксируют постоянно 
растущий уровень потребитель-
ского оптимизма и уверенности в 
завтрашнем дне. Именно они явля-
ются основой уверенности в лич-
ной свободе людей, одновременно 
считающих, что от них ничего не 
зависит и что они не несут никакой 
ответственности за происходящее. 
Опутанные кредитами на покупку 
машин и квартир граждане считают 
себя свободными от окружающей 
жизни, свобода стояния в автомо-
бильной пробке оказывается гораз-
до более высокой, чем свобода вы-
бора общественной позиции.

«Политикой не интересуюсь» 
– вот один из актуальных лозун-
гов современной эпохи. Ладно бы 
он выражал отношение к примель-
кавшимся политикам, долдонящим 
одно и то же, или к закулисным 
интригам, разворачивающимся на 
разных этажах власти. Дело куда 
серьезнее: людей перестала инте-
ресовать политика в смысле более 
широком, восходящем к классичес-
кой античной мысли – политика как 
законы общежития, законы граж-
данства. Право создавать эти законы 
граждане с облегчением отдали влас-
тям, ответственность за прошлое и 
настоящее близка к нулю, взамен 
ко всем важным событиям широко 
распространился подход с точки 
зрения вечности.

Ольга Седакова в одной из своих 
публичных лекций рассказала очень 
показательную историю. Ее итальян-
ские знакомые поехали на Соловки, 
чтобы поклониться месту человечес-
ких страданий. Для них была прове-
дена большая экскурсия, в которой 
речь шла о чем угодно, только не о ла-
герях и погибших здесь людях. Они 
спросили, почему об этом не было 
сказано ни слова. Им ответили, что 
по сравнению с вечностью это было 
краткое мгновение – всего десять–
пятнадцать лет. Можно лишь отда-
ленно догадываться, что ощутили в 
этот момент правоверные католики.

Томас Манн как-то сказал, что 
политика – это здоровье духа, ко-
торый вне политического самосо-
знания и действия гниет. У нас этот 
тлетворный процесс идет полным 
ходом. В полной мере демонстри-
руется духовное иждивенчество, в 
основе которого лежит неуважение 

к себе, прикрытое рассуждениями о 
сложности теперешнего бытия.

«Уже «околовеховская» ин-
теллигенция, всерьез думающая ее 
часть, обратила внимание на такой 
парадоксальный феномен россий-
ской жизни: необразованность на-
рода и ненародность образования. 
В том-то и дело, что в силу сцепле-
ния исторических судеб в России 
культура долго существовала почти 
что на правах иностранца. Отсю-
да, кстати, и само различение «на-
рода» и «интеллигенции», по сути 
патриархально-провинциальное. 
Его практически не существует в 
европейской культуре, нет даже 
самого этого слова, возникшего, 
как известно, в русском языке. Но 
вспомним о размерности – наши 
проблемы имеют как минимум по-
луторавековой «возраст», – гово-
рил в конце 1980-х годов философ 
Мераб Мамардашвили.

Спора нет: нашим проблемам 
гораздо больше ста лет. Но вопрос 
состоит в том, что попытки их раз-
решить превращаются в свою про-
тивоположность, и мы ходим по 
кругу. Перестроечное культурное 
просветление обернулось тем, что 
культура у нас снова существует на 
правах иностранца, причем гораздо 
более «иностранного», чем раньше. 
Споры об интеллигенции сегодня 
совершенно потеряли смысл, ибо 
она растворилась без остатка в едкой 
среде капитализма отечественного 
образца. Психолог Эрих Фромм раз-
личал понятия разума и интеллекта: 
разум при помощи мысли познает 
мир, интеллект при помощи мысли 
манипулирует им. Очевидно, что 
сегодня торжествует интеллект. 
Теперешние умонастроения сви-
детельствуют о том, что в массовое 
сознание может быть внедрена лю-
бая идея, любое учение вплоть до 
новой религии.

«Политикой не интересуюсь» – 
и Сталин признается очень эффек-
тивным управленцем и становится 
символом России.

«Политикой не интересуюсь» 
– и Советский Союз оказывается 
вместилищем чистейшего гуманиз-
ма, изобилия, справедливости и бес-
конечной радости.

«Политикой не интересуюсь» 
– и результаты любых выборов бу-
дут такими, какие нужны правяще-
му политическому классу.

Продолжать можно довольно 
долго.

Неинтересующиеся полити-
кой легко превращаются в одно-
родную массу, жаждущую направ-
ляющей силы, которая появляется 
всегда. Нерасчлененное сознание 
не позволяет определить ни про-
фессиональную идентификацию, 
ни моральные ориентиры, ни идео-
логическое направление. Все это 
поручается сделать государству. О 
гражданском обществе, таким об-
разом, в обозримой перспективе 
нечего и говорить.

Самое скучное во всей этой ис-
тории то, что обязательно настанет 
момент, когда страна упрется в ту-
пик. Произойдет это, когда госу-
дарство закономерно ослабеет от 
собственной вседозволенности, ког-
да станет ясно, что восторжество-
вавшая ювенильная цивилизация 
ничуть не лучше, чем геронтократи-
ческая, а люди вдруг ощутят, что 
«так жить нельзя» и от них многое 
зависит. Начнется новая перестрой-
ка. Из-под завалов стабильности вы-
свободится способность народа к са-
моорганизации и развитию, в кото-
рых заключается основное свойство 
жизни. На вопрос, чем дело закон-
чится, каждый может ответить в за-
висимости от собственного темпе-
рамента и мировоззрения.

О, времена, о, нравы
Россияне становятся более циничными
Во все времена многое в жизни принято объяснять спецификой текущего момента: что ты хочешь – время 
сейчас такое! Чаще всего этот аргумент используется для оправдания всякого рода гадостей, совершаемых 
человеком. Государственный чиновник имеет теневой бизнес – время такое, милиционер берет взятку 
– время такое, наступает массовое помутнение разума – время такое. «Таким временем» объясняются 
и глобальные явления, за которыми просматриваются и сегодняшнее состояние нашего общества, 
и его перспективы на будущее. Лучше всего они фиксируются в социологических опросах, дающих 
представление о состоянии массового сознания.

25w w w .  r u s s i a n e w s . r u

24 сентября 2009

Д
м

И
тР

И
й

 Х
РУ

ПО
В



Рассказ сегодня – не самый 
модный жанр. Одновременно 
с утратой вкуса к чтению 
парадоксальным образом 
возрос интерес публики  
к большой форме – к роману, 
желательно с продолжением 
(возможно, это влияние 
сериалов). И тем не менее 
рассказ жив! Даже тот, 
который написан давным-
давно. А может, именно тот, 
который написан  
давным-давно.

«Логово льва. Забытые рас-
сказы» Василия Аксенова (М., 
АСТ: АСТРЕЛЬ, 2009) – это как 
бы последнее «прощай» писате-
ля. Книга, подготовленная к печа-
ти при его жизни, но увидевшая 
свет уже после его смерти. Гово-
рят, Аксенов не очень любил 
вспоминать о своих ранних пуб-
ликациях, называя их «детским 
садом». Тем не менее издание 
этих (первых) опытов писателя 
– дело правильное. 

«Наша Вера Ивановна» – 
история про девушку, которая ра-
ботает врачом далеко от столиц. 
Она чиста, честна, самоотвер-
женна, притом красива (и модно 
одета). Все это очень нравится 
Большому Начальнику, случайно 
оказавшемуся в той больнице. На 
его призыв поехать с ним в Ле-
нинград (где у нее будет все-все) 
Вера Ивановна (как и следовало 
ожидать) отвечает категоричным 
отказом. «Асфальтовые дороги» 
– примерно в той же тональ-
ности. Герой, отслужив в армии, 
отказывается от благ, предлага-
емых ему родителями. Вместо 
дневного филфака он поступает 
на вечерний, а днем укладывает 
асфальт. И счастлив!

Может, и наивно, но ведь 
такие люди действительно 
были. Скажу больше: такие 
люди и сейчас есть (и называ-
ется это «дауншифтинг»).

Предисловие к книге Ак-
сенова писал Евгений Попов. 
Книга его самого называется 
«Песня первой любви» (М., АСТ: 
АСТРЕЛЬ, 2009). Про Е. Попова 
все знают, что благословил его 
на первую публикацию («Новый 
мир», 1976) Василий Шукшин; 
за участие в альманахе «МетрО-
поль» его выгнали из Союза писа-
телей, он младший и верный друг 
Аксенова. «Учителя, которые мне 
ставили руку, – это Шукшин и 
Аксенов», – говорит писатель. 

Сюжеты Е. Попов всегда 
брал из жизни. И потому уве-
рен, что Хармс – самый насто-
ящий реалист. Глядя на реаль-
ность вокруг, с этим приходит-
ся соглашаться. 

В его рассказах живут сво-
ей непростой жизнью алкоголи-
ки, бичи, пионеры, официантки. 
Встречаются иногда литераторы, 
художники и даже физики.

Рассказы снабжены автор- 
скими комментариями к сло-
вам и выражениям, которые он 
счел ныне забытыми и непонят-

ными. Например, «пригреть на 
пичках – обыграть на «пиках», 
карточный жаргон». Или «кутырь 
– чванная, надутая, наглая персо-
на», с пометой (сиб.), поскольку 
Е. Попов родом из Сибири (о чем 
он никогда не забывает). 

По мнению Татьяны Толс-
той, высказанному (заметьте!) в 
программе «Школа злословия», 
Евгений Попов – один из лучших 
наших писателей. Ну и сама она, 
надо сказать, не из последних. А 
скорее всего – в числе (немно-
гих) первых. Что убедительно 
подтверждает сборник «Не кысь» 
(Рассказы, статьи, эссе, интер-
вью. М., ЭКСМО, 2009). «Школа 
злословия» и «Минута славы» 
сделали Толстую телезвездой. 
Из-за чего ее воспринимают как 
уверенную в себе, благополуч-
ную, довольную жизнью особу, 
которая не знает ничего другого. 
Между тем ее герои – по преиму-
ществу «люди с отшиба», как она 
сама выражается. Чудаковатые, 
а то и придурковатые, безбашен-
ные, сумасшедшие, жалкие, тро-
гательные… Они плутают в беско-
нечном лабиринте своих иллюзий 
в надежде пробиться к чему-то 
настоящему. Или к тому, что им 
кажется настоящим. 

Иногда Толстую упрекают: 
мало пишет. Что ж, мало, зато 
хорошо. Ее рассказы – это уже 
классика. 
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Вполне допускаю, что эта 
мера вынужденная. Мы до сих 
пор точно не знаем, что именно в 
Большом зале будут менять – 
кресла ли, напольное и потолочное 
покрытие. Но только представьте: 
летом 2011-го начинается Между-
народный конкурс им. Чайковско-
го. Несмотря на свою частичную 
девальвацию, сей смотр остается 
самым интересным, популярным и 
знаковым событием музыкальной 
жизни России. Съезжаются со 
всего мира лучшие, катят на сцену 
четыре рояля, выходят пианисты 
разминаться: первая 
клавиша, первый звук. 
И оказывается, что 
зал «глух». Прежний 
«звон» БЗК улетучил-
ся. Итогом чего ста-
новится грандиозный 
скандал…

Вам кажется, мы 
сгущаем? Отнюдь. 
Если бы в Москве, как 
в Токио, было 10–15 залов с ше-
девральной акустикой, никто, воз-
можно, над БЗК бы так не чах. Но 
в том-то и дело, что акустическое 
удовлетворение более и получить 
негде: Дом музыки – мимо, Зал 
Чайковского – когда как и смот-
ря где сидеть. Только и остается, 
что в «Барвиха Лакшери Виладж» 
ехать, покупая билетики по 90 000.

Понимая все это, руководство 
консерватории решило подстра-
ховаться.

– Совместно с профильным 
институтом, – комментирует 
проректор по хозяйственной ра-
боте Сергей Розанов, – мы спро-
ектировали физическую модель 
БЗК масштабом 1:20. Скоро нам 
ее привезут, установят в Малом 
зале. В макете воспроизведены все 
параметры, это как бы слепок акус-
тических характеристик. Для чего? 
Когда начнем реставрировать – 
менять ковровое покрытие, крес-

ла, постоянно будем обращаться к 
этой модели, на ней опробовать все 
изменения по звуку.

К модели физической «при-
соединится» и модель компьютер-
ная. Выглядеть все будет примерно 
так: придут маляры с ведром жел-
той краски, которые в гробу вида-
ли всю эту акустику, а им скажут: 
стоп, уважаемые, давайте-ка вашу 
красочку на модельках проверим… 
Проверят, в журнал запишут: мол, 
все сделали по закону. Так ректор 
(и экс-министр культуры) Алек-
сандр Соколов и сказал: если что 

– «доказательно представим ре-
зультаты работы». Чтобы никто 
не подкопался то бишь. Но что с их 
доказательств, если…

– После реконструкции в 
«Ла Скала», – говорит г-н Соко-
лов, – главный дирижер зашел 
в зал, звонко хлопнул в ладоши, 
задумался и сказал: «Да, удалось 
сохранить». Но в России такого 
заключения явно хватать не будет 
– всегда найдутся люди, которые 
будут «скорбеть по утраченному».

Так что работа всех ждет 
серьезная. Господа обещают 
даже улучшить акустику, ссы-
лаясь на прежде аварийные 
балконы, в которых будут за-
менены «конструктивные ре-
шения, в частности металл, ко-
торый ухудшал акустические 
данные». Посмотрим. 

Пока же одно радует: на дан-
ном этапе ремонта (а их будет не-
сколько) консерватория Большим 

театром не станет: все невидимые 
делишки (вроде укрепления фун-
дамента) с невидимым же объемом 
потраченных денег уже проведе-
ны. Сроки ремонта ограничены 
настолько, что трудиться будут – 
словами Соколова – день и ночь 
безвылазно. Несмотря на кризис, 
руководство «консы» верит, что 
Минкульт не оборвет финансиро-
вание, даст его в полном объеме.

Но просто зал – это полдела. 
В зале стоит уникальный орган 
Аристида Кавайе-Колля – еще 
одно самостоятельное произведе-
ние искусства наряду с акустикой 
и зданием. Инструмент хроно-
логически относится к третьему, 
последнему периоду жизни фран-
цузского мастера, построившего 
столь совершенное симфоничес-
кое чудо, которое сто с лишним 
лет уже прожило без капремонта, 
но с частыми и не всегда удачными 

вмешательствами.
– Позади очень 

важная экспертная 
часть работы, – объ-
ясняет Александр 
Соколов, – к нам 
приезжали специ-
алисты из Швейца-
рии и Франции. Те-
перь мы четко зна-
ем, что необходимо 

для того, чтобы орган сохранить. 
Вывозить его за рубеж не будем, 
это рискованно, реставрировать 
будем здесь, но силами зарубеж-
ных мастеров, своих таких у нас 
нет... На орган бюджетное финан-
сирование не предусмотрено. Но 
мы создаем Фонд БЗК, куда пой-
дут средства от выпускников кон-
серватории, рассеянных по всему 
миру, – с ними уже идет активная 
переписка. Нужна большая сумма: 
только по первым прикидкам это 
$2 млн, но я думаю, будет больше.

Напоследок отметим, что 
пока в БЗК будет идти концерт 
для молотков с оркестром, вся де-
ятельность консерватории (ее 
«крупных форм») переедет в Зал 
Чайковского, в посольства, в 
крупные университеты, во Дво-
рец культуры ЗИЛа. А также в 
«Барвиха Лакшери Виладж», где 
цены на абонементы обещали 
сделать доступными.

Время 
забытых 
рассказов
малая проза 
В. Аксенова, Е. Попова 
и т. толстой

Акустике 
поставят памятник
Большой зал консерватории закроют на годичную реставрацию
Видно, под прессингом общественного мнения (вспомнить 
хотя бы переживания Спивакова и Башмета) Минкульт 
и руководство Московской консерватории пошли на 
беспрецедентный шаг. В преддверии «долгожданного» ремонта 
Большого зала консерватории чиновники придали  
«охранный статус»… уникальной акустике БЗК.  
В общем-то, неудивительно – что может быть важнее звука  
в царстве музыки? Тем не менее вопросы остаются.

Ремонт завершится 
до 15 июня 2011 года. 

Если, конечно, минкульт 
не оборвет финансирование  
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– Разве сейчас не те вре-
мена, когда эзопов язык 

на эстраде может опять стать востребо-
ванным?

– Не думаю. Подтекст ваших слов свя-
зан с желанием сказать, что вернулись вре-
мена единомыслия. Но вы знаете что... Ты 
можешь пойти в любую партию: в «Единую 
Россию», в КПРФ, в ЛДПР. Можешь печа-
таться не у Муратова, например, а у Проха-
нова. А можете представить себе, что в совет-
ское время по радио могло звучать что-то по-
хожее, что произносит сегодня Проханов? А 
если сегодня есть возможность делать это не 
на эстраде, тогда зачем?.. Просто нет смысла. 
У этого жанра теперь совсем другие задачи.

– В начале 90-х у вас не было из-за это-
го депрессии?

– Да нет, просто скучно стало…
– Но первое время, помню, вы даже па-

родии на Жириновского делали.
– Ну это уже был излет.
– Непросто, наверное, когда 25 лет че-

ловек занимается одним делом, и вдруг…
– Всю жизнь прежде всего я занимался 

актерской профессией. И в актерской про-

фессии, в этом жанре мне стало делать нечего. 
Если на сцену может выйти писатель, взять 
бумагу, прочесть текст, получить успех – за-
чем тогда нужен артист? Нет, я не повора-
чиваю голову назад. И не задаю себе вопрос, 
нужно ли мне опять становиться на эту бего-
вую дорожку. Да и зачем мне на нее вставать? 
Чтобы что? 

– Некоторые просто иначе не могут.
– Ну тот, кто не может, тот и не делает. А 

я могу. Господь и судьба дали мне возможность 
другую. Я на сегодняшний день не могу пожало-
ваться, если играю в месяц до 10 спектаклей. И 
это все первые роли. Мне повезло, что играю с 
Басилашвили, с Чуриковой, с Равиковичем…

– Не жалеете, что театр открыли для 
себя поздновато?

– Нет, ничего – все пришло вовремя. 
Значит, раньше не должно было быть.

– Вы фаталист по жизни?
– Да. Но это не тождественно бездейс-

твию. Это не значит, что не надо надевать 
шапку, когда идет снег. Но хочешь ты или 
не хочешь, времена года будут меняться. Ты 
можешь только находить свое место в этих 
временах года.

– Кино не ваше место? В начале 90-х, 
когда, как говорите, вам стало скучно, вы 
попробовали себя в нескольких картинах. 
Тоже успели пресытиться?

– Там были свои проблемы. Понима-
ете, я избалован абсолютной властью на 
сцене. А в кино ты бесправный человек 
совсем. Так скажу: по степени бесправия 
артиста на первом месте стоит телевиде-
ние. На втором – кинематограф. На тре-
тьем месте – театр. И на четвертом – эст-
рада. В кино ты компонент, не более…

– Винтиком быть нигде не хотите?
– Я готов быть винтиком, если знаю, 

что в результате будет «Мерседес». Тем бо-

лее все равно я не винтиком буду, а рулем, 
ходовой частью. Но это если «Мерседес» 
получится. А если инвалидная коляска? А 
то, что может получиться инвалидная ко-
ляска, в кино от тебя не зависит.

– Вы человек легкий на подъем?
– Да. Я вообще не понимаю, что такое 

страх.
– Страх перед чем-то неизведанным, 

чего не знаешь…
– Гораздо страшнее остаться в том 

виде, в котором ты существуешь. Даже если 
это приносило тебе успех, удачу. Так сложи-
лась моя жизнь. И, думаю, этим принципам я 
уже не изменю. 

ПЕРСОНА Ксения Позднякова

ФЕСтИВАЛЬ Вера Клейнер, Пермь

Стрелец 
неприкаянный

«ИГРОКИ ххI» – ДЕБЮт хАЗАНОВА НА тЕАтРАЛЬНОй СцЕНЕ

– Студентов опять учат, что те-
атр – вещь, от жизни бесконечно да-
лекая, возвышенная, – сказал арт-
директор фестиваля «Территория» 
Кирилл Серебренников во время от-
крытия, – но, как писал Питер Брук, 
театр может быть и в лифте. 

Это один из немногих постула-
тов, что были выдвинуты духовны-
ми вождями «Территории», среди 
которых Евгений Миронов, Мария 
Миронова, Кирилл Серебренников, 
Чулпан Хаматова. Еще один девиз 
– «Урок свободы» сформулировал 
критик Роман Должанский.

– На этом фестивале каждый 
стремится сделать что-то необычное. 
Здесь студентам, которые учатся те-
атральному искусству, говорят: смот-
рите, бывает и так.

А бывает много как. В этом убе-
дились 122 студента, которые приеха-
ли в этом году на «Территорию» учить 
урок свободы. Вместе с ними «свобо-
ду» в неограниченных количествах 
поглощал и пермский зритель. 

Началась «Территория» с трех 
балетов Большого театра Женевы, 
объединенных в один спектакль. Где 
здесь урок свободы? Очевидно, в 
том, что балеты поставлены с соблю-
дением только одного закона – зако-
на красоты. Балетных пачек и трико 
тут не дождешься, как, собственно, и 
сюжета. Но вы видели когда-нибудь, 
чтобы балет, поставленный на клас-
сическую музыку, был смешным? На 
«Территории» и не такое возможно.

«Смерть жирафа» лаборатории 
Дмитрия Крымова – еще один спек-
такль, удививший пермяков. Квазиаб-
сурд, неоабсурд, театр без явных при-
чинно-следственных связей – так 
определил бы это зрелище человек 
искушенный. А обычный зритель оп-
ределил спектакль как полный бред. 
Умер жираф, и вот как это случилось. 
Минут 15 под барабанную дробь ар-
тисты устанавливали шаткий, полно-

стью накрытый для чаепития столик 
на высокие пластиковые ножки, 
которые заканчивались черно-ры-
жими копытцами. Добавили хвос-
тик и шею из пятнистого картона. 
Получился жираф. А потом всю эту 
конструкцию торжественно урони-
ли, вдребезги разбив чашки-блюдца. 
Это – смерть жирафа. На похороны 
длинношеего пришли друзья и родс-
твенники. Какие-то странные люди 
говорили странные монологи, кажу-
щиеся бессвязными. Если сильно на-
прячься, можно догадаться: девушка 
в жирафьем костюме – любовница 
покойного, юноша – его сын, дама с 
котлетами – жена, клоун – друг… 

Урок свободы в опере «Орфей» 
Монтеверди, поставленной Перм-
ским театром оперы и балета, более 
очевиден. Если в первом акте вроде 
опера как опера: оркестр, парики 
и камзолы, золотая лира, нифмы в 
легких туниках, несчастный Орфей, 
одетый а-ля Моцарт, то во втором 
акте Орфей, сменив камзол на паль-
то и брюки, попадает в современную 
больницу. Он надрывается от горя, 
тоскуя по своей покойной Эвридике, 
глядя, как санитары в зеленых хала-
тах возят трупы, а медсестра поправ-
ляет капельницу какому-то больному. 
И Харон (пьяный небритый сторож) 
играет ему на гармошке. Больница – 
это что-то вроде ворот в царство мерт-
вых. Куда Орфей, умолив Харона, все 
же попадет, увидит свою Эвридику, 
но, как известно, оглянется… «Досто-
ин вечной славы только тот, кто одер-
жал победу над собой» – так закан-
чивается либретто, в котором так же, 
как и в музыке, постановщик Георгий 
Исаакян не изменил ничего. 

В рамках фестиваля проходили 
читки пьес современных немецких 
драматургов. Действо проходило не 
в театре, а в Музее современного ис-
кусства Марата Гельмана, в детском 
саду, в парке аттракционов, на ав-

томойке. Все это очень любопытно, 
только в тот вечер в Перми резко 
похолодало, и зрители замерзли два 
часа сидеть на автомойке и слушать о 
семейных проблемах двух сумасшед-
ших немецких семей. 

Из ряда вон выходящим зрели-
щем стал театр в тюрьме. Английс-
кий режиссер Алекс Дауэр отчаян-
но верит в терапевтическую силу 
искусства. С 3 сентября все дни он 
проводил в пермской исправколо-
нии № 29, где репетировал с заклю-
ченными новеллу Чехова «Налим», 
Бабеля – «Мой первый гусь» и до-
кументальный рассказ «Бабочка», 
который сочинил один из зэков.

– Алекс совершенно бесстра-
шен, – говорит Кирилл Серебренни-
ков, – попросите кого-нибудь из нас 
ставить в тюрьме... Я был в этой коло-
нии. Там порядок, чистота, очень вкус-
ный обед, все по расписанию. Люди 
суровые, в татуировках, как в кино 
показывают. Хмуро смотрели на меня. 
Однако 40 волонтеров для спектакля 
набрались. Они, как дети, включились 
в эту игру под названием театр. Это 
может и не стать актом искусства, но 
это душевная, человеческая акция.  

Финальным потрясением стали 
два зарубежных спектакля – анфан 
террибль итальянской сцены Пиппо 
Дельбоно и корифея японского танца 
«буто» Такетеру Кудо. «Дикая тем-
нота» Дельбоно – это феерическая 
пляска смерти, страшная, дикая, изло-
манная. «Я хочу, чтобы люди догоняли 
со мной свет. Это взрыв. Это рок-кон-
церт. Катарсис. Восстание. Ломать 
стены с криком…» – вот что пишет 
Пиппо Дельбоно о своем спектакле. И 
наконец, «Явление Кармы – Гозара-
ши» – исключительное даже для Япо-
нии зрелище. Танец «буто», кстати, 
используют в японских психоневро-
логических клиниках как «лекарство 
для души». Движения артистов в этом 
спектакле неподвластны никакой ло-
гике. Это только чувства, это соедине-
ние древности и традиции...

Уроки свободы длились в Перми 
десять дней. Как гласит старая рус-
ская пословица, учиться всегда при-
годится.

«территория» абсурда
В Перми показали образцы современного искусства
Актуальное искусство в театральной сфере – зрелище не для 
слабонервных. Оно может нравиться или не нравиться, но главной 
своей цели – потрясения – добивается всегда. Именно этим занимается 
международный фестиваль-школа современного искусства 
«Территория», который в этом году прошел не в столице, а в Перми.   

с 32-й стр.

«СмЕРтЬ ЖИРАФА» ПО КРымОВУ
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ЗВЕЗДы тВ Юлия Кочкарева, Высшая школа 
телевидения мГУ им. м. В. Ломоносова 

Иногда они возвращаются. Звезда психотерапевта Анато-
лия Кашпировского ярко вспыхнула двадцать лет назад, на за-
кате советской власти. С приходом новой власти она стреми-
тельно упала и мы не успели загадать желания. Ни скандаль-
ное депутатство Анатолия Михайловича, ни череда российс-
ко-американских разбирательств, связанных с его именем, не 
в состоянии были возродить славу главного телегероя эпохи 
разлома советской картины мира. Казалось, что массовое 
помешательство, вызванное концертной деятельностью ис-
кренне демонического Кашпировского и не менее искреннего 
плута Чумака, навсегда останется в летописи отечественного 
телевидения в числе самых темных, готических ее страниц. 

Однако волшебная сила искусства желтизны способна ре-
анимировать любой подзабытый бренд. Телеканал НТВ предло-
жил невзыскательной аудитории новый рейтинговый проект, 
воскрешающий имя перестроечного мага. Впрочем, авторы пе-
редачи не обещают ни коллективного транса, ни дистанционно-
го исцеления. И это очень разумно с их стороны, ибо не те нынче 
времена. На всякого народного целителя есть теперь главный са-
нитарный врач Онищенко: уж он-то спуску не даст никому. 

Памятуя об успехе международных битв экстрасенсов и 
шоу чародея Ури Геллера, прославившегося гнутыми ложка-
ми, творцы массового вкуса выпустили в эфир своеобразный 
формат чернокнижного криминального расследования. Магам 
и колдунам предлагается распутать страшные тайны, уровень 
же их мастерства верховно оценивает гуру Кашпировский. 

И все бы хорошо, да только его серьезный образ стал не бо-
лее чем рекламной приманкой для вполне шаблонного таблоид-
ного шоу, ничем по сути не выделяющегося из ряда подобных, 
коими забит в выходные вечера канал НТВ. Все те же местные 
звезды, те же скандалы и преступления, тот же замученный го-
лос за кадром, тот же принцип монтажа и музыкального оформ-
ления. Отсутствует лишь сам Глеб Пьяных, но лишь формально, 
ибо дух его пронизывает каждый пиксель телекартинки.

Собственно говоря, таблоиду все равно чем питаться, он 
идейно всеяден. Драматургия первобытных эмоций осваивает 
любой сюжет и упрощает, опошляет его. Жизнь диктаторов 
– да пожалуйста! Бунт зверей в зоопарке – нате вам! Кашпи-
ровский не лучше и не хуже прочих, но у него есть заметное 
преимущество: не требуется дополнительных вложений в рас-
крутку имени. Кстати, к самому Анатолию Михайловичу, как и 
к испытуемым экстрасенсам, не может быть никаких претен-
зий. Нет сомнений, что они достаточно честны, бескорыстны и 
верят в важность своего дела. Но мы судим не по намерениям, 
а по результатам. Результаты же таковы, что вместо рассказа о 
тайнах бытия нам в очередной раз показали развлекательный 
триллер, заурядный и предсказуемый.

В этой связи хочется озвучить два суждения. Во-первых, 
стоит обратить внимание на то, что наша критическая ирония 
ни в коем случае не распространяется на сферу непознанно-
го и сверхъестественного как таковую. Огульное отрицание 
любой мистики и тайн представляется довольно вульгарным 
и, кстати говоря, антинаучным в своей основе. Если что и вы-
зывает досаду и упреки, так это как раз та легкая поверхнос-
тность и безвкусность кричащего сенсационного подхода к 
темам деликатным и глубоким. Конечно, мы уже привыкли к 
тому, что в современной культуре верх одерживает все вне-
шнее и упаковочное, подавляя все внутреннее и содержатель-
ное. Однако превращение интимного мистического опыта в 
желтый товар – во всех смыслах этой метафоры – восприни-
мается нами как торжество пошлости.

Во-вторых, акцентированная суеверная настроенность 
всегда свидетельствует о духовном кризисе и нравственной 
нестабильности, об отсутствии единой целостной картины 
мира, о сомнениях и брожении общества. И несмотря на раз-
влекательный характер данной передачи, само ее прайм-таймо-
вое появление на одном из центральных каналов – событие до-
статочно знаковое. Между прочим, прошлый приход Анатолия 
Кашпировского на телевидение случился перед самым крахом 
советской империи.

РУКА НА ПУЛЬтЕ

Они 
возвращаются
Появление на телеэкране 
Анатолия Кашпировского может оказаться 
опасным знаком

Андрей 
новиков-Ланской, 
заведующий кафедрой 
телекритики 
и истории телевидения 
Высшей школы телевидения 
мГУ им. м. В. Ломоносова
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– Ангелина Михайловна, 
кто вам помогал, когда вы начи-
нали работать на телевидении?

– Дома у нас не было телеви-
зора, иногда заходила к соседям, 
что-то смотрела, какую-нибудь 
спортивную передачу, но я не зна-
ла всех дикторов. Поэтому когда 
пришла на телевидение, я все для 
себя открывала и дикторов от-
крывала, они мне все нравились, 
казались необыкновенно краси-
выми, талантливыми. У меня сло-
жились очень добрые, хорошие 
отношения с Ниной Кондратовой 
(была такая телеведущая, одна из 
первых, она работала параллельно 
с Валентиной Леонтьевой), Анной 
Шиловой, Игорем Кирилловым, 
Виктором Балашовым – с теми 
звездами, которые были самые-
самые первые. Я училась скорее 
именно жизненному опыту у 
старших коллег. Они были моими 
защитниками, ангелами-храни-
телями, особенно Нина Влади-
мировна, я ей очень благодарна. 
Каждый раз, когда иду в церковь, 
я молюсь за всех своих педагогов, 

за учителей и очень тоскую, что 
многих из них нет на этой земле.

– У вас были хорошие от-
ношения с начальством, с кол-
легами? 

– С начальством не умею 
ладить, к сожалению. Я всегда 
стараюсь обходить стороной лю-
дей, занимающих ответственные 
посты в этой жизни, я как-то их 
побаиваюсь. А что касается кол-
лег и тех, с кем делала передачи, 
конечно, все складывалось пре-
красно. Как можно делать про-
грамму, если вы не уважаете друг 
друга, если не проявляете чут-
кости и внимания! Обязательно 
должны быть в коллективе отно-
шения взаимодоверия, дружбы, 
уважения, симпатии какой-то. 
Мне везло в этом всегда: люди, с 
которыми я работала, как прави-
ло, становились моими друзьями.

– Приходилось ли вам осу-
ществлять собственные проекты, 
передачи? 

– Давно работаю над детс-
кими проектами, у меня есть 
постоянные проекты на протя-
жении многих лет – детский 
телевизионный музыкальный 
клуб, фестиваль «Песенка года». 
Этот фестиваль ежегодно про-
ходит на берегу Черного моря, 
туда приезжают дети не только 
из Москвы, те, с которыми мы 
дружим, общаемся и кого знаем, 
но и дети из разных уголков Рос-
сии. Раньше он выходил на ТВЦ, 
сейчас мы ведем переговоры с 
телеканалом «Звезда». Это такие 
прекрасные музыкальные празд-
ники детской песни. Вы знаете, 

дети нынешние совершенно не 
отличаются от детей советского 
времени. Может быть, совре-
менные дети раскованнее, сво-
боднее, и в этом, наверное, есть 
положительный момент. 

– Есть ли у вас желание 
стать ведущей своей собствен-
ной передачи? 

– Сейчас я уже являюсь 
ведущей на телеканале. Честно 
сказать, не стремлюсь в кадр, я в 
кадре была много, и меня по боль-
шому счету работа в кадре не так 
уж привлекает. Мне хочется, что-
бы были хорошие детские пере-
дачи. И это не значит, что если это 
мои телепроекты, то обязательно 
я сама буду их вести... Наоборот, 
я буду счастлива, если там про-
явят себя талантливые, красивые, 
стройные, умные, достойные де-
вочки и мальчики. Вот если удас-
тся что-то реализовать, тогда буду 
искать телеведущих и детей для 
участия в моих проектах. 

– А кто принимает участие в 
создании этих проектов?

– У меня есть директор, 
подруга, духовная сестра – мой 
единомышленник, с которой мы 
работаем над детскими проекта-
ми. Их у нас очень много, но, к со-
жалению, нет финансирования, 
а раз нет финансирования, тогда 
нет и реализации этих проектов. 
Сегодня телевидение, конечно, 
делает какие-то робкие шаги, 
вот появился канал «Бибигон». К 
счастью, сейчас многие задумы-
ваются над тем, что детей надо 
воспитывать, детям надо помогать 
в жизни, детей надо опекать, де-

Ангел-хранитель 
Ангелина ВОВК: «жизнь – большая работа, а не гламурный праздник»

Ангелина Михайловна Вовк 
– популярная телеведущая, 
диктор Центрального 
телевидения СССР. 
Выпускница актерского 
факультета ГИТИСа, она 
знаменита прежде всего 
своей работой в программах 
«Спокойной ночи, малыши!», 
«Будильник», «Доброе утро, 
Россия!» и как многолетняя 
ведущая музыкального 
фестиваля «Песня года».
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«Поздний разговор».  
Премьера программы
нтВ, четверг, 24 сентября, 23.20

Новый общественно-политический проект, 
комбинация классического ток-шоу с актуальным 
интервью. «Программа нацелена на думающего, 
социально активного зрителя, интересующегося 
причинами и последствиями происходящих со-

бытий», – сообщают авторы. На деле это означает, что ведущий шоу 
Константин Симонов (сын писателя, известный по проекту «Боль-
шие родители») и три гостя – персона, имеющая непосредственное 
отношение к теме программы, ведущий эксперт по данной проблеме, 
а также представитель медиасреды – соберутся в студии с целью от-
стоять свою точку зрения. То есть числом участников проект напоми-
нает «Квартет», составом – «Лебедя, рака и щуку».

«Ниоткуда с любовью».  
Премьера фильма
Первый канал, воскресенье, 27 сентября, 18.30

Фильм, поставленный по замечательной 
повести Людмилы Улицкой «Веселые похоро-
ны», с Александром Абдуловым в главной роли. 
Последней ролью, сделанной Александром 

Гавриловичем в кино, стал умирающий в Нью-Йорке советский 
эмигрант Алик. Талантливый художник и фантазер, любящий 
жизнь настолько, что даже уход сумел превратить в перформанс. 
«Веселые похороны» – гимн любви и воли к жизни человека, по-
бедившего зашоренность и условности. Ни брежневские люди в 
штатском, ни прожженные нью-йоркские галеристы, ни даже 
смертельная болезнь не смогли победить его сущность. Три жен-
щины, которых любил, дочь, о которой не знал, куча друзей и сосе-
дей плюс парагвайцы с дудками, случайно оказавшиеся под окна-
ми. Живописный карнавал расставания души с телом в антураже 
полотен творца, где люди замещены плодами граната. 

«Специальный корреспондент». Премьера 
дискуссионного проекта с марией Ситтель
«Россия», воскресенье, 27 сентября, 23.00

«Специальный корреспондент» теперь не только 
показывает. «Лицо» «Вестей» Мария Ситтель вместе 
с гостями в студии комментирует актуальные сюже-
ты Аркадия Мамонтова, Бориса Соболева, Алексан-
дра Рогаткина и других. Некогда планировалось, что 
ведущим станет Сергей Брилев. Но брошенный на 
«Вести в субботу» «тэфиносец», наверное, слишком 

эмоционален для воскресных посиделок. Хотя даже профессио-
нальная выдержанность «Снежной королевы» госканала не ос-
тудила накала страстей вокруг сюжета об опасности распростра-
нения вируса свиного гриппа в России. «Есть опасность да еще 
какая», – шокировал всех намедни глава Института вирусологии 
академик Дмитрий Львов. За что и был назван Геннадием Они-
щенко «информационным террористом»…

«Участок». Премьера  
общественно-правового проекта
Первый канал, вторник–четверг,  
29 сентября – 1 октября, 20.00

«Пусть меня лучше судят двенадцать, чем несут 
шестеро» – это, конечно, пословица американская. 
Наш обыватель в массе пуглив и, слава тебе, Господи, 
не обладает правом носить оружие. А вот криминал 
везде криминал. Поэтому печальная шутка «Спа-
сение утопающих – дело рук самих утопающих» 

все еще актуальна. Обучить «утопающих» спасать себя и других 
в ситуациях, связанных с Уголовным кодексом, призван новый 
телепроект. В гости к ведущей программы – актрисе Анаста-
сии Мельниковой, известной так же, как капитан Абдулова из 
«Ментов», придут работники МВД, юристы, адвокаты, психоло-
ги, представители общественных организаций. И на конкретных 
примерах расскажут и покажут, как сохранить жизнь и попутно 
не загреметь за решетку.

«Империя торгсин.  
экспроприация по-советски»
«Россия», вторник, 29 сентября, 22.50

Однажды, когда делали перепланиров-
ку, обнаружилась голландская печь. Откры-
ли заслонку, нашли царский империал. Или: 
в одной коммуналке была тяжелая штуко-
вина, которой подпирали двери и придав-
ливали крышки. Оказалось, что это сли-
ток золота… Байки из 70–80-х имеют под 

собой реальную основу. Иные граждане так хорошо прятали от 
большевиков свои «золото-бриллианты», что не все найдено и до 
сих пор. Неэффективность прямой экспроприации «буржуйских 
сокровищ» была осознана ОГПУ в 30-х годах, когда призыв «Сда-
вайте валюту» уже устарел. Тогда знаменитый Торгсин (торговля 
с иностранцами) и распахнул свои двери для советских граждан. 
Груши, шоколад, пирожные, отрез батиста – за пять лет торговли 
покупатели «из бывших» выменяли на эти радости жизни 100 тонн 
чистого золота и ценностей на 287 млн рублей. Деньги пошли на 
индустриализацию.

24 сентября 2009

тей надо направлять, потому что 
они не знают, что такое добро и 
зло. Подчас зло очень привлека-
тельно, понимаете? То есть детям 
все равно надо помогать. Хорошо, 
если они занимаются искусством, 
спортом, успешно учатся, тогда у 
страны хорошее будущее. 

Я недавно вернулась из Ки-
тая. Вот там по улицам не ходят с 
банками пива, не встретишь дево-
чек с голыми пупками, на улицах 
не курят, просто запрещается 
курить на улице! Такие дети мне 
импонируют. Значит, государс-
тво правильно их воспитывает, 
раз они не тянутся к этому злу. И 
Китай сейчас так рванул вперед, 
что, по-моему, он скоро действи-
тельно станет лидирующей стра-
ной мира. Воспитанные, краси-
вые люди, великолепные города, 
чистые, доступные продукты, 
прекрасные отношения между 
людьми, незагаженные тротуары 
– есть чему поучиться!

– А какой период отечест-
венного телевидения вы считаете 
наиболее плодотворным?

– Мне по душе та творчес-
кая атмосфера, в которую я попа-
ла, когда пришла на телевидение. 
Понравилось работать именно в 
силу того, что я была достаточно 
независимой, хотя, конечно же, 
и цензура существовала, и не все 
проходило гладко. Но с самого 
начала с коллегами-телевизион-
щиками сложились великолеп-
ные отношения. Меня любили в 
редакциях, меня заказывали на 
разных программах. Популярные 
передачи, конечно же, я начала 
вести не сразу, потому как были 
другие дикторы, раньше меня 
пришедшие, и они уже числились 
большими звездами, а я была толь-
ко начинающей. Хотя на меня и 
приходили заявки на имеющие 
известность передачи, но наш 
художественный руководитель 
не давал меня в эти программы. 
Я тогда и не ропта-
ла: как говорится, 
самый успешный 
путь – это длин-
ный путь! Много 
читала за кадром, 
вела концерты 
классической му-
зыки, детские про-
граммы, то есть я 
вела те программы, 
которые другим 
дикторам казались 
не слишком пре-
стижными и при-
влекательными. А 
мне все нравилось, мне нравилось 
за кадром читать, мне нравилось и 
концерты классической музыки 
вести в Пушкинском музее, или 
в консерватории, или в Концерт-
ном зале Чайковского. Не знаю, я 
довольна своей судьбой. Конечно, 
были и трудные моменты, когда 
меня даже из кадра удаляли. Но я 
пережила и это.

– Насколько лично вам ме-
шала цензура в советское время 
и как обстоит дело сейчас? 

– В советское время, естест-
венно, была цензура. Думаете, 
сейчас этой цензуры нет? Сей-
час просто люди могут говорить 
все, что угодно, и телеэкраны это 
терпят, терпят это телезрители. 
Но меня не пустят на телевиде-
ние, чтобы я, скажем, выступила 
против существующего режима, 
да никто не позволит. Тогда тоже 
никто не дал бы телевизионное 
время для этого. Да, конечно, 
раньше были более строгие рам-
ки для самовыражения в кадре. 
Это накладывало отпечаток. И 
если я сегодня могу размышлять 

на какую-то тему, то внутренняя 
культура и стремление к духов-
ности, какие-то нравственные 
аспекты моего воспитания мне 
не позволят сквернословить или 
вести себя как-то неподобающе 
на телеэкране… Хотя сегодня 
многие телеведущие этим грешат. 
Это просто анархия, понимаете, 
анархия – что хочу, то и ворочу. 
И детей я бы все-таки охраняла 
от тлетворного влияния совре-
менного телевидения, когда везде 
этот гламур сплошной, как будто 
жизнь – только гламурный праз-
дник. Жизнь – большая работа и 
трудная работа.  

– А какое у вас мнение о сов-
ременном телевидении в целом? 

– Я не могу все стричь под 
одну гребенку и говорить, что на 
телевидении все сплошь и рядом 
плохо. Но, к сожалению, хороше-
го мало. Сейчас сложное время, 
кризисное, зарплата невелика, 
кто-то потерял работу, а ведь эта 
вот гламурная жизнь возбужда-
ет совершенно другие желания, 
многие чувствуют себя ущемлен-
ными, обделенными, несчастны-
ми. А надо создавать такие про-
граммы, чтобы люди понимали: в 
принципе-то все в их руках. Вот 
канал «Культура» я, например, 
смотрю с удовольствием. И это 
не значит, что я такая изысканная 
девушка, что мне подавай только 
классику, нет, я хочу послушать и 
современную музыку, я хочу пос-
мотреть передачу о жизни совре-
менных людей, о молодежи, но 
таких, как правило, нет.

Ну, в общем-то, я не теле-
зритель, надо сказать, я телевиде-
ние смотрю крайне редко, отдаю 
предпочтение информационным 
программам, меня интересуют 
прежде всего новости – что про-
исходит в стране, в мире. У меня 
нет времени смотреть фильмы. 
Интересные проекты «Звезды на 
льду». Я считаю, что это пробуди-

ло у людей интерес к спорту, мно-
гие потянулись на катки, встали 
на коньки. «Танцы со звездами» 
тоже очень хороший проект. Я и 
сама мечтала освоить танец жи-
вота – не для того, чтобы кого-
то пленять, уже не тот возраст, 
но просто мне хотелось, знаете, 
почувствовать свое тело. То 
есть я за те проекты, которые 
людям помогают как-то опре-
делиться в жизни. 

…Вот тот же Геннадий Ма-
лахов. Я понимаю, что у него свое 
направление в жизни, он мне нра-
вится, симпатичен, и Елена Прок-
лова мне очень нравится. Они 
вызывают полное доверие своей 
аурой, и я люблю иногда записать 
какие-то рецепты. Но многие мои 
подруги, врачи, просто в ужасе 
от того, что программа лидирует 
среди других медицинских про-
грамм, очень ругают эту передачу, 
ссылаясь на то, что она приносит 
огромный вред. Вместо того что-
бы пойти к врачу, если серьезное 
заболевание, и остановить бо-
лезнь современными методами, 

люди начинают, допустим, соком 
подорожника лечить рак кожи…

– Какими качествами, на 
ваш взгляд, должен обладать те-
леведущий?

– Во-первых, внешние дан-
ные. Считаю, что телевидение 
должно как-то выделять ведущего 
и у него должна быть харизма. Во-
вторых, хорошая русская речь. 
Иногда я слышу плохо говорящих 
людей или неправильно ставящих 
ударения, это раздражает. Ведь 
существуют правила построения 
фразы, правила построения аб-
заца, правила построения темы. 
И нельзя, как некоторые веду-
щие, прыгать интонационно, так, 
что ты не успеваешь следить за 
мыслью. На телевидении должна 
звучать интеллигентная речь. А 
этому надо учиться, заниматься 
художественным словом, читать 
стихи, прозу, важно владеть сво-
им речевым аппаратом и разви-
вать его. Конечно, нужно изучать 
современное телевидение, оцени-
вать ведущих, смотреть. Что нра-
вится – брать на вооружение, 
что не нравится – отметать. Это 
большая работа, которая требует 
сосредоточения не только мыс-
лей, но и эмоций, времени. 

– Как вам кажется, в чем 
главная социальная функция те-
левидения: информировать, раз-
влекать?

– Все вместе. Информиро-
вать – в первую очередь, но и 
развлекать, конечно. Страна боль-
шая у нас, не каждый человек мо-
жет пойти в театр, на эстрадный 
концерт, тем более сейчас, когда 
билеты безумно дорогие, мало 
кто себе может это позволить. Ну, 
может быть, в Москве больше, а 
по стране – ограниченное число 
людей. Хорошо, что они имеют 
возможность приобщиться к сов-
ременной культуре, но культуру 
нужно представить во всем ее 
многообразии, а не так убого, как 

у нас: пять – десять 
звезд, которых по-
казывают на всех 
каналах. Так не 
должно быть.

– Вы можете 
назвать три-четы-
ре имени, которые 
внесли решающий 
вклад в развитие 
нашего телевиде-
ния за весь период 
его существования?

– Если гово-
рить о представи-
телях моей профес-

сии, то, конечно, это Валентина 
Леонтьева. Как Алла Пугачева на 
эстраде, так Леонтьева на телеви-
дении. Мы все были привязаны 
к тексту, несмотря на жесткую 
цензуру, а она умела этот текст 
так обыграть, так представить, 
что никто не знал, говорит она то, 
что ей написали, или все-таки ей 
разрешили сымпровизировать. 
Я считаю, что она раздвинула 
рамки нашей профессии и была, 
можно сказать, номер один. А 
в информации это, безусловно, 
Игорь Кириллов. 

– А что вы считаете главным 
собственным достижением на те-
левидении?

– Думаю, что была непло-
хой ведущей «Спокойной ночи, 
малыши!», программы «Песня 
года». Я в свое время эту програм-
му отстояла, спасала Хрюшу, спа-
сала Каркушу… Те детские музы-
кальные передачи, которые 
вела… Я не говорю, что это осо-
бые достижения, нет, это мои 
скромные достижения, которы-
ми я горжусь. 

Сейчас  люди  
могут говорить все, что угодно,  

и телеэкраны это терпят.  
Но меня не пустят  

на телевидение, чтобы я, 
 скажем, выступила против 

существующего режима   



– Украинская гимнастка Анна Бессоно-
ва заявила, что арбитры на мировом первенс-
тве подсуживали россиянкам. Как вы это про-
комментируете?

– Судьи на этом чемпионате были не-
зависимыми, каждый судил от своей страны, 
они были никому не подвластны и никем не 
управляемы. Времена, когда такие турниры 
обслуживали арбитры Международной феде-
рации гимнастики (ФИЖ. – Прим. авт.), уже 
ушли в прошлое. Арбитры оценивали выступ-
ление, исходя из того, что видели, ставили те 
оценки, которых заслуживали спортсменки. 
И я совершенно согласна с этими баллами. 
Например, наша Ольга Капранова тоже все 
сделала и заняла только шестое место в уп-
ражнении с лентой. А ведь она когда-то на 
равных боролась с Бессоновой и выиграла у 
нее чемпионат мира в 2005 году. На этот раз 
Оля попала лишь в один финал, но ведь мы не 
плачем и не рыдаем.

– Это был далеко не первый выпад ук-
раинцев в наш адрес. Почему они никак не 
угомонятся?

– Я думаю, Украине трудно смириться 
с тем, что в Мие она даже не вошла в трой-
ку призеров в командном зачете, проиграв 
сборной Азербайджана, а в групповых уп-
ражнениях была далека от пьедестала. Надо 
же как-то оправдаться.

– Вы были вице-президентом техкома 
ФИЖ, а в 2008 году ушли из международной 
федерации. Сами сложили с себя полномочия 
или обстоятельства вынудили?

– Таково было мое решение, я объявила 
об этом еще на чемпионате мира 2007 года в 
Патрах. Я пообещала, что заканчиваю с поли-
тической деятельностью и полностью перехо-
жу на тренерскую работу, потому что очень 
устала. Позже мне намекнули, что не нужно 
баллотироваться в ФИЖ. А я и не собиралась! 
Но мое место в техкоме все равно принадлежит 

России – его заняла Наталья Кузьмина. Более 
того, теперь и за главным судейским столиком 
вместо меня сидит многократная чемпионка 
мира Вера Сесина как представитель комиссии 
спортсменов ФИЖ. 

– Ходили слухи о вашем колоссальном 
влиянии в ФИЖ. Сейчас вас там нет, а рус-
ские по-прежнему выигрывают. О чем это 
свидетельствует?

– О том, что я не обладала никаким вли-
янием в ФИЖ! Наоборот, тогда мне было го-
раздо тяжелее, так как во время соревнова-
ний нам запрещалось ходить на тренировки. 
И я украдкой, в перерывах между заседания-
ми бегала к девочкам.

Сейчас я просто получаю удовольствие. 
Это как в том анекдоте. Мужик жалуется 
священнику: «Я плохо живу, у меня малень-
кая комната, семеро детей». Священник – 
ему: «А ты приведи в комнату козу, корову, 
куриц». Мужик потом пришел и говорит: 
«Привел». Священник: «А теперь пойди и 
выведи их. Вывел? Ну как ты живешь?». 
«Прекрасно!». Вот и мне надо было попасть 
туда, побыть в этой кутерьме, чтобы понять, 
как без всего этого жизнь прекрасна. Вместе 
с тем мы сделали в ФИЖ много хороших ве-
щей. Скажем, ввели интересные элементы, 
которые, к сожалению, девальвировались.

– В пику кому упростили правила, разра-
ботанные, не секрет, вами?

– Я бы сказала, в пику России, посколь-
ку считается, что мы выигрываем благодаря 
этим правилам. Мол, только у нас гимнастки 
гибкие, а в других странах таких нет, поэ-
тому амплитуда в элементах уже не оцени-
вается. Можно ногу поднимать до головы, а 
можно выше головы и намного причем, но 
по баллам это будет одно и то же. Между тем 
девчата из Великобритании и Мексики, тре-
нировавшиеся у меня в Москве, превосход-
но выполняли элементы на гибкость. Одна-
ко повторю, понизили их ценность и никто 
их не берет. А очень жаль!

Когда-то великая Плисецкая поведала 
нам на тренировке, что многое балет взял 
из нашего вида спорта в смысле амплитуды. 
Кстати, когда она в балете «Дон Кихот» испол-
няла прыжки в кольцо в партии Китри, то была 
персоной нон грата. Это было новаторство, на 
тот момент не принятое специалистами. На 
соревнованиях Майю Михайловну за такое 
дисквалифицировали бы. Но прошло время и 
прыжки в кольцо стали эталоном. 

Сегодня президент моего бывшего техко-
ма ФИЖ полячка Мария Шишковская и ви-
це-президент Наталья Кузьмина бьются за то, 
чтобы художественная 
гимнастика оконча-
тельно не деградиро-
вала, чтобы куцые эле-
менты не превратили 
ее в самодеятельность. 
Либо ее уберут из про-
граммы Олимпиады, 
потому что не будет 
никакого прогресса, 
соблюдения олимпий-
ского девиза: быстрее, 
выше, сильнее.     

– Эпоха Кабаевой 
длилась почти десять 
лет, а Канаева сможет 
так долго продержать-
ся в лидерах?

– По своим дан-
ным Алина могла бы 
выступать до сорока 
лет. Травма колена выбила ее из колеи, хоть 
и говорили, что у Кабаевой спина болит. А 
спина у нее от Бога! И вообще эти дети, ко-
торые хорошо гнутся, от Бога. И поэтому 
им удобнее сидеть в шпагате, чем просто на 
стуле, стоять в мостике, чем просто стоять. 
Их так Господь сделал. Лучано Паваротти 
мог петь, и ему это ничего не стоило. А мы 
начнем петь в одну четверть его голоса и 
охрипнем на всю оставшуюся жизнь по той 
причине, что нам это не дано. 

А Канаева наделена таким же трудолю-
бием, как Алина. Она потенциально очень 
выразительная девочка, и эта выразитель-
ность может еще много-много развивать-
ся. Женя может расти и цвести пышным 
цветом. Расцвет наступил и у ее тренера 
Веры Ефремовны Штельбаумс. Женечка 
принесла ей дивиденды, которые она жда-

ла от Иры Чащиной (серебряный призер 
Олимпиады 2004 года. – Прим. авт.). Это 
удачный союз, пока Женя «над» всеми, и 
если трудолюбие, здоровье не подведут, 
она пришла надолго.

– Как часто вам удается общаться с Каба-
евой, Чащиной?

– Дело ведь не в том, чтобы видеться. Они 
могут жить на Северном полюсе, я – на Юж-
ном, это не имеет никакого значения. Главное 
– чувствовать друг друга. К примеру, в мае я 
приехала к Алине на день рождения. Захожу. 
Играет «Цыганочка», а это же коронный номер 
Кабаевой. Я прямо с порога как пошла в пляс! 
Алина увидела и понеслась мне навстречу – 
«Цыганочка» с выходом! Вот это я понимаю! 
Как в старые добрые времена…

Но жизнь не состоит только из одной 
«Цыганочки». Кабаева – депутат Госдумы 
РФ, телеведущая, очень сильно занята. И Ира 
Чащина – заместитель префекта Северного 
административного округа Москвы – тоже. 
У меня тренировки с утра до вечера, поэтому 
встречаться нам некогда.

– Можно представить, какую гордость 
вы испытываете за своих учениц!

– Про гордость я не знаю. Вообще не 
люблю это слово. Гордыня – это плохо. Но я 
очень люблю девочек. И радуюсь, когда о них 
говорят и они успешные в жизни. В конечном 
итоге это художественная гимнастика, они 
выросли на этой почве. Воспитание, которое 
получили в спорте, позволило им стать таки-
ми. Вот чемпионка мира Ляйсан Утяшева – 
Лисичка, как я ее называю, – ведущая «Доб-
рого утра» на НТВ, суперзвезда. Я пару раз 
выступала у нее в программе. Она все время 
просит: «Приходите, Ирина Александровна». 
Я отвечаю: «Ляйсан, ты что, сумасшедшая? 
Ты же не на кухню меня к себе приглашаешь 
чай пить, а на телевидение. Нельзя же так 
часто приходить!».  

– У вас не возникает мысли уйти из гим-
настики?

– Каждый раз возникает весной, когда 
начинается постановка новой программы и 
ничего не получается. Девчонки начинают 
капризничать, плакать. Я ненавижу, когда 
кто-то плачет. Это ужасно! Поэтому я иногда 
думаю: все, Винер, хватит! Давай – иди отды-
хай! Но убеждаю себя: ну потерпи немножко. 
А потом вдруг настает день, когда все полу-
чается. Я удивляюсь: вот это да, перетерпела! 
Я понятия не имею, насколько хватит у меня 
терпения тянуть эту лямку. Во всяком случае 
пока я не представляю себя без своих гимнас-
ток. С ними сложно, а без них смерть.

– Не могу не 
спросить, как вы пе-
режили уход своей 
любимицы Кабаевой?

– Когда любая 
моя ученица уходит, 
у меня останавлива-
ется сердце. Любим-
чиков нет! Я при-
знаю тех, кто больше 
трудится, отдает себя 
гимнастике. Только 
они для меня лучшие: 
сегодня – одна, за-
втра – вторая, пос-
лезавтра – третья. 
И когда они уходят, 
это, конечно, боль. 
Когда Юля Барсу-
кова (олимпийская 
чемпионка 2000 года. 

– Прим. авт.) ушла, у меня целый день ка-
тились слезы. Но потом Бог дал мне такую 
возможность – забыть. Как будто это был 
сон. Тяжелый сон, прекрасный, но сон. И 
правдой быть не может.

Впрочем, все это было наяву. Не могу 
передать вам, как приятно, когда мне на день 
рождения звонит Алиночка и говорит: «Я 
дала задание, чтобы вас нашли. И вы, Ирина 
Александровна, знайте, что я всегда рядом». 
Помнит, что раньше я всегда ей повторяла: 
«Алина, я всегда рядом!». Теперь она мне 
это говорит. А Амина Зарипова (шести-
кратная чемпионка мира, главный тренер 
молодежной сборной России. – Прим. авт.) 
пишет мне эсэмэски: «Привет, мамусята». А 
ее сын, мой ненаглядный Сенечка, говорит: 
«Какое счастье, мамочка, что у нас есть Ира». 
Ради этого стоит жить.
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хУДОЖЕСтВЕННАЯ ГИмНАСтИКА Дарья Сребницкая

24 сентября 2009

Сны наяву
На днях российские «художницы» завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира  
в японском Мие. Притом шесть высших наград было на счету олимпийской чемпионки  
Евгении Канаевой. Президент национальной Федерации художественной гимнастики, 
главный тренер сборной Ирина Винер рассказала корреспонденту «России» о триумфе 
наших девочек и о подводных течениях в этом виде спорта. Наша беседа состоялась на 
радиостанции «Эхо Москвы» сразу после приезда Винер из Японии. Коллеги любезно 
предоставили нам возможность пообщаться с наставницей тет-а-тет после эфира.

УчЕНИцы ИРИНы ВИНЕР 
ВыИГРАЛИ  
тРИ ОЛИмПИАДы 
ПОДРЯД.  
тЕПЕРЬ НАДО БытЬ 
НА ВыСОтЕ  
В ЛОНДОНЕ-2012

Я своих  
гимнасток учу:  

первое – это семья.  
муж и дети, а потом 
уже спорт. Понятно, 
некоторых девочек 

учить – только портить. 
Но мое дело сказать,  

а их – выслушать   

Ирина ВИнЕР: «Когда мои девочки уходят из спорта,  
у меня останавливается сердце»
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ЕВРОКУБКИ Денис Целых

24 сентября 2009

Надули щеки
Вячеслав КОЛОСКОВ: «нет звезд – нет результата. 
Это футбольная аксиома»
Выступления российских команд в еврокубках в этом сезоне 
поистине ужасают. «Крылья Советов», «Амкар», «Динамо» и «Зенит» 
уже вылетели из Лиги Европы (бывший Кубок УЕФА). Неудачно 
стартовали в Лиге чемпионов ЦСКА и «Рубин». 
В причинах происходящего пытаются разобраться эксперты «России», 
которым мы задали три анкетных вопроса.  
1. Почему наши клубы так слабо выступают в еврокубках?
2. Чьи неудачи особенно удивили?
3. Какой прогноз на дальнейшее выступление ЦСКА и «Рубина»?

1. То, что наши слабо сыг-
рают в еврокубках, мне было 
ясно еще в конце 2008 года, 
когда «Рубин» стал чемпио-
ном России. Средняя команда 
выиграла первенство с огром-
ным отрывом! Это свидетель-
ствует о том, что чемпионат 
у нас очень слабый. Сейчас 
«Рубин» тоже идет на первом 
месте, но при этом, как я счи-
таю, играет ни шатко ни вал-

ко, напоминает команду второй английской лиги. И 
все равно он лидер! Значит, остальные еще хуже. 
Нормальных команд у нас нет. А что хорошего мо-
жет дать бесконечная тренерская текучка кадров? 
Руководители клубов сами не знают, чего хотят. 
Всем нужен моментальный результат, которого все 
равно не будет. Убрали одного наставника, поста-
вили другого, не поменяв при этом ничего. Что он, 
в течение двух-трех матчей коренным образом из-
менит ситуацию?  

2. Казалось бы, должно удивлять поражение 
«Зенита». Но меня оно не удивляет. Давыдов – 

тренер слабый. Вспомните, как он выстроил игру 
«Зенита» в ответном матче с португальцами! Дураку 
было понятно, что возрастные игроки не смогут весь 
матч провести на высочайших скоростях. Посмот-
рите статистику: сколько матчей «Зенит» вырвал на 
зубах на последних минутах? Да ни одного! А сколь-
ко он их проиграл? Десятки! А почему? Потому что 
ветераны «подсаживаются» к концу игры. А больше 
всего меня удивляет другое. Мы с недавних пор по-
чему-то поверили, что мы – футбольная держава. 
Сразу стали такие важные, щеки надули. И вдруг 
ни с того ни с сего начали чувствовать себя фаво-
ритами. А это неправильно. Нам надо биться – и 
только на пределе. Чему мы удивляемся? Мы что – 
сильнее других команд?     

3. Я думаю, что ЦСКА и «Рубин» займут в своих 
группах четвертые места. Шансов даже на третье 
место у них нет. Вы что думаете, «Рубин» сейчас со-
берется и порвет «Барселону» с «Интером»? С киев-
ским «Динамо» казанские игроки провели матч, в 
котором ни разу не пнули по воротам, кроме гола со 
штрафного. В ЦСКА я тоже не особенно верю. Отда-
вать лучших игроков перед самым стартом в Лиге 
чемпионов – это что-то с чем-то.

1. Объединять в куче все команды я бы не стал. У 
каждой неудачи свои причины. «Динамо» не хватило, 
скажем, длины скамейки. В «Зените» все неурядицы 
– смена тренера, конфликты в клубе – пришлись 
именно на момент старта в еврокубках. Понятно, что 
питерцы подошли к этим играм в разобранном состо-
янии. Ну а «Рубин» и ЦСКА могли сыграть сильнее 
в первом туре Лиги чемпионов. Впрочем, «Рубин» 
впервые играет в таком представительном турнире и 

ему не хватило опыта. Что касается ЦСКА, здесь налицо ошибка руководства 
с приглашением Зико прошлой зимой. Он совершенно по-другому построил 
отношения с футболистами в отличие от Валерия Газзаева, и на пользу это не 
пошло. В действиях армейцев не было необходимой готовности и самоотдачи. 
Привести же команду в чувство за короткое время – задача нереальная.  

2. Особенно удивил «Зенит». Ему точно надо было обыгрывать «Насьонал» 
– скромных португальцев с острова Мадейра. И конечно, поразили «Крылья 
Советов», проигравшие ирландским полулюбителям из «Сент-Патрикса». Это 
поражение вообще выглядит каким-то неправдоподобным. 

3. «Рубин» и ЦСКА поборются в своих группах за третьи места, а на 
большее вряд ли могут рассчитывать.       

Андрей чернышов,  
бывший тренер «Спартака»  
и молодежной сборной России:

1. Наши проигрывают, потому что хуже играют. Если бы выступали так, как в свое 
время ЦСКА и «Зенит», то побеждали бы. Кстати, если не считать побед этих команд 
в Кубке УЕФА, нам похвастаться нечем. Все остальные вылетали так же, как и сейчас 
вылетают. Это стойкая тенденция. У нас были два суперклуба с выдающимися футбо-
листами и тренерами. Но ушли Аршавин, Погребняк, Тимощук – и «Зенит» превра-
тился в посредственность. В ЦСКА сегодня нет Газзаева, Вагнера, Жиркова – и до 
свидания.     

2. Я вообще не удивлен. Нет звезд – нет результата. Это футбольная аксиома. 
Да, порой нашим командам противостояли соперники такого же уровня. Однако они 
компенсировали недостаток класса полнейшей самоотдачей.   

3. Если в ЦСКА и «Рубине» сделают правильные выводы из матчей первого 
тура, то смогут претендовать на третье место в группе. Причем у армейцев больше 
шансов на успех.

Вячеслав Колосков, бывший президент РФС:

Юрий Лоза, певец, композитор:
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– Геннадий Викторович, вы всегда такой резкий?
– Хотите спросить, можно ли меня вывести из себя? Можно.
– И всегда говорите людям в глаза все, что о них думаете?
– Стараюсь. Могу ли я при этом заставить себя стерпеть? 
Да. Я и этим научился владеть. Иногда просто бывает, что 

ограничители, которые стоят на терпении, слетают, и 
тогда все. Но это еще и по знаку зодиака…

– Вы Стрелец, если не ошибаюсь. Но ведь 
все это так условно…

– На характер, думаю, влияет.
– А это не оправдание себе: мол, вспыль-

чивый, да – но ведь я же Стрелец!
– Наоборот, до того, как я узнал, какие 

Стрельцы, я узнал, какой я. Я не подгоняю 
под ответ задачку, как в школе, – просто 

вижу, что многое совпадает. Желание про-
изнести формулировки, которые покажутся 

резкими и дискомфортными, очень соответс-
твует этому знаку.

– Чем же окружающие вас так не устраи-
вают, если даже желание возникает ударить 
словом?

– Больше всего меня выводит из себя пус-
тозвонство и пустословие. Очень часто слова 
прикрывают отсутствие действительной мыс-

ли, настоящей.
– Наверное, умный человек говорит 

меньше. Он уже все осознал, в голове про-
крутил. Зачем сотрясать воздух, если и так 
все ясно?

– Это верно. Такие люди не могут вы-
звать у меня никакого раздражения.

– Те, которые молчат?
– А уж если говорят, то по делу.

– И наверняка вас раздражают непрофессионалы.
– Как правило, непрофессионализм есть резуль-

тат того, что человек в силу определенных причин зани-
мается какой-то деятельностью, не задаваясь вопросом: а 

может ли он заниматься этим вообще? Должен ли? С чего он 
взял?! Почему человек выходит на сцену, не будучи актером? 
Почему погружает себя в актерский статус? Не имея ни про-
фессии, ни дарования. Мне могут возразить: он имеет успех. 
Ну нормально. Значит, тем, у кого он имеет успех, он интере-
сен. А мне нет. Вот и все.

– Но победителей не судят.
– Что значит?.. Допустим, завтра мне предложат пост 

министра культуры. Я скажу: а какое право я имею этим за-
ниматься? Не имею права. У меня для этого никаких осно-
ваний: ни знаний, ни управленческого опыта. Почему я дол-

жен становиться министром культуры только потому, что это 
громкая должность?

– Вы сказали, что раздражают глупость, пустозвонство. И 
непрофессионализм как следствие. Наверное, вам все сложнее 
и сложнее живется на этом свете?

– Ну я веду достаточно затворнический образ жизни. 
Жалко тратить свою жизнь на такого рода бессмыслицы, как 
тусовки, презентации. Иногда просто по необходимости при-
ходится ходить.

– А ведь все ходят туда по необходимости. Необходимость 
только у каждого своя.

– Возможно. Но еще есть люди, которые от этого удоволь-
ствие получают.

– Что представляет собой ваш этот затворнический мир?
– Я вообще замкнут на своей профессии. И на деле, кото-

рому отдал всю свою жизнь. Я не научился отдыхать. А попав в 
кресло художественного руководителя, естественно, должен ре-
шать целый комплекс вопросов…

– В том числе административных, хозяйственных?
– Хозяйственных – нет, административных – да. Что 

делать, это входит в мои обязанности. Если бы не предпринял 
какие-то шаги, театр не получил бы средств на реконструк-
цию. Это тоже непростой лабиринт, по которому необходимо 
двигаться. Потому что в наше время при скудном финансиро-
вании культуры…

– Вот видите, сейчас рассуждаете, можно сказать, в госу-
дарственном масштабе. А говорите: если предложат пост ми-
нистра культуры, у вас возникнет вопрос – «зачем?».

– Конечно. Потому что я знаю уровень своей компе-
тентности. Вот этот уровень – уровень Театра эстрады, где 
я в состоянии еще что-то сделать. Причем делаю это прежде 
всего потому, что я артист. Если бы не выходил на сцену, то 
просто заниматься организационными вопросами мне было 
бы безумно скучно.

– Артист, он вообще по своей сути эгоист?
– Я думаю, любой художник эгоист.
– И все, что вы делаете, вы делаете для себя?
– И для себя в том числе. Все-таки хочется, чтобы квартира, 

в которой ты живешь, была отремонтирована. Чтобы было чис-
то, уютно, комфортно. И не только мне. А тем, кто тут еще живет 
и приходит в гости. 

– Театр как дом. Современные актеры относятся к такому 
утверждению с иронией.

– А для меня театр – дом. Я здесь провожу гораздо больше 
времени, чем в собственной квартире.

– И где вам в этом доме уютнее: на сцене или в кресле худо-
жественного руководителя?

– Мне вообще на сцене комфортнее всего. Причем на 
театральной сцене гораздо комфортнее, чем на концертной 
эстраде. Потому что на театральной сцене я имею дело с пар-
тнерами, с которыми у меня есть возможность договориться 
заранее. А потом в рамках установленных взаимоотношений 
каждый раз делать это как будто в первый. Это и есть закон 
игры. Артист эстрады выходит на сцену, имея партнером зри-
теля. С которым либо можно договориться, либо нельзя. Дол-
гое время я договаривался… 

– По-моему, со зрителем у вас никогда проблем не воз-
никало.

– Ну если бы не появилась такая проблема, возможно, 
я бы не стал думать о том, чем заниматься дальше. В начале 
90-х все начало рушиться. Общество стало походить на оскол-
ки разбитого вдребезги зеркала. Жанр наш в советское вре-
мя был вне идеологии, как бы боролся с ней. А после того, что 
произошло, вдруг выяснилось, что среди зрителей огромное 
количество людей, которым, несмотря на очереди и отсутствие 
колбасы, тогда было намного комфортнее. И видя во мне апо-
логета тех реформ… То есть до новой власти добраться было 
нельзя, а между ними и новой властью стоял артист, который, 
с их точки зрения, стал им чужеродным. Ну а потом исчезли 
запретные темы. Исчезла КПСС как объект издевательств 
и насмешек. Исчезла тайна, исчезла недосказанность. Все 
можно называть своими именами. А когда все названо, ког-
да исчезает тайна, все становится плоско и банально. И нет 
этой замечательной игры – разгадывания более или менее 
трудных шарад. Ведь зритель радовался, когда расшифровы-
вал то, что было зашифровано. Вот была главная радость. А 
сейчас нечего расшифровывать. Значит, не требуется мозг. А 
раз не требуется мозг, тогда все уходит на уровень 
неассоциативного мышления.

Стрелец 
неприкаянный

Когда на эстраде исчезла 
недосказанность, исчезла тайна,  

я понял, что мне в этом жанре 
делать нечего   

Он разрывается между тремя стульями: худрук Театра эстрады, 
юморист и драматический артист. В своем просторном кабинете 
с трудом сдерживает перекрестный обстрел телефонных 
звонков. Вопросы, приглашения, просьбы… Он явно не обладает 
ангельским терпением. Впрочем, и не пытается вводить 

собеседников в заблуждение. Он – Геннадий Хазанов. Совсем не 
просит любить и жаловать. Принимайте таким, какой уж есть.

Геннадий ХАЗАнОВ: «Готов быть винтиком, 
но только в «мерседесе»
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