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                Телевидение    Спорт

ГРАЖДАНЕ – ЗА СЕБЯ!

Игорь Ротарь 

Кровная 
месть
В Дагестане идет 
война между кланами
27 сентября в Москве был 
убит глава администрации 
Хасавюртовского района 
Дагестана Алимсолтан 
Алхаматов, а его водитель 
был ранен. По оперативным 
данным, сотрудниками 
милиции на пересечении 
улиц Профсоюзной и Кедро- 
ва была задержана автома- 
шина «Мерседес» S350, 
принадлежащая жителю 
Люберец. За рулем 
находился уроженец 
Дагестана Хабир 
Будайханов, который, 
по предварительным 
данным, доставил убийц 
на место преступления и, 
возможно, должен был 
забрать их оттуда. Рядом с 
автомашиной сотрудниками 
милиции была найдена 
сумка с оружием.

Владимир Батюк, 
ведущий научный 

сотрудник Института 
США и Канады РАН

Повторение 
пройденного
Россия и США 
договорились 
вернуть контроль 
над вооружениями 
в международную 
политику
Еще совсем недавно 
профессия специалиста 
по контролю над 
вооружениями 
считалась вымирающей. 
Последние могикане-
разоруженцы с горя 
переквалифицировались в 
экологи. И было от чего – 
руководство «единственной 
сверхдержавы» открыто 
объявляло контроль над 
вооружениями «пережитком 
холодной войны», которому 
нет места в XXI веке. 

Придя к власти в 2001 
году, администрация Джорд-
жа Буша-младшего, где доми-
нировали так называемые 
неоконсерваторы, решитель-
но отвергла  контроль над во-
оружениями как препятствие 
для обеспечения подавляю-
щего военного превосходства 
США. При этом утвержда-
лось, что раз Россия и США 
больше не являются врагами, 
то договоры между ними по 
контролю над вооружениями 
теперь не нужны. 

И это не просто слова: 
13 декабря 2001 года было 
объявлено о выходе США из 
советско-американского До-
говора по противоракетной 
обороне, который с момен-
та своего заключения в 1972 
году оставался краеугольным 
камнем, основой всей систе-
мы контроля над стратеги-
ческими ядерными 
вооружениями. 
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«Школа 
жизни» 
объявляет 
очередной 
набор

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

Глобальный финансовый кризис и наметившиеся изменения 
мирового порядка подталкивают Россию к активизации отношений 
со своими так называемыми стратегическими партнерами. Целую 
неделю Белоруссия принимала высоких российских гостей. 
Сначала с четырехдневным визитом в этой стране побывал 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а вслед за ним 
в Белоруссию прибыл президент России Дмитрий Медведев. 

ПЕРЕГОВОРы

Форсированная 
интеграция

Сегодня самым несговорчи-
вым союзником Москвы на пост-
советском пространстве, безус-
ловно, можно назвать Минск. 
И если до последнего времени 
российское руководство так и 
не смогло четко определить свое 
отношение к Александру Лука-
шенко, то теперь, похоже, при-
шло время расставить все точки 
над «i». Во всяком случае выра-
ботать некую стратегическую 
линию поведения в отношении 
своего соседа.

Эксперты подсчитали, что 
Белоруссия, Россия и Казахстан 

в условиях кризиса смогут до-
биться снижения экономичес-
ких издержек путем создания 
Таможенного союза (ТС), кото-
рый должен быть сформирован к 
1 января 2010 года. Собравшийся 
в Алма-Ате 26 сентября интегра-
ционный комитет Евразийского 
экономического сообщества за-
вершил формирование единого 
таможенного тарифа. Теперь 
на саммите 27 ноября в Минске 
Александр Лукашенко, Нурсул-
тан Назарбаев и Дмитрий Медве-
дев должны принять согласован-
ный Таможенный кодекс. 

Однако тактика поведения 
с Москвой Александра Лука-
шенко заставляет не то чтобы 

усомниться в том, что все про-
цедуры, касающиеся формиро-
вания ТС, будут завершены в 
срок, однако наводит на опре-
деленные мысли. В последнее 
время белорусский лидер вел 
себя по отношению к России 
весьма вызывающе. Достаточ-
но вспомнить, что он несколь-
ко раз отказывался от визитов 
в Москву для участия в меро-
приятиях в рамках СНГ. 

Если Минск сорвет реали-
зацию ТС, то это не только по-
дорвет экономические интересы 
Москвы, но и больно ударит по 
ее имиджу. Ведь формирование 
Таможенного союза – это не 
только антикризисный экономи-
ческий, но и политический про-
ект, призванный доказать сом-
невающимся партнерам по СНГ 
пользу реальной интеграции. 
Очевидно, что в сложившейся 
ситуации Москве «сюрпризы» 
от Минска будут как 
нельзя некстати. 

Большие маневры
Геннадий Сергеев

Россия и Белоруссия вырабатывают стратегию взаимоотношений
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ДИАГНОЗ

ДИЛЕММА

Наталия Корконосенко, Санкт-Петербург

Дмитрий Климов

ОКОЛО 
300 
ПРИЗыВНых 
КОМИССИЙ 
НАчИНАюТ 
РАБОТУ 
1 ОКТЯБРЯ 

2 темА НОмеРА О б щ е н а ц и о н а л ь н а я  е ж е н е д е л ь н а я  г а з е т а

1 октября 2009

В прошлом году не годным к службе 
признали каждого третьего призывника. 
В том, почему у наших парней хлипкое 
здоровье, корреспонденту «России» помог 
разобраться доктор медицинских наук, 
доцент кафедры травматологии и ортопедии 
Санкт-Петербургской медицинской академии 
последипломного образования Аркадий 
Вишневский.

– Аркадий Анатольевич, вы из года в год 
участвуете в выдаче экспертных заключений по 
здоровью призывников в сложных случаях по за-
просам военкоматов. Что можете сказать о начи-
нающемся осеннем призыве? 

– Выполнить план по набору военкоматам бу-
дет непросто. Кого сейчас призывают? Тех, кто по-
явился на свет в сложные 90-е. Регионы, где макси-
мально снижалась рождаемость, можно определить 
по числу 17-летних. Из их числа берут на службу 
парней «из низов» с отнюдь не безупречным здо-
ровьем. Большинство имеют запущенные хрони-
ческие заболевания, отклонения в физическом и 
психическом развитии. Как практикующий нейро-
хирург хочу обратить особое внимание родителей 
и медкомиссий на состояние позвоночника парней 
призывного возраста, на почти поголовный сколи-
оз разной степени. Считается, что отводом от армии 
может быть отклонение по рентгенограммам в 11 

градусов при вертикальном состоянии позвоночни-
ка. Но, как известно, последний весенний призыв 
стал рекордным по числу новобранцев – 305 000, и 
выбирать боеспособных парней стало очень слож-
но. Некоторые родители считают, что медики фаль-
сифицируют результаты исследований и пытаются 
представить врачей врагами. Мы, однако, стараем-
ся быть беспристрастными и в своих заключениях 
пишем то, что есть на самом деле.

Проблема, как мне представляется, в дру-
гом. Требования Минобороны к призывникам 
зачастую соответствуют медицинским знаниям  
70–80-х. В знаменитом приказе № 200 не учиты-
ваются результаты новейших обследований (маг-
нитно-резонансной томографии – МРТ, электро-
миографии и т. д.), которые применяются сегодня 
для диагностики заболеваний позвоночника. Так, 
например, чтобы юношу признать негодным к 
призыву при выраженном болевом синдроме в по-
ясничной области, тот должен трижды лежать в те-
чение года на больничной койке. Но где гарантии 
того, что у ребенка при небольшой грыже межпоз-
вонковых дисков, которую можно увидеть только 
при помощи МРТ, не возникнет осложнения, ког-
да он с автоматом, с полной выкладкой в 30–40 ки-
лограммов будет пробираться по болотам?..

– Теперь все служат не два, а один год. Но ро-
дители все равно отправляют сыновей в армию, 
как на войну. Почему?

Первый заместитель председателя  
Комитета Госдумы РФ по обороне  
Юрий Савенко:

«Идеальный вариант –  
это полностью  
профессиональная армия»  

– К этому надо стремить-
ся. Но сегодня наша страна не 
готова к полному отказу от при-
зыва и стопроцентному комп-
лектованию Вооруженных сил 
контрактниками. Это касается и 
кадрового состава армии, и сис-
темы мобилизационной готов-
ности. 

Главный же вопрос – фи-
нансовый. Чтобы столь масштаб-

ные преобразования принесли быстрый и реальный 
результат, потребуются огромные средства из госказ-
ны. К примеру, только денежное довольствие конт-
рактников нужно будет повысить в несколько раз. 

Поэтому сегодня реформирование Вооруженных 
сил проводится при существующей системе комп-
лектования. Она позволяет нам обеспечивать необ-
ходимый уровень обороноспособности государства. 
И не следует, на мой взгляд, воспринимать призыв 
как отживший свое архаизм. Например, в одной из 
самых эффективных армий мира – израильской – 
призывают даже девушек. Да и среди нашей молоде-
жи, я убежден, сегодня все же большинство тех, кто 
воспринимает службу как необходимую и почетную 
школу жизни.

МНЕНИЕ

Армия со слабостью
Аркадий ВИШНеВСКИй: «В 16 лет поздно пить боржоми»
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Вообще те, кто уверяет, что 
призыв – это чуть ли не «русский 
национальный обычай», сильно 
грешат против истины. Впервые в 
армию стали призывать в «про-
свещенной» Франции после рево-
люции 1789 года, именуемой Ве-
ликой французской. Забирали 
всех пригодных по здоровью лиц 
мужского пола и даже священни-
ков. Правда, от этой традиции 
вслед за другими странами фран-
цузы отказались в 2001 году.

На Руси испокон веков воева-
ли княжеские дружинники и лишь 
в критические моменты собирали 
ополчение из «неслуживых». Из-
вестно, что роль профессионалов 
принадлежала и стрельцам, жи-
вущим своими слободами и в сво-
бодное время занимающимся про-
мыслами и торговлей. Отдельная 
категория – казаки, приходившие 
на службу к русскому царю со 
своим оружием и лошадьми. Разу-
меется, служили и дворянские от-
прыски, потомки княжеских дру-
жинников. Существовали и полки 
«иноземного строя», в которые 
вербовались наемники из Европы.

В 1699 году Петр I ввел рек-
рутчину. Но опять касалась она 
далеко не всех. Забирали в рекру-
ты неженатых мужчин 21 года от 
роду. Примерно от каждой тыся-
чи населения в армию попадали 
7–10 человек. Во время Крым-
ской войны 1853–1856 годов 
для восполнения потерь русской 
армии в рекруты в прилегающих 
к Крыму областях забирали по 
50–70 человек из тысячи. Были 
годы, когда рекрутские наборы 
и не проводились. Такая система 
комплектования весьма далека от 
понятия призыва. Во-первых, при 
такой системе кому пополнить 
солдатский строй – определяла 
община. Во-вторых, целые сосло-

Священная обязанность
В России 1 октября начинается очередной призыв на военную службу
Именно как «священную обязанность» определял Высочайший манифест, оглашенный в январе 1874 года, всесословную воинскую повинность. 
Так, самодержец-реформатор Александр II в числе прочих преобразований ввел в российское общество и понятие «призыв». Кстати, то, что было 
сделано еще в XIX веке, с весьма незначительными изменениями сохраняется и по сей день. Правда, тогда призыву подлежали молодые люди в 
возрасте 21 года, а не 18 лет, как сейчас. Срок пребывания в армии устанавливался в 6 лет, но затем в 1906 году его сократили до 3 лет в сухопутных 
частях и до 4 на флоте. Как известно, Российская Федерация перешла к сроку службы в один год с 1 января 2008 года. 
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ГОРЯчАЯ ТОчКА елена Старухина, Барнаул

В СТРОЙ 
СТАНОВЯТСЯ 

ТОЛьКО 
ПОРЯДКА 

14 ПРОцЕНТОВ 
юНОШЕЙ 

ПРИЗыВНОГО 
ВОЗРАСТА.  

У ОСТАЛьНых – 
ПРОБЛЕМы 

СО ЗДОРОВьЕМ

ЭТОЙ ОСЕНью 
ВООРУЖЕННыЕ 
СИЛы 
ПОПОЛНЯТСЯ 
ПРИМЕРНО 
300 ТыСЯчАМИ 
НОВОБРАНцЕВ
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Осенний призыв в Барнауле 
– военная тайна. Узнать, 
как он будет проходить, не у 
кого. Районные комиссары 
в отпусках (одновременно 
на совещаниях и на сборах). 
Секретарь краевого 
военкомата сказала 
корреспонденту «России», 
что ее начальник Александр 
Генералов пробудет на 
совещании весь рабочий 
день. Рядовые сотрудники 
встречают 1 октября во 
всеоружии. До сих пор план 
по новобранцам выполнялся в 
Барнауле неукоснительно.

 
В этом году предстоящий 

призыв сопровождался в столице 
Алтайского края слухами об уп-
разднении районных военкома-
тов. Казалось бы, куда уж дальше. 
И так пять райвоенкоматов объ-
единены в два. Но как поговари-
вают и чиновники, и всезнающие 
военные пенсионеры, среди спе-
циалистов, осуществляющих на-
бор в защитники Отечества, гря-
дет сокращение. Право призыва 
на службу, дескать, оставят край-
военкомату и районным админис-
трациям. Подтвердить или опро-
вергнуть слухи не удалось – прос-
то не у кого было это сделать.

Объединенный военкомат 
Центрального, Железнодорож-
ного и Октябрьского районов. В 
коридоре – очередь парней. 29 
сентября у призывников – пос-
ледняя сверка документов.

«Хочу служить в ВДВ, но пока 
не берут. Говорят, с кровью что-
то не то, – сокрушается Сергей 
Селиверстов. – Но ВДВ – моя 
мечта. Все равно буду добиваться, 
чтоб взяли».

Рядом с Сергеем – еще 
трое недовольных предполага-
емым местом службы. Говорят, 
что хотят в спецназ, в морпехи, а 
не берут. У Михаила Чемоданова 
другая претензия: «С моим при-
зывом в военкомате ошиблись. 
Я учился на платном в политехе. 
Когда отчислили за неуплату, я 
год собирал деньги и теперь могу 
восстановиться. Пришел, чтобы 
все это объяснить».

Общую картину корреспон-
денту «России» обрисовала Ольга 
Штойцер, старший помощник 
начальника первого отделения 
по набору на военную службу:

– Нынешний новобранец в 
основном рабоче-крестьянского 
происхождения. Среди призыв-
ников большинство не учится и 
не работает, отчислены из ПТУ, 
колледжей и вузов. Выпускников 
высшей школы в этом году будет 
меньше. За время учебы молодые 
люди теряют здоровье и к военной 
службе не годятся. Есть и открыто 
заявляющие: «Служить не будем».

– Заявлять можно что угод-
но. Закон же есть о воинской по-
винности.

– Уклонистам на него пле-
вать. Правда, в этот призыв их, как 
ожидается, будет меньше. Но все 
равно и по домам уклоняющихся 
ходить придется, и прокуратуру к 
поискам подключать.

– На время учебы полагает-
ся отсрочка…

– Мы считаем отсрочкой 
академический отпуск по болез-
ни и даже перерыв в учебе из-за 
неоплаты, если молодой человек 
восстановился в своем вузе. 

– Заявления на альтерна-
тивную службу подают часто?

– С тех пор как ее разреши-
ли, в наш военкомат заявления 
подавали трое. Помню, молодой 
человек из секты работал сначала 
на заводе, потом – на барнауль-
ском главпочтамте.

– На ваш взгляд, измени-
лось у призывников отношение 
к армии?

– Думаю, оно стало более се-
рьезным, прагматичным. В армию 
идут, чтобы защищать страну, по-
лучить серьезную профессию, 
без проблем поступить в вуз.

В военкомате, где трудится 
Ольга Штойцер, почти все штатс-
кие, с высшим образованием, воз-
раст – от 20 до 50 лет. С первого 
октября у них начнется горячая 
пора звонков и походов по органи-
зациям, учебным заведениям, квар-
тирам. План призыва, несмотря на 
уклонистов и забракованных меди-
ками, в Барнауле выполнялся всег-
да. Как-то будет на этот раз?

Председатель Комитета Госдумы РФ  
по обороне Виктор Заварзин: 

«Каждый мужчина должен 
пройти службу в армии»

– Полностью перейти на контрактную армию 
– это не российский вариант. Думаю, в нашей стра-
не он неприемлем. Каждый мужчина должен прой-
ти службу в армии, это священная обязанность, а 

она не может измеряться количеством денег. В Вооруженных силах РФ сме-
шанный принцип комплектования военнослужащими оптимален.

Страны, в которых отсутствует воинская 
обязанность: Аргентина, Австралия, Бельгия, 
Белиз, Босния и Герцеговина, Болгария, Вели-
кобритания, Венгрия, Индия, Ирак, Ирландия, 
Италия, Испания, Канада, Коста-Рика, Латвия, 
Ливан, Люксембург, Македония, Марокко, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Пакистан, Па-
нама, Перу, Польша, Португалия, Румыния, 
Словакия, Словения, США, Танзания, Фран-
ция, Филиппины, Хорватия, Черногория, Че-
хия, Швеция, ЮАР, Ямайка, Япония. 
КНДР. Призыву подлежат граждане по дости-
жении 17 лет. Срок срочной службы призывни-
ка: в сухопутных войсках – 5–12 лет, в войсках 
ВВС и ПВО – 3–4 года, в ВМФ – 5–10 лет. 
Украина. Срок обязательной военной службы 
в воздушных силах (объединенные военно-воз-
душные силы и противовоздушная оборона), 
сухопутных войсках, военно-морских силах с 

сентября 2005 года составляет 12 месяцев, для 
призывников с высшим образованием – 9 ме-
сяцев. В военно-морском флоте – 18 и 12 ме-
сяцев соответственно. Планировалась полная 
отмена воинской повинности и перевод армии 
на контрактную основу, но не ранее 2011 года.
Белоруссия. 1,5 года, лица с высшим образо-
ванием – 1 год, возможно прохождение служ-
бы в резерве.
Израиль. Срок службы в армии обороны 
Израиля – 36 месяцев для мужчин и 21 месяц 
для женщин. Призыву подлежат все граждане 
страны, достигшие 18 лет.
ФРГ. В настоящее время в Германии, единс-
твенной стране, входящей в «Большую се-
мерку», сохраняется система призыва. Срок 
службы – 9 месяцев в бундесвере или альтер-
нативная трудовая служба в социальных и бла-
готворительных организациях. 

МНЕНИЕ

КСТАТИ

– По всей видимости, их страхи небезоснова-
тельны. По данным Минобороны, доля призывников 
с вредными привычками и асоциальным поведени-
ем выросла в этом году на треть. Большинство при-
зывников из неблагополучных семей, из детдомов. 
Пьют, курят – и не только сигареты. Часть ново-
бранцев имеют условные сроки, иные – проблемы 
с правоохранительными органами. Этого-то и боятся 
родители, у которых дети взращивались в нормаль-
ных либо «оранжерейных» условиях. Впрочем, это 
проблема не армии как таковой, а общества в целом.

Но в этом сезоне обозначилась наконец поло-
жительная динамика. Среди новобранцев осеннего 
призыва доля имеющих ослабленное здоровье сни-
зилась до 9,9% (весной 2008 года – 14,2%). До 0,8% 
(с 1,1% весной 2008-го) уменьшилось число военно-
служащих, перенесших до призыва заболевания 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата. 

– Каков портрет идеального призывника, ко-
торого хотели бы видеть военкомы?

– Давайте представим, как подходили в XVIII 
веке к выбору гренадеров. Скажем, так: его рост 
должен быть 180–185 сантиметров, а вес – не 
меньше 75 килограммов. Применительно к сегод-
няшним требованиям он должен подтягиваться не 
меньше 20 раз, пробегать с полной выкладкой три 
километра за 12 минут, быть способным проплыть 
3 км. Но если сравнить эти нормативы с данными 
о физическом состоянии наших «отцов-команди-
ров», которые просачиваются в СМИ, то требова-
ния, очевидно, завышены. Выполнить их может 
разве что десятиборец! 

– Какие меры способны оздоровить попол-
нение?

– Это очень сложный вопрос и, по всей види-
мости, не для простого врача больницы. Здоровье 
новобранцев – проблема государственного значе-
ния. Если берется курс на здоровую нацию, прежде 
всего нужно наладить профилактические осмотры 
специалистов и своевременно выявлять детей из 
группы риска задолго до призыва, а не в 16 лет. Во-
вторых, нужно вывести призывные комиссии из 
структуры Минобороны. И наконец, создать неза-
висимые экспертные комиссии из высококвалифи-
цированных врачей для спорных случаев с возмож-
ностью госпитализации юношей в профильные 
больницы. Это все, конечно, затратные мероприя-
тия, но в данном случае государственные чиновни-
ки не должны жалеть средств.

в спине

Солдат 
по осени считают
Нынешний новобранец,  
в основном рабоче-крестьянского 
происхождения, нигде не работает и не учится
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вия почетных граждан, купцов, 
священнослужителей постепенно 
были освобождены от этой обя-
занности. В основном повинность 
несли крепостные крестьяне и 
мещане. Впрочем, можно было 
и договориться, что вместо тебя 
отслужит кто-то другой. Интерес-
но, что Александр Суворов был 
категорически против того, чтобы 
служили его крепостные. Каж-
дый раз для этой цели он покупал 
крестьян у других помещиков.

Петр I считал, что рекрут дол-
жен служить пожизненно. В 1793 
году, однако, продолжительность 
срока службы была определена в 
25 лет. Затем постепенно сокра-
щалась и к моменту проведения 
военной реформы 1874 года на 
практике не превышала 15 лет. 
Интересно, что при всех тяготах и 
издержках пребывания в войсках 
крепостные крестьяне получали 
возможность стать людьми сво-
бодными. Если они оставались 
целыми и невредимыми после 
всех многочисленных кампаний 
и походов, то пополняли собой 
ряды разночинцев, имея к тому 
же на руках некоторую, но впол-
не достаточную по тем временам 
сумму от государя на обзаведение 
личным хозяйством.

Одним из лозунгов боль-
шевиков в 1917 году, провозгла-
шенных наряду с известными: 
«Фабрики – рабочим! Землю 
– крестьянам! Мир – наро-
дам!», было создание доброволь-
ной армии. Но уже в конце мая 
1918 года был объявлен призыв 
в Красную армию. Рабоче-крес-
тьянская Красная армия носила 
свое название не случайно. До 
1939 года доступ в нее для пред-
ставителей непролетарского 
сословия был закрыт. Сроки 
службы, кстати, с 1925 года были 
установлены следующие: 2 года 
в сухопутных частях и 3 года на 
флоте. Впоследствии они были 
увеличены. В СССР к ним вер-
нулись лишь в 1968 году. 

Как поступить с системой 
призыва в Российской Федера-
ции, пока непонятно. Во всяком 
случае нет концепции строитель-
ства Вооруженных сил, которая 
бы сегодня содержала ясный и 
четкий ответ на вопрос, какая ар-
мия и для выполнения каких кон-
кретных задач нужна России. Без 
этого невозможно определить и 
порядок ее комплектования.  

То, что призыв не является 
популярным, ни для кого не сек-
рет. В 1996 году в период весьма 

неопределенного для себя исхода 
предвыборной кампании дейс-
твующий президент Борис Ель-
цин издал указ о переходе с 2000 
года к профессиональной армии. 
Об этом сейчас мало кто вспоми-
нает. Впрочем, идет работа по на-
ращиванию числа контрактников 
в частях и даже полному переходу 
отдельных соединений и видов 
Вооруженных сил на этот при-
нцип комплектования. Но под-
вижки здесь даются с большим 
трудом. И дело не только в возрас-
тающих расходах. Существует 
среди военных специалистов мне-
ние, что призыв будет существо-
вать всегда для подготовки резер-
ва. Правда, опять нет ответа на 
вопросы: в каких случаях этот ре-
зерв планируется использовать и 
достаточно ли будет с учетом сов-
ременного оснащения Вооружен-
ных сил года службы? К тому же 
обновление арсеналов идет доста-
точно быстро, а с ними меняются 
методы и формы ведения боевых 
действий, возникают новые угро-
зы. Такая ситуация требуют сис-
темы практически повседневной 
подготовки. Пока очередной при-
зыв остается со всеми своими 
проблемами, которых из года в 
год не становится меньше.



«Тяжелая артиллерия» 
Кремля

Подготовка к встрече Дмитрия 
Медведева с Александром Лука-
шенко велась, что называется, по 
всем фронтам. В день начала визита 
в Белоруссию патриарха Кирилла, 
25 сентября, Дмитрий Медведев за-
явил, что российско-белорусские 
отношения вовсе не ухудшились. «У 
нас действительно есть некоторые 
спорные вещи, по которым мы ведем 
открытую полемику, довольно эмо-
циональную, кстати сказать, – от-
метил российский лидер. – Но что 
делать? Особенно в период кризиса 
приходится иногда использовать и 
эмоциональные аргументы. Я пони-
маю руководство Белоруссии, пони-
маю президента».

Похоже, главным «эмоциональ-
ным аргументом» воздействия на 
Александра Лукашенко как раз и 
стал визит в Белоруссию Патриарха 
Московского и всея Руси. По прибы-
тии в Минск предстоятель Русской 
православной церкви (РПЦ) заявил, 
что приехал в Белоруссию в первую 
очередь для того, чтобы поклонить-
ся святыням и пообщаться с духо-
венством и мирянами Белорусской 
православной церкви. При этом пат-
риарх также отметил, что придает 
большое значение диалогу с Алек-
сандром Лукашенко, с которым он 
провел двустороннюю встречу. 

Стоит ли говорить, что пастыр-
ский визит Кирилла в Белоруссию, 
равно как и ранее на Украину, имел 
явно политическую окраску. В своем 
пятничном выступлении на торжес-
твенном акте во Дворце Республики 
патриарх уделил немало внимания 

отношениям Москвы и Минска. Он 
призвал «всех политиков, элиты Рос-
сии и Белоруссии» дорожить Союз-
ным государством, которое создано 
в «согласии с народной волей». По 
мнению Кирилла, граждане России 
сегодня считают Белоруссию не 
только главным партнером по СНГ, 
но и «самым надежным союзником 
среди всех стран мира». А для бело-
русов Россия – дружественное госу-
дарство, с которым связывают «про-
чные нити во всех областях жизни». 
При этом предстоятель РПЦ выразил 
уверенность, что утрата единства не-
допустима. «Если мы его потеряем, 
то проиграем и экономически, и 
политически не только как народы 
и государства, но и как личности, и, 
может быть, Божий суд накажет нас 
за забвение заповедей святой Руси», 
– сказал Кирилл. Кроме Минска 
Патриарх Московский и всея Руси 
посетил Полоцк и Витебск. 

Союзники по обороне 
Президент России свой визит в 

Белоруссию начал с Брестской об-
ласти. Встреча Дмитрия Медведева 
и Александра Лукашенко началась 
на 230-м общевойсковом полигоне 
«Обуз-Лесновский», где главы двух 
государств наблюдали за активной 
фазой оперативно-стратегических 
учений «Запад-2009». Эти маневры 
носили оборонительный характер и 
стали итоговыми в рамках оператив-
ной подготовки Вооруженных сил 
Союзного государства в этом году. 
Российские и белорусские военные 
отрабатывали вопросы организации 
и перегруппировок органов военно-
го управления и войск Вооруженных 
сил РФ на территории Белоруссии, 
а также задачи по применению ре-

гиональной группировки войск при 
локализации и ликвидации воору-
женных конфликтов, стихийных 
бедствий и техногенных катастроф. 
По данным РИА Новости, общая чис-
ленность участвовавших в маневрах 
войск составила 12,5 тысячи человек. 
Белоруссию представляли 6,5 тысячи 
человек, а Россию – 6 тысяч человек. 

Любопытно, что в учениях принима-
ли участие даже казахстанские и тад-
жикистанские военные, правда, все-
го 30 человек. В ходе маневров были 
также задействованы 63 самолета и 
40 вертолетов, 470 боевых бронема-
шин, 228 танков, 234 самоходных и 
буксируемых артиллерийских ору-
дия, миномета и реактивные систе-
мы залпового огня.

Дмитрий Медведев и Александр 
Лукашенко договорились проводить 
подобные оперативно-стратегичес-
кие учения регулярно. Российский 
президент заявил: «Мы с Алексан-
дром Григорьевичем договорились, 
что подобного рода учения будут 
проходить один раз в два года попе-
ременно на территории Белоруссии 
и РФ». При этом он пояснил, что «в 
ходе таких войсковых мероприятий 
можно отточить боевое мастерство и 
соз-дать качественную систему обо-
роны наших стран и нашего Союз-
ного государства». Со своей сторо-
ны Александр Лукашенко выразил 
благодарность Дмитрию Медведеву. 
«Не будь президента России, у нас не 
было бы таких масштабных учений», 
– подчеркнул белорусский лидер. 

Переговоры президентов Рос-
сии и Белоруссии позволили двум 
странам продвинуться по пути во-
енного сотрудничества. В частности, 
Москва и Минск согласовали все до-
кументы по созданию единой систе-
мы ПВО. Как заявил агентству Бел-
ТА начальник белорусского геншта-
ба Сергей Гурулев, для руководства 

единой системой ПВО будет создан 
командный пункт. Однако в какой из 
двух стран этот пункт будет распола-
гаться, Сергей Гурулев не уточнил.

Сближение с Белоруссией в 
военной сфере сегодня выгодно 
России, ведь известно, что с весны 
Минск начал проводить политику 
сближения с Западом, в частности 
Александр Лукашенко неоднократ-
но заявлял о необходимости прове-
дения многовекторной внешней по-
литики. А таковая по логике вещей 
может привести Белоруссию даже к 
вступлению в еэсовскую программу 
«Восточное партнерство».

Кредит недоверия
В Кремле это прекрасно пони-

мают. Не исключено, что именно 
поэтому Москва не спешит выда-
вать Минску обещанный кредит на 
$500 млн. По крайней мере до тех 
пор, пока Александр Лукашенко не 
сумеет убедить Россию реальными 
делами в том, что достигнутые до-
говоренности воплотятся в жизнь. 
Ведь от постоянных обещаний, кото-
рые белорусский лидер с легкостью 
забирает обратно, в Москве уже ус-
тали. Впрочем, насколько он умеет 
держать слово, станет отчасти ясно 
уже в октябре. Именно на второй 
месяц осени белорусский парламент 
запланировал рассмотрение вопроса 
о признании Абхазии и Южной Осе-
тии. Показательно, что другой друг 
России – Уго Чавес это сделал. Это 
принесло Венесуэле ощутимые фи-
нансово-экономические дивиденды. 

Так или иначе, но очевидно одно: 
Белоруссия становится все более за-
висима от России. Не говоря о ценах 
на энергоресурсы, стоит отметить, 
что российский кредит нужен Мин-
ску, как воздух. Нельзя забывать, 
что в 2010 году в Белоруссии прой-
дут президентские выборы. И чтобы 
гарантированно остаться у власти, 
Александру Лукашенко необходимо 
обеспечить в преддверии голосова-
ния экономическую стабильность, 
щедро раздав отступные не только 
силовикам, но и другим многочис-
ленным бюджетникам. А сделать это 
без российской поддержки (Запад 
скорее всего не в счет) белорусский 
президент вряд ли сможет. 

Но и Москве, как показывает 
опыт последнего года, будет непрос-
то уломать Александра Лукашенко. В 
пользу этой версии свидетельствует 
тот факт, что встрече президентов 
двух стран предшествовал визит в 
Белоруссию патриарха Кирилла. Но-
вая внешнеполитическая тактика 
Кремля, сделавшего ставку на актив-
ное использование Кирилла в отно-
шениях с проблемными постсоветс-
кими соседями, судя по всему, рос-
сийское руководство устраивает. Во 
всяком случае значительная часть 
российского правящего класса высо-
ко оценила достижения предстояте-
ля РПЦ в соседней Украине. 

«ЗОЛОТОЙ ПИСТОЛЕТ» МЛАДШЕГО СыНА АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА

СЛАЖЕННыЕ ДЕЙСТВИЯ СОюЗНИКОВ – 
ЛУчШИЙ ОТВЕТ ПОТЕНцИАЛьНОМУ ПРОТИВНИКУ

ПЕРЕГОВОРы Геннадий Сергеев

с 1-й стр.

Большие маневры
АРМИЯ 

СОюЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА 

ПОКАЗАЛА 
НЕПЛОхУю ВыУчКУ

РИ
А 

 Н
О

ВО
Ст

И
АН

Ат
О

лИ
й

  К
Ай

Зе
Р

АН
Ат

О
лИ

й
  К

Ай
Зе

Р

4 СОБытИе НеДелИ 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

1 октября 2009



– Василий Михайлович, 
вы считаете удачным саммит 
«Большой двадцатки» в Питс-
бурге?  

– Во-первых, на нем об-
суждались основные эконо-
мические вопросы, которые 
обычно являются прерогативой 
«Большой восьмерки». Это, без-

условно, продвижение вперед. 
Во-вторых, участники саммита 
приняли важное решение о пе-
рераспределении квот в МВФ в 
пользу развивающихся стран. 

Но другие проблемы, на-
пример будущее международ-
ных финансовых рынков – что 
с ними делать и каким должно 

быть их регулирование, по сути 
не обсуждались. Равно как и 
постоянное предложение на-
шего президента страны о не-
обходимости замены доллара 
какой-то другой мировой ре-
зервной валютой. 

Не исключено, что со вре-
менем «Большая двадцатка» по-
теснит «Большую восьмерку» 
и станет главным экономичес-
ким форумом – это отражает 
существующую расстановку 
сил. Невозможно обсуждать 
многие вопросы без учета, на-

пример, позиции Китая или 
Индии, которые являются од-
ними из крупнейших произво-
дящих экономик в мире. 

– Действительно ли нуж-
но принимать новые антикри-
зисные меры, как решили на 
саммите?

– Безусловно, хотя сей-
час все друг друга уговарива-
ют, что кризис закончился. Да, 
есть страны, в которых он и не 
начинался, такие, как Китай. А 
есть другие – как Россия, где 
экономика упала за год на 10% 
ВВП. Есть США, испытываю-
щие очень большие трудности 
– огромный дефицит госбюд-
жета, растущую безработицу. 
Она там достигла уровня в 13% 
от трудоспособного населения, 
хотя американцы вышли на ну-
левой экономический рост. 

Серьезнейшие проблемы 
в странах Западной Европы. В 
свое время страны, входящие 
в зону евро, договорились о 
том, что их госбюджеты не бу-
дут иметь дефицит более 3%. А 
сейчас этот показатель во мно-
гих государствах – членах ЕС 
превышает допустимый предел. 
Идут постоянные дискуссии, 
будет ли высокая инфляция в 
США. В Европе не стихает спор 
о том, должны ли старые страны 
Евросоюза помогать новым чле-
нам ЕС выбираться из кризиса. 
Каким должен быть евро?

– В Питсбурге была сде-
лана попытка договориться о 
совместном анализе эффек-
тивности антикризисных мер 
в странах «Большой двадцат-
ки». Однако многие эксперты 
считают, что этого не произой-
дет хотя бы потому, что невоз-
можно заставить США сокра-
тить дефицит своего бюджета 
или Китай – изменить свою 
валютную политику.  

– Китай сохраняет фикси-
рованный курс юаня и отказы-
вается его револьвировать, на 
чем настаивают Западная Ев-
ропа и США. Поскольку фик-
сированный юань недооценен, 
китайские товары стоят копей-
ки, что сейчас стране выгодно. 
Сильный юань сделает эти то-
вары более дорогими для иност- 
ранцев, и в конечном счете 
снизится экспорт. Американ-
цы же считают, что искусст-
венно заниженный курс юаня 
способствует росту торгового 
дефицита США с Китаем.

Что касается дефицита 
бюджета США, то это история 
давняя. Когда в 2000 году Билл 
Клинтон завершил свое прези-
дентство, госбюджет США имел 
профицит в 500 млрд долларов. 

Президент Джордж Буш 
сократил налоги, надеясь, что 
начнется экономи-
ческий рост. 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ Галина Положевец

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА
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Опасная модель
Василий СОлОДКОВ: «Наше будущее – сырьевой пузырь»

Что произойдет, если доллару завтра найдут альтернативу? 
Почему из стран БРИК все чаще исключают Россию? Зачем 
власть поддерживает неэффективных собственников? На 
вопросы «России» отвечает директор Банковского института 
ГУ-ВШЭ Василий Солодков.

Российские депутаты пред-
ложили радикальный спо-
соб борьбы с педофилами. 
Член фракции «Справедли-
вая Россия», лидер движе-
ния «Наш проект Здоровье» 
Антон Беляков вчера внес 
на рассмотрение Госдумы 
проект поправок в Уголов-
ный кодекс. Он выступил 
за химическую кастрацию 
«любителей детских прелес-
тей» и сообщил, что только в 
прошлом году в России 1300 
детей стали жертвами сексу-
ального насилия, а 5233 пост-
радали от ненасильственных 
половых преступлений. По 
данным депутата, 50% всех 
преступлений сексуально-
го характера направлены 
именно против несовершен-
нолетних, а выпущенный на 
свободу извращенец в 97% 
случаев возвращается к со-
вершению преступлений. 
Антон Беляков убежден, что 
«кастрация – это то мини-
мальное «неудобство», ко-
торое мы можем доставить 
насильникам и убийцам на-
ших детей».
В пояснительной записке к 
законодательной инициати-
ве подчеркивается, что эта 
мера будет применяться «за 
изнасилование и насильст- 
венные действия сексуаль-
ного характера в отношении 
ребенка, не достигшего 14 
лет, за половое сношение и 
развратные действия в отно-
шении детей, не достигших 
12 лет». По мнению авторов 
законопроекта, избежать 
кастрации педофил сможет 
лишь в том случае, если со-
гласится на пожизненное 
заключение.
Суть химической кастрации 
заключается в том, что в ор-
ганизм мужчины вводится 
специальный препарат – 
модифицированная форма 
тестостерона, который бло-
кирует действия мужского 
гормона, что приводит к пол-
ному подавлению сексуаль-
ного влечения. 
Инициативу Антона Беля-
кова поддержал член Обще-
ственной палаты, адвокат 
Анатолий Кучерена, предло-
живший применять химичес-
кую кастрацию к осужден-
ным за тяжкие сексуальные 
преступления принудитель-
но. «В Европе, в Америке эта 
мера применяется. В Израи-
ле, правда, существует толь-
ко добровольная химическая 
кастрация, но в других стра-
нах и принудительная», – 
сказал Анатолий Кучерена. 
С известным адвокатом не 
согласен замдиректора Госу-
дарственного научного цент- 
ра социальной и судебной 
психиатрии им. Сербского 
врач-психиатр Зураб Кеке-
лидзе. Он заявил РИА Но-
вости, что обществу нужно 
больше сфокусироваться на 
мерах по предотвращению 
сексуальных преступлений 
против детей. Но россий-
ское общество его вряд ли 
поддержит. 

ГОРЯчАЯ ТЕМА
Наталия Пулина,  

Роман трунов

Трави 
заразу!
Думцы предложили 
кастрировать 
педофилов

РИ
А 

 Н
О

ВО
Ст

И



6 ПОлИтИКА, ЭКОНОмИКА 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

БюДЖЕТ

МНЕНИЯ

лариса Синенко

Александр Желенин
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Александр Коган 
(«единая Россия»), 
заместитель 
председателя  
Комитета ГД  
по бюджету:

«Придется выполнять 
обязательства»

– Проект бюджета направлен 
даже не на стабилизацию, а на со-
хранение основных социальных 
показателей и обязательств, ко-
торые государство брало на себя 
последние годы. А набрало оно их 
достаточно много. Надо, например, 
поднять пенсии на 45%. Дефицит 
будем покрывать за счет тех фи-
нансовых средств, которые нако-
пились за последние десять лет. 

Нет никакого смысла говорить 
о бюджете развития, поскольку 
все инвестиционные расходы – 
федеральные целевые программы, 

федеральная адресная инвестици-
онная программа (ФАИП), дороги, 
инвестиционные фонды, фонды 
развития ЖКХ, фонды развития 
жилищного строительства сокра-
щаются. Макропараметры про-
гноза на следующий год неопти-
мистичны. Скорее всего кризис 
усугубляться не будет, но и значи-
тельного подъема, который позво-
лил бы увеличить расходную часть 
бюджета и способствовал бы раз-
витию экономики, тоже ожидать 
не приходится. Но стратегические 
проекты, такие, как строительство 
объектов в Сочи к Олимпиаде-2014 
и к саммиту АТЭС-2012 во Влади-
востоке, проект «Урал промыш-
ленный – Урал полярный», будут 
реализовываться. 

Продолжится также уже на-
чатое строительство спортивных 
объектов и частично дорог. Напри-
мер, сейчас проектируется стро-
ительство евроазиатской дороги. 

Начало работ намечено на 2010–
2011 годы. Предусмотрен и про-
ект реконструкции федеральных 
трасс. Что касается новых строек, 
то вынесено категорическое реше-
ние – их не начинать! 

Оксана 
Дмитриева, 
первый  
заместитель 
руководителя фракции  
«Справедливая Россия», 
член Комитета  

Госдумы РФ по бюджету и налогам:

«цены на нефть  
явно занижены»

– Проект бюджета – реали-
зация той политики, которая про-
водилась до кризиса, только еще в 
более худшем варианте. Основная 
его цель – подавление инфляции 
и ограничение бюджетных рас-

О развитии – забыть!
Проект главного финансового документа страны направлен на сохранение того, что есть
Депутаты Государственной думы РФ дают оценку основных параметров бюджета на 2010-й,  
а также на 2011 и 2012 годы. Практически все они отозвались о проекте без оптимизма.

«Фишки» бюджета-2010
Хотя федеральный бюджет 

2010 года остается дефицитным, 
расходы на национальную без-
опасность и правоохранительную 
деятельность превысят 1,056 трил-
лиона рублей, «переплюнув» за-
траты нынешнего года. 

Зато в расходах на образование, 
здравоохранение, культуру, ТЭК, 
дорожное хозяйство, жилищную 
политику и сельское хозяйство пра-
вительство проявило удивительную 
скромность. В следующем году оно 
планирует потратить на них вкупе 
около двух триллионов рублей. В 
частности, на образование – 397,5 
миллиарда, на здравоохранение, 
физкультуру и спорт – 330,3 милли-
арда, на культуру – 107 миллиардов, 
на топливно-энергетический комп-
лекс, жилищную политику – 182,5 
миллиарда, на сельское хозяйство и 
дорожную инфраструктуру – 1,218 
триллиона рублей. 

В числе приоритетов остается 
социальная сфера: повышение пен-
сий, индексация пособий. Только на 
пенсионную систему выделят бо-
лее 600 миллиардов рублей. Однако 
главный экономист банка «Траст» 
Евгений Надоршин сомневается в 
том, что власти будут в состоянии 
выполнить уже принятые обяза-
тельства. «Обещания исполнить 
социальные обязательства любой 
ценой опасны», – подчеркивает 
Надоршин. По его словам, нашего 
Фонда национального благосостоя-
ния уже не хватает. «Через несколь-
ко лет правительство столкнется с 
ситуацией, что нужно опять что-то 
делать. В нынешних условиях важ-
но обещать ровно столько, сколько 
можно исполнить».

«Именно большие социальные 
обязательства и вызванный ими де-
фицит бюджета могут стать баллас-

Исправленному    
После многочисленных поправок российское правительство  
вносит в Госдуму проект федерального бюджета на 2010 год 

Но этого не про-
изошло, профицит 

стал нулевым. Потом США начали 
воевать в Ираке и Афганистане и 
возник растущий бюджетный дефи-
цит. В 2007 году, в начале ипотечно-
го кризиса, государство бросилось 
спасать банки, в 2008-м – страховые 
компании, что потребовало огром-
ных ресурсов, тем более что войны 
продолжаются. США сейчас пыта-
ются сократить дефицит бюджета за 
счет ненужных военных программ. 
Однако наследство Буша не позволя-
ет это сделать быстро. 

– Оценивая итоги встречи 
«Двадцатки», Дмитрий Медведев 
заметил, что хотя никто не обсуж-
дал замену доллара новой резерв-
ной валютой, однако к российским 
предложениям по этому вопросу 
уже начали прислушиваться дру-
гие страны.

– Я считаю эту идею крайне 
опасной! Если мы сейчас поменяем 
доллар на любую другую валюту, то 
автоматически произойдет коллапс 
американской экономики, мировой 
кризис усилится, резервы российс-
кого Стабфонда превратятся в труху. 
Цены на нефть и другие сырьевые 
товары из-за коллапса резко упадут. 
Что мы будем тогда делать со своим 
сырьевым экспортом?

Да, в свое время и Китай вы-
ступал за то, чтобы сделать юань ре-
зервной валютой, но потом вовремя 
одумался, поскольку у него самые 
большие золотодолларовые резервы 
в мире. Избавившись от доллара, он 
навредит американскому внутрен-
нему рынку, который одновременно 
является его основным экспортным 
рынком. Куда Китай будет постав-
лять свою продукцию?

Такие процессы не происходят 
одномоментно, им требуется длитель-
ный период времени для осуществле-
ния структурных изменений.    

– Укрепили ли страны БРИК 
свою позицию после Питсбурга?

– Да, укрепили, за исключе-
нием России. Потому что в Индии, 
Китае и Бразилии продолжается эко-
номический рост, принято решение 
о перераспределении квот МВФ в их 
пользу. А Россия продемонстрирова-
ла только то, что она является сырье-
вым придатком мирового хозяйства. 

– Тем не менее аналитики Bank 
of America Securities – Merrill Lynch 
прогнозируют, что ВВП России в 
2010 году вырастет на 3,9%. А в 2011 
году они ожидают устойчивого рос-
та экономики в России на 4,2%. На 
чем основаны такие прогнозы?

– Если в мировой экономике 
начнется оживление, это приведет 
к росту сырьевых цен. И нам опять 
можно ничего не делать. 

Однако за последние двадцать 
лет у нас накопилось много нерешен-
ных проблем. Первая состоит в том, 

что основные фонды, которые были 
созданы еще в Советском Союзе, 
полностью физически изношены. 
Наш научный потенциал почти ис-
черпан. Это вторая проблема. 

Начиная с 1992 года политика 
государства была направлена на мо-
нополизацию российской экономи-
ки. Помимо поддержки образования 
финансово-промышленных групп, 
были проведены залоговые аукци-
оны 1996 года, когда львиную часть 
экономики, дающую 80% ВВП, поде-
лили между десятком олигархов.  

То, что создавалось семьдесят 
лет миллионами советских людей, 
новые собственники получили прак-
тически даром. Они стали пользо-
ваться этой собственностью, не ин-
вестируя ни копейки в ее развитие. 
Именно поэтому мы сейчас имеем 
обветшание основных фондов – с 
одной стороны. С другой – абсо-
лютное нежелание людей, которые 
тратят миллиарды на покупку яхт и 
спортклубов, вкладывать деньги в 
реальный сектор экономики или в ту 
же науку. Потому что инвестиции – 
всегда риск. А такой риск необходим 
только в конкурентной среде, како-
вой у нас нет. 

Основная проблема заключает-
ся в том, что у нашей страны много 
лет нет стратегии развития. Такая 
стратегия обычно формируется во 
время президентских выборов и за 
нее голосует или не голосует изби-
ратель. Мы с вами сначала «голосо-
вали сердцем», а потом и нужда в го-
лосовании исчезла, появились пре-
емники. Никто из последних прези-
дентов публично не обсуждает, что 
он хочет сделать, куда мы движемся. 
Но общество должно понимать, 
куда оно идет и зачем. И власти обя-
заны учитывать желание общества. 
Так работает демократия. У нас же 
власть сама по себе, а общество ре-
шает свои проблемы самостоятель-
но, уворачиваясь от проносящихся 
мимо властных лимузинов.  

По большому счету у нас мак-
роэкономическая ситуация продол-
жает ухудшаться. У России ничего, 
кроме сырьевого производства, не 
осталось. Сравните структуру ВВП 
СССР и сегодняшнюю: за 30 лет 
были уничтожены машиностро-
ение, электроника, текстильная 
промышленность. Уходят старые 
советские высокотехнологичные 
отрасли, остаются только сырьевые 
пузыри. Нет молодых квалифици-
рованных кадров. Олигархические 
компании, которые в 1996 году полу-
чили 80% экономики, сегодня оказа-
лись в кризисе. И что они сделали? 
Распределили дивиденды между 
собственниками, а потом попросили 
государство, чтобы оно погасило их 
внешние долги. Олигархи оказались 
неэффективными менеджерами. 
Но если власть поддерживает их, 
значит, ее это устраивает. 

Выходит, что мы не усвоили ни-
каких уроков кризиса, раз воспро-
изводим опасную модель сырьевой 
экономики. 

– Но стоит ли в кризис затевать 
перемены? 

– Только в кризис и можно 
начинать что-то делать! Потому что 
когда цена нефти пойдет вверх, все 
забудут сегодняшние беды. Обид-
но, что проблемы начала 80-х годов, 
когда я оканчивал университет, по 
спирали вернулись назад. Нам по-
прежнему необходимы свободные 
прямые выборы, независимый суд и 
свободная пресса. 

– И где же выход?
– Выход известен. Должна быть 

конкурентная экономика. А она 
предполагает серьезные изменения 
как в нашей экономической модели, 
так и в политической – по-другому 
не бывает.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ Галина Положевец
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том, который не позволит отечест-
венной экономике пойти в рост не 
только в 2010-м, но и в 2011 году», 
– убежден директор департамента 
стратегического анализа компании 
ФБК Игорь Николаев.

чудеса откладываются
Уже в 2009-м были существен-

но урезаны расходы на инвестиции. 
Эта тенденция лишь укрепится в 
следующем году. Поэтому «русского 
экономического чуда», способного 
избавить страну от сырьевой зави-
симости, не случится. «Сегодня госу-
дарство не может позволить большие 
инвестиции из-за ограниченности 
средств и социальной направленнос-
ти бюджета. С иностранными инвес-
тициями тоже не очень здорово: те, 
что приходят, – это краткосрочные 
вложения на рынке ценных бумаг. 
Положительную роль в преодолении 
кризиса сыграли бы частные инвес-
тиции, но учитывая высокие риски, 
требуется помощь государства – 
благоприятный налоговый режим. 
Пока его нет», – объясняет Сергей 
Дубинин, управляющий директор 
ВТБ Капитала. 

Дефицит: болезненно,  
но не смертельно

«В нашей стране опыт дефицит-
ных бюджетов очень болезненный. 
Однако это не самая большая ка-

тастрофа, – считает Сергей Дуби-
нин. – Во многих странах бюджеты 
на протяжении ряда лет являются 
дефицитными, главное – успешно 
обслуживать государственный долг, 
как делает, например, Япония. Но 
для этого нужна соответствующая 
финансовая система, которой у нас 
нет. Невозможно раскупоривать 
одну кубышку за другой и думать, 
что таким образом выйдем из кри-
зиса, не нарастив государственный 
долг. Это нереально!».

По словам Евгения Надоршина, 
Резервного фонда для покрытия де-
фицита бюджета хватит еще на год, 
поэтому без внешних займов стране 
не обойтись. 

«Россия может создать рынок 
рублевого долга, чтобы не возвра-
щаться к валютным заимствова-
ниям, – полагает Ксения Юдаева, 
директор Центра макроэкономи-
ческих исследований Сбербанка 
РФ. – Правда, внутренний рынок 
ограничен несколькими сотня-
ми миллиардов рублей, поэтому  
внешние заимствования все рав-
но нужны. И лучше сделать это 
уже в ближайшее время, пока у 
России репутация хорошего за-
емщика на внешнем рынке». По 
прогнозам Ксении Юдаевой, при 
любых разумных комбинациях 
цен на нефть российский бюджет 
будет дефицитным еще ближай-
шие 1,5–2 года.

Что касается заимствований 
на внутреннем рынке, то «система 
внутренних займов должна быть 
построена таким образом, чтобы 
с этими бумагами могли работать 
и частные инвесторы. За счет за-
имствований оптимально покры-
вать 50–60% бюджетного дефици-
та, остальное брать из резервных 
фондов. Речь идет о выпуске обли-
гаций федерального займа (ОФЗ), 
которые при желании государство 
сможет обменивать на привилеги-
рованные акции банков», уточнил 
Сергей Дубинин.

ВВП меньше –  
дефицит больше

Дефицит бюджета-2010 офици-
ально определен в 6,8% ВВП. Однако 
есть и другие оценки. Специалисты 
Центра экономических исследо-
ваний Института глобализации и 
социальных движений (ИГСО), про-
анализировав ситуацию в стране, 
пришли к выводу, что в 2010 году де-
фицит российского бюджета может 
достичь 20% ВВП! 

«Для улучшения финансового 
состояния государства нет объек-
тивных условий. Поступления в 
казну значительно снизятся, а ВВП 
продолжит падение. Бюджет стра-
ны, возможно, окажется невыпол-
нимым в запланированных величи-
нах, – считает Борис Кагарлицкий, 

директор ИГСО. – Власти рассчи-
тывают удержать расходы в 2010 
году почти на уровне 2009-го. При 
этом они не учитывают, что кризис 
еще не закончился». 

По его оценке, мировая финан-
совая стабилизация приведет к сни-
жению цен на углеводороды, метал-
лы и иные виды сырья. Экспорт из 
России сократится, как и его рента-
бельность. Продолжится разорение 
малых и средних предприятий. 

2010 год страна встретит с 
плохими экономическими пока-
зателями. В таких условиях ис-
полнение бюджета, несмотря на 
привлечение заемных средств, 
значительное повышение тари-
фов и акцизных сборов окажется 
крайне затруднительным. Власти, 

очевидно, перейдут к секвестрова-
нию бюджета. Если будут урезаны 
социальные расходы, то это при-
ведет к дальнейшему сокращению 
потребительского спроса в стране 
и сыграет на усиление кризиса. 

Предпосылки к этому есть. 
Среди них – низкие зарплата и 
пособия по безработице; вероят-
ное повторение банковского кри-
зиса; крах автомобильной отрасли, 
который способен обрушить смеж-
ные секторы экономики. Неплано-
вые расходы могут привести к ис-
черпанию валютных резервов пра-
вительства, несмотря на попытки 
их сохранить. Все это сделает бюд-
жет государства невыполнимым в 
плановых величинах, считают экс-
перты ИГСО.
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ходов. Поэтому запланированные 
цены на нефть явно занижены. 
По разным прогнозам нефть бу-
дет стоить от $75 до $95 за баррель. 
Даже если мы будем исходить из 
самого консервативного прогноза 
– $70 за баррель, это уже означа-
ет, что доходов будет больше, чем 
планируется сейчас в бюджете, 
минимум на 1 триллион рублей. 
Однако министр финансов Алек-
сей Кудрин, встречаясь с фракци-
ей «Справедливая Россия», заявил, 
что даже если цена на нефть будет 
выше $58 за баррель, дополнитель-
ные средства все равно тратить не-
льзя. По его мнению, они должны 
быть направлены на сокращение 
дефицита бюджета. 

То есть фактически продол-
жаются политика складирования 
дополнительных денег, их стерили-
зация, что и привело к консервации 
производственной сферы экономи-
ки и создает существенные ослож-
нения для выхода из кризиса. Такие 
действия подавляют внутренний, 
инвестиционный спрос и плате-
жеспособный спрос населения. 

Недавно глава МВФ отметил, 
что в следующем году кризис будет 
выражаться в росте бедности, без-
работицы и сжатии внутреннего 
спроса. К нам это относится в пол-
ной мере, и будущий бюджет сдела-

ет все, чтобы такую волну спрово-
цировать. Фракция «Справедливой 
России» еще будет анализировать 
этот проект бюджета, но судя по 
его основным направлениям, он 
концептуально противоречит на-
шим основным подходам, и скорее 
всего мы его не поддержим.

Михаил 
Питкевич 
(лДПР), заместитель 
председателя 
Комитета ГД  
по промышленности:

«На дороги выделено 
0 рублей 0 копеек» 

– Хорошо, что в проекте бюд-
жета финансирование различных 
социальных обязательств – пенсий, 
социальных выплат не убавляется, а 
увеличивается. Однако есть ряд нега-
тивных факторов. За последний год 
курс рубля упал на 35–40%, большая 
часть товаров народного потребле-
ния, в том числе продуктов питания, 
завозится из-за рубежа. Поэтому 
увеличение пособий и выплат на 30–
35% для многих социальных групп 
(в частности, пенсионеров) явится 
лишь компенсацией того, что они 
потеряли за 2009 год. Нам совершен-
но не нравятся статьи, касающиеся 

дорожного хозяйства. На дороги об-
щего пользования предусмотрено 0 
рублей 0 копеек. Вызывает опасение 
серьезное уменьшение финансиро-
вания регионов. Нас также не уст-
раивает статья, касающаяся финан-
сирования сельского хозяйства. С 
маленькими деньгами очень сложно 
его поднимать. Обратите внимание: 
как только государство стало больше 
помогать селу, сразу же увеличились 
урожаи. Традиционно мы против 
помощи банкам. Пусть лучше банки 
разорятся, но зато поможем нашим 
гражданам и предприятиям.

Владимир 
Федоткин 
(КПРФ),  
член Комитета  
по бюджету  
Госдумы:

«Такой бюджет 
принимать нельзя!»

– Проект тяжелый и отнюдь 
не социальный. Больше всего тре-
вожит то, что ряд статей регио-
нальных бюджетов, которые до 
того частично финансировались 
федеральным центром, теперь пла-
нируется полностью передать на 
региональный уровень. В частнос-
ти, это средства на поддержку вете-

ранов труда, тружеников тыла, на 
детскую летнюю оздоровительную 
кампанию, помощь малоимущим 
на оплату ЖКХ, доплаты им на 
транспортные расходы. На полное 
содержание регионов переводятся 
216 профессионально-технических 
училищ. Многим россиянам при-
дется отказаться от услуг детских 
садов. Если до недавнего времени 
государство частично компенсиро-
вало им эти расходы, то теперь все 
планируется взвалить или на реги-
оны, или на плечи граждан. 

Еще с января текущего года 
мы должны были на 30% повысить 
зарплату бюджетников. Потом 
перенесли это на июнь. Недавно 
представитель правительства за-
явил мне, что повышать жалованье 
бюджетников будут только в том 
случае, если это возьмут на себя 
регионы. Это несерьезно.

Или другой вопрос. Резко со-
кращается размер выплат «феде-
ральных дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности» ре-
гионов. Так, Рязанской области в 
2010 году вместо необходимых 12 
млрд рублей выделят всего 2 млрд 
633 млн рублей. На вопрос, где мы 
найдем 9 млрд рублей (треть облас-
тного бюджета), нам ответили: у 
других еще хуже. Действительно, 
Владимирской области, например, 

вместо положенных 15 млрд руб-
лей выделят 3 млрд 400 млн рублей. 
Воронежская область недополучит 
18 млрд рублей, Ивановская – 10 
млрд, Тверская – 12 млрд рублей. 

В то же время порядка 500 
млрд рублей выделяется на подде-
ржку банков. Причем эти средс-
тва взяты в долг под выпущенные 
государством облигации. В феде-
ральном бюджете взять уже нече-
го. Одновременно увеличивается 
планка внешних заимствований. 

Ситуация в 2010 году будет зна-
чительно хуже, чем в 2009-м. Расхо-
ды на национальную экономику в 
2010 году составят 14,2%, в 2011-м – 
11,5%, в 2012-м – 10%. На образова-
ние в 2009 году выделялось 4% рас-
ходов, а в 2012-м – 3,5%. На ЖКХ в 
2010 году – 1,8% (179,5 млрд руб.), в 
2012-м – 0,9% (83,4 млрд руб.). Пла-
нируется рост расходов на обслужи-
вание госдолга. Если в 2009 году на 
это выделялось 2,4% от всех расхо-
дов бюджета, то в 2010-м – 3,4%, а в 
2012-м – 6,6%. В то же время ситуа-
ция с безработицей, судя по моей 
Рязанской области, такова. Офици-
ально у нас 12 тысяч зарегистриро-
ванных безработных, а реальная 
безработица – в десять раз больше. 
Вероятно, похожие показатели и в 
целом по стране. Такой бюджет при-
нимать нельзя!

В 2010 году доходы федерального бюджета составят 
6950 млрд рублей, расходы – 9886,9 млрд рублей. Дефицит 
запланирован в размере 2936,9 млрд рублей, или 6,8% ВВП. 
Бюджет-2010 рассчитан, исходя из цены на нефть марки 
Urals в $58 за баррель, годового уровня инфляции 10% и 
среднегодового курса доллара 33,9 рубля за доллар. 
В 2011 году доходы бюджета ожидаются в размере 7455,7 
млрд рублей, расходы – 9389,8 млрд рублей, дефицит – 1934,1 

млрд рублей, или 4% ВВП. Бюджет 2011 года рассчитан из 
цены на нефть в $59 за баррель, годовой инфляции 8% и 
среднегодового курса доллара в 34,8 рубля за доллар. 
В 2012 году запланированы доходы бюджета – 8069,6 млрд 
рублей, расходы – 9681 млрд рублей. Дефицит – 1611,4 млрд 
рублей, или 3% ВВП. Бюджет рассчитан из среднегодовой цены 
на нефть марки Urals в $60 за баррель, годовой инфляции 7% и 
среднегодового курса доллара 36,4 рубля за доллар.

МЕЖДУ ТЕМ

По словам вице-премьера, 
министра финансов РФ Алексея 
Кудрина, в 2009 году дефицит 
бюджета может составить 7,8% 
ВВП без учета средств, выделяемых 
из Фонда национального 
благосостояния (ФНБ), и более 8% 
– с учетом этих средств.  
В США дефицит госбюджета 
составит, по расчетам конгресса, 
13,5% ВВП, в Великобритании – 
9,3% ВВП, во Франции – 6,6% ВВП. 

КСТАТИ
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ФИНАНСы Сергей матвейчук

Регионы, где развито кредитование 
строительного сектора  

(за исключением москвы и Санкт-Петербурга)

1 октября 2009

Фундамент 
для застройщиков
Кредитная экспансия банков при поддержке 
государства начнется со строительного сектора

Регион
Задолженность по кредитам 
строительным организациям 

(млрд руб)
Начало 2008 г. Начало 2009 г.

Московская область 35,8 49
Тюменская область 29,3 44,3
Республика Татарстан 32,3 34,5
Краснодарский край 11,3 25,7
Свердловская область 17,4 23,5
Новосибирская область 14,4 21,6
Самарская область 9,3 14,8
Нижегородская область 9,1 12,6
Красноярский край 6,8 12,4
Омская область 7,6 10,7
Волгоградская область 5,4 8,4
Саратовская область 3,8 8,3
Ростовская область 4,9 7,3
Иркутская область 3,6 7,3
Хабаровский край 5,3 7,3
Ленинградская область 5 6,7
Республика Башкортостан 5,5 6,6
Калининградская область 3,5 6,6
Кемеровская область 5,2 6,5
Ставропольский край 2,5 4,6

Источник: Банк России

Наибольший урон кризис 
нанес строительному 
сектору. На нынешнюю осень 
намечено контрнаступление 
объединенных сил государства, 
банкиров и предпринимателей  
на строительном фронте.

Федеральный фонд со-
действия развитию жилищного 
фонда и Ассоциация региональ-
ных банков России подписали со-
глашение, согласно которому око-
ло полусотни опорных региональ-
ных банков в двух десятках регио-
нов страны начнут выдавать 
кредиты строительному сектору 
под государственные гарантии. 

Идея запуска механизма 
кредитного рычага в сфере стро-
ительства понятна и не нова: 
именно по этому рецепту Аме-
рика начала излечиваться от 
последствий Великой депрессии. 
Более того, участие государства в 
крупных инвестиционных про-
ектах в том или ином регионе 
само по себе вызывает оживле-
ние в строительной сфере. Яркий 
пример – Краснодарский край, 
где подготовка к Олимпиаде в 
Сочи способствовала двукратно-
му росту кредитных вложений в 
местный строительный сектор, 
даже несмотря на кризис.

Впрочем, пример Крас-
нодара – скорее исключение 

из правил. Ситуация со строи-
тельством в регионах страны 
очень непростая, что признал и 
президент Ассоциации строи-
телей России Николай Кошман. 
По его оценкам, в 2010 году объ-
емы ввода жилья в России могут 
оказаться самыми низкими за 
всю историю российского стро-
ительства, уступая даже про-
вальному 1998 году.

Банкиры также не спешат 
радоваться новой возможности 
развивать бизнес на волне гос-
гарантий. По их оценкам, заяв-
ленная госпрограмма охватывает 
регионы, где строительство и без 
того подает признаки жизни. 
Даже если массированное стро-
ительное кредитование оживит 
экономику на местах, «зара-
зить» вирусом роста всю Россию 
будет непросто.

Кроме того, в проекте при-
нимают участие лишь опорные 
региональные банки, сотни же 
других оказались за бортом, ведь 
гарантии властей по определе-
нию предоставляются избира-
тельно.

Большинству банков остает-
ся надеяться, что этот пилотный 
проект окажется успешным, а 
кредиты под госгарантии пойдут 
и в другие секторы экономики 
страны, что потребует участия 
всего банковского сектора.
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Явка будет
Москва находится в ожидании 

11 октября. Предвыборная агита-
ция не то чтобы на каждом шагу, 
но довольно заметный элемент го-
родских пейзажей. Информация 
о предстоящем мероприятии раз-
мещена даже на билетах в метро, 
перед станциями которых моло-
дые люди в накидках с эмблемами 
разных партий агитируют за своих 
старших товарищей.

Как заявил на днях председа-
тель Мосгоризбиркома Валентин 
Горбунов, он ожидает, что явка из-
бирателей превысит 35%. А пред-
варительные итоги станут извест-
ны уже утром следующего дня. 
Всего в столице будет организо-
вано 3276 участковых избиратель-
ных комиссий по 2015 адресам. 
Участки оборудуют и для людей с 
ограниченными возможностями. 
По словам Горбунова, для глухих 
и слабослышащих граждан будут 
подготовлены специальные аудио- 
и видеотрансляции. Слабослыша-
щие избиратели смогут получить 
информацию с помощью специ-
альных плееров. А для людей со 
слабым зрением подготовят спе-
циальные стенды и увеличитель-
ные стекла.

Безопасность во время голосо-
вания будут обеспечивать более 20 
тысяч сотрудников милиции и во-
еннослужащих внутренних войск. 
Городские власти обещают пред-
принять меры по недопущению 
террористических акций и прояв-
лений экстремизма.

На одном из последних пе-
ред выборами заседаний Мос-
горизбиркома была утверждена 
Инструкция по организации еди-
ного порядка установления итогов 
голосования, составления прото-
колов избирательными комис-
сиями, определения результатов 
выборов, получения, передачи и 
обработки информации с исполь-
зованием столичного фрагмента 
ГАС «Выборы».

Расслоение, 
пробки и экология

Как известно, в выборах в 
Мосгордуму примут участие шесть 
партий: «Единая Россия», ЛДПР, 
КПРФ, «Яблоко», «Справедливая 
Россия» и «Патриоты России». 
Между ними будут «разыграны» 18 
из 35 мест в городском парламенте. 
Еще 17 депутатов будут избраны 
по одномандатным округам. 

Предвыборная кампания всех 
партий, кроме «Единой России», 
строится на жесткой или как мини-
мум сдержанной критике нынеш-
них городских властей. У каждой 
из них свои приоритеты и свое ви-
дение городских проблем. Но есть 
такие проблемы столицы, которые 
отмечают буквально все участники 

выборов. Это гигантское социаль-
ное расслоение, дорожные пробки 
и плохая экологическая ситуация.

Но далее приоритеты расхо-
дятся. Так, согласно проведенному 
недавно еженедельником «Россия» 
опросу лидеров партий, участвую-
щих в выборах, для «Единой Рос-
сии» помимо трех перечисленных 
проблем во главе угла стоят стро-
ительство в сложившихся жилых 
районах, миграция в город, рабо-
чие места для москвичей и преступ-
ность. ЛДПР также отмечает миг-
рационную политику, но еще кор-
рупцию и крайне низкий уровень 
социального обеспечения и меди-
цинского обслуживания жителей 
Москвы. «Справедливую Россию» 
беспокоит отсутствие безопаснос-
ти в широком смысле этого слова, 
неэффективное управление и раз-
росшийся бюрократический ап-
парат. «Яблоко» отмечает крайне 
низкий уровень парламентского 
и общественного контроля за пра-
вительством Москвы, приоритет 
коммерческих интересов над об-
щественными при градостроитель-
стве и непрозрачность отношений 
в жилищно-коммунальной сфере. 
Для «Патриотов России» важны 
безопасность москвичей, борьба с 
коррупцией и сохранение истори-
ческого облика Москвы. 

По словам Валентина Горбу-
нова, наибольшую предвыборную 
активность проявляют партии 
«Единая Россия» и «Яблоко» – 
они представили и распространя-
ют более 40 агитационных мате-
риалов. Более 20 материалов – у 
КПРФ и «Справедливой России», 
около 10 – у ЛДПР и «Патриотов 
России». Кстати, избирательный 
фонд «Единой России» составля-
ет 80 млн рублей, ЛДПР – 17 млн, 
КПРФ – 16 млн, «Справедливой 
России» – 15 млн, «Яблока» – 8 
млн, а «Патриотов России» – 2 
млн рублей.

Невидимая, 
но громкая партия

Однако реальность несколь-
ко не совпадает с наблюдениями 
Валентина Горбунова. «Единая 

Россия» действительно широко 
представлена на многочисленных 
агитационных плакатах. Но если 
судить по присутствию в информа-
ционном поле, то здесь наиболее 
активна КПРФ. 

Причем активность коммунис-
тов связана в основном с жалоба-
ми на то, что партии мешают вести 
агитацию перед выборами в Мос-
гордуму. Начиная с лета именно 
под этими лозунгами КПРФ прово-
дила митинги. А с началом нового 
политического сезона жалобы на 
якобы создаваемые помехи пе-
реместились в стены Госдумы, на 
ленты информационных агентств 
и в эфир телевидения и радио. От-
метим между прочим, что КПРФ 
стала единственной партией, кото-
рая отказалась участвовать в опро-
се еженедельника «Россия».

Недавно лидер московской 
организации КПРФ Владимир 
Улас (второй после Николая Гу-
бенко номер в партийном списке 
на выборах в МГД) на пленарном 
заседании Госдумы указал на «гру-
бейшее использование «Единой 
Россией» административного ре-

сурса на выборах в Мосгордуму». 
По его словам, на поддержку ло-
яльных мэрии СМИ в бюджете вы-
делено более 6 млрд рублей. 

А спустя некоторое время Ни-
колай Губенко пожаловался, что 
коммунистам не дают вести в пол-
ном объеме агитацию перед выбо-
рами. «Везде полная блокировка 
информации, ни на билбордах, ни 
в федеральной, ни в московской 
печати партии не видно», – пе-
редает РИА Новости слова лидера 
списка КПРФ.

Губенко пожаловался и на 
другие препятствия, в частности на 
то, что деньги в его избирательный 
фонд идут по Москве пять дней, 
тогда как обычно это делается в 
течение трех дней. В отчаянии из-
вестный актер даже пообещал, что 
больше никогда в жизни не будет 
лидером чего-либо или кого-либо.

Нападение на коммуниста
Какие выборы обходятся без 

скандалов? Кампания в Москве не 
стала исключением. И здесь КПРФ 
также оказалась на первых ролях. 
История с депутатом Госдумы от 

КПРФ, вице-президентом Всерос-
сийского общества слепых (ВОС) 
Олегом Смолиным, подвергшимся 
ограблению, комментировалась 
многими политиками.

Олег Смолин связал напа-
дение с попыткой его запугать, а 
Геннадий Зюганов назвал инци-
дент политическим давлением на 
коммунистов. Но в это же время 
возмущение нападением на Смо-
лина выразила и «Единая Россия». 
Председатель Госдумы Борис 
Грызлов заявил, что возьмет под 
личный контроль расследование 
уголовного дела, возбужденного 
в связи с нападением. А первый 
заместитель секретаря президи-
ума генсовета «Единой России» 
Андрей Исаев выразил поддержку 
Олегу Смолину, потому что «это 
очень опытный депутат, который 
много работает в Государственной 
думе, на сегодня один из наиболее 
активных и известных депутатов».

Правые сами виноваты
Еще один мини-скандал слу-

чился в стане демократов. Сопред-
седатель партии «Правое дело» Ле-
онид Гозман опубликовал откры-
тое письмо, в котором назвал мэра 
Москвы и его супругу «олицетво-
рением коррупции, лицемерия и 
лжи». Случайно или нет, но после 
этого правым было отказано в про-
ведении пикетов по сбору подпи-
сей против Юрия Лужкова.

Соратник Гозмана, другой со-
председатель «Правого дела» Бо-
рис Титов выразил сожаление, что 
его коллеги по партии в отличие от 
«Яблока» не вникают в проблемы 
столицы, а лишь занимаются огуль-
ной критикой московских властей. 
Титов пожелал успеха «яблочни-
кам» на выборах в Мосгордуму, от-
метив, что они активно работают, 
борются с коррумпированными 
чиновниками по конкретным де-
лам, не дают воровать, защищают 
москвичей, в том числе выходя на 
митинги. «Жаль, что рядом с ними 
не будет представителей «Правого 
дела». Но мы сами виноваты», – 
добавил Титов.

Действительно, единственным 
зарегистрированным кандидатом-
одномандатником от «Правого 
дела» стала член политсовета мос-
ковской организации партии Еле-
на Гусева. Лидеру столичного от-
деления Игорю Трунову было от-
казано в регистрации. 

9w w w .  r u s s i a n e w s . r u

КАМПАНИЯ Илья максаков

1 октября 2009

Бои столичного значения
Агитация и скандалы 
на выборах в мосгордуму
До выборов в Московскую 
городскую думу осталось чуть 
больше недели. 11 октября 
в России пройдут сотни 
региональных и местных 
выборов. Но именно голосованию 
в столице придается особое – 
федеральное значение. Победа 
или хотя бы какой-то ощутимый 
результат в Москве станет для 
любой партии гораздо важнее, 
чем успех в регионах.
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Еще двое подозре-
ваемых стрелков 

пытались скрыться во дворах, но 
также были задержаны. В настоя-
щее время выясняется их причас-
тность к преступлению. Для за-
держания и розыска были задейс-
твованы милиционеры Западного 
и Южного округов Москвы.

Как сообщил журналистам 
руководитель столичного управ-
ления Следственного комитета 
при прокуратуре РФ Анатолий 
Багмет, по факту преступления 
возбуждено уголовное дело по 
статьям «Убийство, совершенное 
группой лиц по предварительному 
сговору», «Покушение на убийс-
тво двух и более лиц» и «Незакон-
ное хранение оружия». 

44-летний Алимсолтан Алха-
матов трижды избирался главой 
Хасавюртовского района Дагес-
тана. Ранее на главу Хасавюртов-
ского района было совершено 
три покушения. Примечательно, 
что, как стало известно «России», 
родственники убитого не стали 
принимать соболезнования, что 
по местным обычаям означает 
объявление кровной мести.   

Кумык – патриот?
Расположенный на границе 

с Чечней Хасавюртовский район 
– особая точка Дагестана. Здесь 
компактно проживают чеченцы-
акинцы, часть из которых подде-
рживают сепаратистское подпо-
лье в соседней республике. По ко-
личеству террористических актов 
Хасавюртовский район лидирует 
в Дагестане. Отметим, что именно 
здесь в конце августа был уничто-
жен координатор «Аль-Каиды» на 
Северном Кавказе, уроженец Ал-
жира доктор Муххамад. 

На первый взгляд сильные по-
зиции сепаратистского подполья в 
Хасавюртовском дают основания 
предположить, что убийство гла-
вы администрации района также 
совершили сторонники отделения 
Северного Кавказа от России.

Однако судя по всему, эта 
версия несостоятельна. Дело в 
том, что Алимсолтан Алхаматов 
был одним из лидеров кумыков 
– третьего по численности наро-
да Дагестана. Традиционно про-

живающие на равнинах кумыки 
недовольны массовым переселе-
нием на их земли горных наро-
дов. «Возьмите весь Дагестан, а в 
Дагестане 10 городов, но нет ни 
одного мэра-кумыка. Наверняка 
некоторые вышестоящие руково-
дители рады этой кадровой рас-
становке, но я вас уверяю, никто 
не должен забывать, что все эти 
вопросы обсуждаются в каждом 
селе, в каждом ауле, и все больше 
простой народ приходит к тому, 
что в Дагестане не соблюдаются 
нормы национального квотирова-
ния при назначении на руководя-
щие должности», – заявлял неза-
долго до своей смерти Алхаматов.

Вендетта  
по-хасавюртовски

В многонациональном Хаса-
вюртовском районе особо остро 
проявляются противоречия меж-
ду аварцами и кумыками. При 
этом Алхаматов, представлявший 
интересы кумыков, вступил в 
открытый конфликт с мэром Ха-
савюрта, аварцем по националь-
ности Сайги-пашой Умахановым, 
поддерживаемым своим сопле-
менником, президентом Дагес-
тана Муху Алиевым. «Я не пони-
маю, почему президент респуб-
лики встречается только с мэром 
Хасавюрта, но не со мной!» – не 
раз раздраженно заявлял журна-
листам глава администрации Ха-
савюртовского района.

Пик кумыкско-аварского 
противостояния в Хасавюрте 
пришелся на июль этого года, 
когда кумыки перекрыли трассу 
«Кавказ», требуя отпустить по-
дозреваемых в убийстве Маго-
меда Умаханова, сына депутата 
Народного собрания Дагестана 
Ахмед-паши Умаханова и пле-
мянника мэра Хасавюрта. 

Незадолго до убийства люди 
из клана Умаханова несколько 
раз жестоко избили участкового 
Хасавюртовского РОВД, кумыка 
по национальности, и он решил 
отомстить.

По информации проверенных 
источников «России», задержан-
ные по подозрению в убийстве 
Магомеда Умаханова милиционе-
ры были людьми главы района.

Примечательно, что родс-
твенники убитого Умаханова (так 
же, как теперь родственники Ал-
хаматова) не стали принимать со-
болезнования, то есть объявили 
кровную месть. 

Национальный вопрос 
Десять лет назад, в сентябре 

1999 года российские войска и 
дагестанские ополченцы разби-
ли боевиков Басаева, вторгшихся 
в Дагестан. Однако «ползучая» 
война в этой республике по-пре-
жнему продолжается. Сообщения 
из этой республики напоминают 
сводки из зоны боевых действий. 
Так, в тот же день, когда в Москве 
был убит глава Хасавюртовского 
района, в Дагестане неизвестные 
из автомата расстреляли замес-
тителя начальника уголовного 
розыска МВД республики подпол-
ковника милиции Алимсолтана 
Атуева и его племянника лейте-
нанта милиции Абдуллу Магомед-
газиева. 11 сентября в столице 
Дагестана был убит заместитель 
махачкалинского прокурора по 
надзору за соблюдением закона 
в исправительных учреждениях 
Максуд Максудов. А накануне ве-
чером в Хасавюрте был убит быв-
ший глава Ботлихского района 
Магомед Сахратулаев.

В последнее время основная 
версия практически всех убийств 
– террористический акт сепара-
тистов. Однако гибель Алимсол-
тана Алхаматова позволяет пред-
положить, что в полиэтническом 
Дагестане нельзя недооценивать 
и национальный вопрос. 

На территории Дагестана за-
фиксированы представители 102 
национальностей. В республике 
нет так называемой титульной на-
циональности, но ее политически-
ми атрибутами наделены в насто-
ящее время 14 национальностей 
Дагестана. К сожалению, отноше-
ния между многими из них нельзя 
назвать идиллическими. 

На межнациональных про-
тиворечиях в Дагестане искусно 
играют боевики. По их мнению, в 
исламском Дагестане эта пробле-
ма исчезнет, так как «для истин-
ного мусульманина не имеет зна-
чения национальность».   

Важность национального воп-
роса прекрасно понимают и дагес-
танские власти, считающие нацио-
нальный вопрос одним из важней-
ших факторов, влияющих на ста-
бильность в дагестанском обществе. 
При этом, по мнению Алиева, Мос-
ква не всегда понимает важность 
национального фактора в местных 
условиях. В интервью агентству 
«Кавказский узел» в качестве при-
мера такой близорукости центра 
Алиев привел скандальное назна-
чение главой дагестанского УФНС 

Владимира Радченко, который пос-
ле приезда в Дагестан так и не смог 
приступить к исполнению обязан-
ностей. Чиновника встретили ми-
тингами представители лезгин, 
уверенные в том, что пост должен 
достаться, как и раньше, лезгину. 
Президент Дагестана Муху Алиев 
считает необходимым узаконить в 
республике национальный при-
нцип формирования органов влас-
ти, без которого, по его мнению, в 
Дагестане будет трудно достичь 
стабильности. 
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Кровная месть

   в чем специфика влияния 
кланов на политическую жизнь 
в России и Соединенных Штатах 
и в каком из этих государств 
управляют кланы, а в каком –  
с помощью кланов;

   как превратить Польшу из 
исторического оппонента России 
в делового партнера и даже 
союзника и что для этого надо 
сделать в первую очередь;

   существует ли в России реальная возможность 
преодоления коррупции или наша страна  
обречена оставаться заложницей 
 бюрократически-криминального бизнеса.

В сентябрьском номере журнала 
«Политический класс» 

рассказывается:

с 1-й стр.

АЛИМСОЛТАН АЛхАМАТОВ ОТСТАИВАЛ ИНТЕРЕСы КУМыКОВ
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Основным положени-
ем принятой во вторник, 
29 сентября, резолюции 
ПАСЕ по докладу «Война 
между Грузией и Россией: 
год спустя» стал призыв к 
России до конца года без-
отлагательно обеспечить 
неограниченный доступ 
международных наблюда-
телей в Южную Осетию 
и Абхазию. Европейские 
парламентарии серьезно 
озабочены «сохраняю-
щимся напряжением и 
провокациями вдоль ад-
министративных границ 
Южной Осетии и Абха-
зии, которые могут лишь 
дестабилизировать регион 
в целом». 
Ассамблея осудила тот 
факт, что Россия и «факти-
ческие власти» по-прежне-
му отказываются разре-
шить наблюдателям доступ 
в эти закавказские респуб-
лики. Осуждению подверг-
лось и закрытие миссии на-
блюдателей ООН в Грузии. 
Критика в адрес России 
выразилась также в поло-
жении резолюции о том, 
что с прошлого года Грузия 
выполнила «большинство, 
можно сказать, почти все 
требования ассамблеи, со-
держащиеся в прошлогод-
них резолюциях, а Россия 
не выполнила большинст- 
во основных требований, 
предъявленных в этих ре-
золюциях». 
Радикальные положения, 
например об оспаривании 
на январской 2010 года сес-
сии ассамблеи полномочий 
российской делегации в 
ПАСЕ и даже о членстве 
России в Совете Европы, 
не были поддержаны боль-
шинством европейских 
парламентариев. Тем не 
менее 1 октября ассамб-
лея планирует рассмотреть 
вопрос о лишении деле-
гации РФ полномочий в 
ПАСЕ, инициированный 
грузинской делегацией и 
поддержанный 72 парла-
ментариями.
На призыв обеспечить 
неограниченный доступ 
международных наблюда-
телей в Южную Осетию 
и Абхазию в российском 
МИДе резонно заметили, 
что это положение не отра-
жает современных реалий 
и в этом случае надо напря-
мую обращаться к Цхинва-
лу и Сухуми. А что касается 
вообще членства РФ в ев-
ропейских структурах, то в 
российских политических 
кругах крепнет убежде-
ние, что нашей стране сле-
довало бы выйти из Совета 
Европы и ПАСЕ. Ни СССР, 
ни современная Россия 
не принимали участия в 
их создании. А членство в 
этих структурах ограни-
чивает суверенитет нашей 
страны, вынужденной соб-
людать не нами придуман-
ные правила. К тому же в 
них всегда априори счита-
ют, что Россия не права и 
подлежит наказанию.

ГОРЯчАЯ ТЕМА

СТРАНА И МИР

Илья максаков

Внеочередной 
выговор
Нужно ли России 
членство в Совете 
европы?

Когда мы слышим из уст 
президента Соединенных Шта-
тов, что в мире ни одна страна и 
ни одна группа людей не долж-
ны быть поставлены над други-
ми, это новый подход. Обама 
делает ставку не на силовой и 
изоляционистский Pax Ameri-
cana, а на партнерство в много-
полярном мире. Когда прези-
дент Российской Федерации 
предупреждает Иран о перспек-
тиве применения против него 
санкций, а постпред России при 
НАТО Дмитрий Рогозин гово-
рит о возможности возобновле-
ния сотрудничества с Североат-
лантическим альянсом в облас-
ти ПРО, это новый взгляд и на 
Восток, и на Запад. Когда 20 
крупнейших по экономическим 
параметрам государств планеты 
в унисон заявляют, что не до-
пустят повторения финансово-
го кризиса, вызванного корпо-
ративной жадностью и недо-
статком госконтроля над ней, 
это другой мир, чем тот, в кото-
ром мы еще недавно жили.

Почему в Питсбурге?
«Большая двадцатка» – 

это теперь вместо «Большой 
семерки» и даже «Восьмер-
ки» с присовокупленной в 
90-е годы Россией. На только 
что завершившемся в амери-
канском Питсбурге саммите 
G20 заявила о себе как о бу-
дущем блюстителе мировой 
экономики, пишет агентство 
Reuters. Действительно, куда 
нынче без Китая, Индии, Бра-
зилии и других «новых пе-
редовиков» экономического 
развития?

На саммите в Питсбурге 
эти «новые передовики» от-
личались от «старых» разве 
что некоторыми элемента-
ми одежды (типа чалмы или 
френча), но не степенью оза-
боченности происходящим на 
нашей планете. Для всех – и 
«новых», и «старых» – на пер-
вом плане были экономика и 
экология. В заключительном 
коммюнике страны «Двадцат-

ки» заявили о своей решимос-
ти поддерживать экономику с 
помощью государственных 
стимуляционных пакетов до 
тех пор, пока она крепко не 
встанет на ноги после тяже-
лой болезни. Было единство 
взглядов и в отношении более 
жесткого регулирования кре-
дитно-финансовой отрасли. С 
2010 года должны вступить в 
силу правила, определяющие 
размеры финансовых запа-
сов, которые обязаны иметь 
банки, чтобы не «пролететь» 
в случае невозвращения кре-
дитов. К концу нынешнего 
года страны «Двадцатки» 
также условились ввести ог-
раничения на оплату труда 
банкиров, при этом, правда, 
не сказано ясно и прямо, что 
будут вводиться потолки, – 
кое-кто против такого ущем-
ления «свободного капита-
лизма». Условились также 
«сбалансировать» мировую 
экономику: бурно растущий 
Китай должен больше пот-

реблять, а бурно потребляю-
щая Америка должна больше 
денег откладывать и меньше 
занимать в долг.

Не смогли договориться 
о борьбе с протекционизмом 
(которым в большей или мень-
шей степени все грешат) и о 
скоординированной борьбе с 
нищетой. Даже в самой «Двад-
цатке», которая производит 
90% мирового ВВП, есть стра-
ны (Индия, Китай, Индоне-
зия), в которых, несмотря на 
резвые темпы роста, большая 
часть населения прозябает в 
глубокой бедности и еще не 
скоро приобщится к благам 
экономического развития.

А кому двухдневное за-
седание G20 больше всего 
пошло на пользу? Городу-хо-
зяину – Питсбургу. По при-
знанию главной местной га-
зеты Pittsburgh Post-Gazette, 
город получил прямую сию-
минутную прибыль в размере 
$35 млн и еще на $100 млн – 
паблисити, которая, как из-
вестно, стоит больших денег. 
Тем временем убытки, при-
чиненные протестующими 
демонстрантами, измеряются 
достаточно мизерной 
суммой – $50 тысяч. 

ДИАЛОГ Илья Бараникас, собкор «России», Нью-йорк

Многополярное совпадение
В зеркале саммита G20 отразилась непривычная картина мира
События последнего времени меняют наше представление о мире, в котором мы живем. Причем 
не в худшую сторону. Нет, как говорится, худа без добра, и глобальные угрозы – разрушение 
биосферы, экономический кризис, терроризм, наркотрафик и т. д. заставили многие страны 
пересмотреть свои подходы к решению актуальных проблем и мировому порядку. Особенно 
важно, что корректируют свои позиции ведущие державы – такие, как США и Россия.
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Стражи порядка, 
которых в Питс-

бурге было никогда ранее не ви-
данное число, сделали свое дело: 
эксцессы были минимальными, 
несмотря на массированное при-
сутствие разношерстных несо-
гласных (кто – с чем) со всего 
света.

Но почему все-таки G20 соб-
ралась в Питсбурге? Город этот, 
в общем-то, мало чем примечате-
лен: население в городской чер-
те – 312 тысяч, с пригородами 
– около 2,5 млн человек; в городе 
446 мостов, ибо он расположен на 
месте слияния двух рек в единую 
реку Огайо – за это Питсбург за-
служил прозвище Город мостов. 
Имя Питсбург было ему дано в 
XVIII веке, до американской ре-
волюции, в честь британского го-
сударственного деятеля Уильяма 
Питта. Ну и что?

А то, что этот город за пос-
ледние три десятилетия пока-
зывает миру пример быстрого 
приспособления к меняющейся 
экономической обстановке. До 
середины 70-х годов здесь были 
сплошные сталелитейные заводы, 
которые все позакрывались, ввер-
гнув местное население в нищету 
и безработицу. С тех пор многое 
изменилось. Ныне ведущие отрас-
ли местной экономики – здраво-
охранение, кредитно-финансо-
вый сектор, образование, высо-
кие технологии, робототехника. 
В 2008 году, когда другие города 
теряли рабочие места, Питсбург 
только прибавлял. Рынок недви-
жимости, обвалившийся во мно-
гих районах США, здесь остается 
стабильным. Питсбург постоянно 
занимает одну из верхних строк 
в таблицах самых чистых и лучше 
всего приспособленных для жиз-
ни городов Америки. А когда-то, 
лет сто назад, здесь, говорят, ды-
шать было трудно из-за выбросов 
металлургических предприятий в 
атмосферу…

Интерес к России
Американцы славятся своим 

равнодушием к международным 
делам. Будучи страной самодоста-
точной экономически и изолиро-
ванной географически (если не 
считать по одному «младшему» 
соседу с севера и юга), 
США лишь в XX столе-
тии стали активно учас-
твовать в происходя-
щем на международной 
арене, и американцы до 
сих пор не привыкли 
к этому. Иностранных 
языков они чаще всего 
не знают (в школе это-
му учат мало и плохо); 
до сих пор пользуются 
староанглийскими ме-
рами – футами, фун-
тами, ярдами, галлонами и т. д., 
хотя даже Англия уже перешла 
на метры и килограммы; о геогра-
фии других стран и континентов 
представление имеют весьма от-
даленное, об иностранной литера-
туре – совсем плохое. Студентка 
университета Питсбурга, которая 
в короткой беседе с Дмитрием 
Медведевым причислила к рус-
ской литературе автора «Карлссо-
на, который живет на крыше», – 
увы, типичный случай. Конечно, в 
Америке есть и энциклопедически 
образованная интеллектуальная 
элита – очень сильная, но крайне 
малочисленная. Даже образован-
ные, казалось бы, и повидавшие 
свет теле- и радиоведущие произ-
носят имя «НиколЯ СаркозИ» как 
«НИколас СаркОузи», а совсем 
уж легкая фамилия нового генсека 

НАТО – РАсмуссен – частенько 
звучит в их исполнении на амери-
канский лад: «РасмАссен».

При этом, правда, почти каж-
дый житель Нового Света знает, 
что столица России – Москва, 
несмотря на наличие в Штатах 
двух десятков своих «Москоу». 
Но это неудивительно – с уче-
том десятилетий холодной войны, 
когда они каждый день слышали 

и читали о деяниях (в основном 
неблаговидных) Москвы, Крем-
ля и Советов. Более удивительно, 
что имя и фамилию нашего пре-
зидента американцы в основном 
произносят верно – ну разве что 
иногда ударение в фамилии пе-
ремещают со второго на первый 
слог. Путина тоже в основном не 
коверкают. И страной Россией 
интересуются в последнее время 
в возросших масштабах – это 
видно и по обилию посвященных 
России бесед на телевидении и ра-
дио, публикаций в печатных СМИ 
и просто в быту. Мне постоянно 
приходится отвечать на вопросы 
американских друзей и соседей, 
касающиеся России. В последние 
месяцы стали чаще, чем прежде, 
приглашать выступить перед раз-
личными аудиториями.

В этом году было много со-
бытий, которые содействовали 
пробуждению у американцев 
интереса к России, – во многом 
благодаря молодым и динамич-
ным президентам обеих стран. В 
апреле Медведев и Обама впер-
вые встретились лицом к лицу в 
Лондоне. В июле президент США 
побывал с визитом в Москве – 
всего лишь через полгода после 

своего вступления в 
должность; в связи с 
этим американские на-
блюдатели обратили 
внимание на высокую 
приоритетность России 
для Обамы. В сентяб-
ре лидеры обеих стран 
вновь общались друг с 
другом – вначале на 
сессии Генассамблеи 
ООН в Нью-Йорке, за-
тем на саммите «Боль-
шой двадцатки» в Пит-

сбурге. У каждого, кто с близкого 
расстояния наблюдал контакты 
между президентами и их супру-
гами, было такое впечатление, что 
они уже давно и хорошо знают 
друг друга. Впечатление обманчи-
вое, но хорошая синергия между 
ними (лаконичные американцы 
любят это емкое слово) – факт, 
который трудно отрицать и ко-
торый совершенно явно вносит 
свой вклад в «перезагрузку» двус-
торонних отношений.

Российско-американская 
«вертикаль»

Воздействие первых лиц на 
развитие этих отношений пере-
оценить трудно. Дело ведь не огра-
ничивается личным «братанием» 
– президенты по итогам своих 
переговоров дают поручения соот-

ветствующим лицам на ступень-
ку ниже и начинается работа. На 
своем пути сверху вниз эта «вер-
тикаль» расширяется, охватывая 
все больше людей. Российский 
МИД работает с американским 
госдепом (проблем – непочатый 
край), у военных свои дела друг с 
другом, а скажем, глава Госнарко-
контроля Виктор Иванов только 
что провел в Вашингтоне продук-
тивные, по его оценке, перегово-
ры о сотрудничестве со своими 
американскими коллегами. И если 
взять этот последний пример, то 
ясно видно, что Америка и Россия 
нужны друг другу.

На этой неделе президент 
Обама пристально занимался 
проблемой Афганистана. В его 
администрации и в командовании 
вооруженными силами США есть 
противоречивые мнения относи-
тельно того, что надо делать в све-
те активизации талибов и роста 
американских потерь. Команду-
ющий силами НАТО в Афганис-
тане генерал Стэнли МакКристал 
в докладе, который просочился 
в американские СМИ, говорит о 
необходимости срочно увеличить 
численность воинского контин-
гента США в Афганистане на 40 
тысяч военнослужащих. А вот ви-
це-президент Джозеф Байден, по 
сообщению «Нью-Йорк таймс», 
призвал Барака Обаму сократить 
численность американских сил в 
Афганистане, отказаться от зада-
чи защиты гражданского населе-
ния (пусть это делают сами афган-
ские власти) и ограничиться опе-
рациями спецназа и ракетными 
ударами по базам террористов.

Но пока суд да дело, коали-
ционные силы в Афганистане (к 
концу года их будет 110 тысяч 

человек) нуждаются в поставках 
всего, что нужно для ведения вой-
ны. Маршрут поставок через Па-
кистан опасный и ненадежный, 
поэтому возможность осущест-
влять транзит сначала невоенных, 
а теперь и военных грузов через 
воздушное пространство России 
– «огромный вклад» (цитирую 
Виктора Иванова). «Сами амери-
канцы, – подчеркивает глава Гос-
наркоконтроля, – его оценивают 
в 200 миллионов долларов ежегод-
но». А в чем наша выгода? «Чтобы 
наркотики перестали поступать к 
нам из Афганистана», – говорит 
генерал. А много ли к нам оттуда 
поступает наркотиков? Когда этот 
вопрос задал корреспондент «Ин-
терфакса», Виктор Иванов отве-
тил, что согласно международной 
методике подсчета (конфискован-
ные наркотики составляют при-
мерно 10% оборота) из Афганис-
тана в Россию ежегодно приходит 
около 7 млрд одноразовых доз. 
Чудовищная цифра. Чтобы сокра-
тить ее, стоит помочь междуна-
родным силам под командованием 
НАТО в Афганистане.

Кстати, новый генсек НАТО 
Андерс Фог Расмуссен только что 
побывал в вашингтонском Белом 
доме и вместе с Бараком Обамой 
в числе других задач первостепен-
ной важности назвал улучшение 
отношений с Россией. Одним Аф-
ганистаном дело, конечно, не огра-
ничивается – достаточно упомя-
нуть соседний Иран, который без 
России ввести в нормальное русло 
никак невозможно. Именно поэто-
му в Америке с удовлетворением 
услышали из уст президента Мед-
ведева предупреждение в адрес Те-
герана о «неизбежности» санкций 
в случае, если Иран не откажется 
от ядерных амбиций военного ха-
рактера. Позиция России имеет 
огромное значение: ведь санкции 
могут быть эффективны лишь тог-
да, когда они носят коллективный 
характер, – об этом напомнила на 
днях бывшая госсекретарь США 
Мадлен Олбрайт, выступая на те-
леканале MSNBC. Она привела в 
качестве примера Кубу, против 
которой санкции действуют очень 
давно и очень жестко, – эти санк-
ции неэффективны, потому что не 
все страны захотели в них участ-
вовать. Одного Советского Союза 
хватило, чтобы Куба все эти годы 
держалась на плаву.

Ну и, конечно, нельзя не ска-
зать о сотрудничестве в военно-
стратегической области. Отход 
администрации Обамы от курса 
на размещение элементов ПРО в 
Польше и Чехии Москва оценила 
очень позитивно и сделала встреч-
ные шаги: это и отказ от плана 
размещения на крайнем западе 
России ракет «Искандер», и мо-
дификация позиции РФ в отноше-
нии Ирана, и перспектива возоб-
новления сотрудничества США и 
России в создании европейской 
ПРО, и возможность продвигать-
ся к заключению нового договора 
по стратегическим наступатель-
ным вооружениям. 

Есть еще немало источников 
напряженности в российско-аме-
риканских отношениях – доста-
точно назвать проблему Южной 
Осетии и Абхазии или, скажем, 
необходимость снять препоны, 
мешающие выходу российской 
продукции на американский ры-
нок. И все же, по мнению профес-
сора Гарвардского университета 
Маршалла Голдмана, «перезагруз-
ка» двусторонних отношений уже 
работает и она может стать «важ-
ным поворотным пунктом миро-
вой истории». 

ДИАЛОГ Илья Бараникас, собкор «России», Нью-йорк
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Официально Вашин-
гтон снял с себя все 

свои обязательства, вытекающие из 
документа ровно через полгода, как 
и было предусмотрено статьей XV 
договора. Кроме того, Белый дом за-
явил о своей незаинтересованности 
в ратификации Договора о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испыта-
ний, а также в создании глобального 
механизма контроля за запрещением 
биологического оружия.

Ситуация начала меняться еще 
до прихода к власти Барака Обамы. 
Американская правящая элита при-
шла к выводу, что полный демонтаж 
режима контроля над вооружения-
ми может нанести серьезный ущерб 
самим Соединенным Штатам. До-
статочно влиятельные представите-
ли американского истеблишмента, 
такие, как Джордж Шульц, Уильям 
Перри, Генри Киссинджер и Сэм 
Нанн, в своей статье в газете Wall 
Street Journal от 15 января 2008 года 
выдвинули программу постепенного 
глобального ядерного разоружения. 
Сама по себе эта инициатива была 
воспринята в мире как свидетельс-
тво того, что американский истеб-
лишмент убедился в недостижи-
мости неоконсервативных планов 
установления американской геге-
монии в мире и хотел бы вернуться 
к диалогу по проблемам контроля 
над вооружениями.

Еще в ходе своей предвыбор-
ной кампании Барак Обама обещал 
пересмотреть «подход Буша – Чей-
ни к дипломатии, который предус-
матривает отказ от переговоров с 
непонравившимися зарубежными 
лидерами… При решении самых 
разных международных проблем 
– от терроризма до распростра-
нения инфекционных болезней, 
от ядерного оружия до изменения 
климата – мы не можем добиться 
прогресса, если только не обеспе-
чим себе сильную международную 
поддержку». 

Эти обещания не были забыты 
после избрания Обамы президентом 
США. Не осталась незамеченной го-
товность новой американской адми-
нистрации пересмотреть некоторые 
решения своей предшественницы, в 
том числе и пойти на ратификацию 
Всеобъемлющего договора о запре-
щении ядерных испытаний. 

Новый настрой на диалог по про-
блемам разоружения вызвал одобри-
тельную реакцию как у американс-
ких союзников в Западной Европе, 
так и у таких держав, как Россия, Ки-
тай, Индия. В Совместном заявлении 
президентов США и РФ, принятом в 
ходе саммита «Большой двадцатки» в 
Лондоне 1 апреля 2009 года, в частнос-
ти, говорилось: «Мы договорились, 
что будем добиваться новых прове-
ряемых сокращений наших стратеги-
ческих наступательных арсеналов в 
ходе поэтапного процесса, начиная с 
замены Договора о сокращении и ог-
раничении стратегических наступа-
тельных вооружений новым юриди-
чески обязывающим договором. Мы 
поручаем нашим переговорщикам 
незамедлительно начать переговоры 
по этому новому договору». 

Это была, однако, очень не-
простая задача для российских и 
американских переговорщиков. 
Перед ними стоял целый комплекс 
как политических, так и чисто тех-
нических проблем:

– должен ли этот будущий до-
говор ограничивать лишь предельно 

допустимые уровни развернутых 
стратегических боезарядов, как это 
было предусмотрено в российско-
американском Договоре о сокраще-
нии стратегических наступательных 
потенциалов 2002 года, или же буду-
щая договоренность должна лимити-
ровать и количество стратегических 
носителей;

– каким образом вести подсчет 
развернутых боеголовок – исходя из 
их суммарного реального количества 
или из того, с каким предельным ко-
личеством ядерных боезарядов был 
испытан тот или иной стратегичес-
кий носитель;

– каким образом осуществлять 
контроль над сокращаемыми страте-
гическими боезарядами;

– учитывать ли в будущем со-
глашении МБР и БРПЛ в неядерном 
оснащении.

И главная политическая пробле-
ма: признают ли Москва и Вашин-
гтон наличие взаимосвязи между 
стратегическими наступательными 
и стратегическими оборонительны-
ми вооружениями? В годы холодной 
войны «сверхдержавы» исходили из 

того, что такая связь есть и попытки 
создать непроницаемый противора-
кетный щит приведут лишь к выходу 
гонки стратегических вооружений 
на новый, более высокий уровень. 
Свидетельством такого понимания 
и стал советско-американский Дого-
вор по ПРО. 

Разрушение режима контроля 
над вооружениями не привело, од-
нако, к укреплению американского 
лидерства в мире: результатом стали 
рост международной напряженности 
и возобновление гонки вооружений. 
Вот почему такое большое значение 
имел отказ президента США Б. Оба-
мы от развертывания третьего пози-
ционного района, включая радар на 
территории Чехии и 10 противоракет 
на польской территории. Это непро-
стое решение, принятое 17 сентября, 
накануне поездки Дмитрия Медве-
дева в США на саммит «Большой 
двадцатки», и встречи там с амери-
канским лидером сняли основное по-
литическое препятствие на пути рос-
сийско-американских переговоров 
по заключению соглашения о сокра-
щении стратегических вооружений. 

В своем заявлении по итогам 
встречи с американским президен-
том 23 сентября российский лидер 
заявил: «Мы сегодня обсуждали воп-
рос заключения нового договора об 
ограничении стратегических насту-
пательных вооружений. Работа на 
этом направлении идет неплохо. Тот 
старт, который был дан, позволяет 
надеяться на то, что наши команды 
справятся с поставленными задачами 
и в те сроки, которые были обозна-
чены, мы получим новый документ». 
Медведев заявил также, что после 
решения Обамы отпадают причины 
для развертывания «Искандеров» в 
Калининградской области. 

В то же время перед российски-
ми и американскими переговорщика-
ми остаются серьезные препятствия, 
которые они должны преодолеть за 
оставшееся до конца года время. Со-
храняются разногласия по вопросу о 
количестве стратегических носите-
лей (российская сторона настаивает 
на 500 единицах, американская – на 
1100), а также о правилах зачета раз-
вернутых стратегических боезарядов. 

К тому же некоторые круги в 
США не оставляют попыток «увя-
зать» решение американского прези-
дента об отказе от третьего позицион-
ного района с какими-то уступками 
Москвы по проблемам, не имеющим 
никакого отношения к стратегичес-
ким вооружениям. Так, например, от 
российской стороны требуют ужес-
точить свою позицию по санкциям в 
отношении Ирана. Что касается ядер-
ной программы Ирана, то последняя 
– прямое следствие крайне неудач-
ной американской политики на иран-
ском направлении за последние 30 
лет, и именно Вашингтон, а не Моск-
ва должен откорректировать эту по-
литику, если только Соединенные 
Штаты действительно не хотят иметь 
дело с Ираном, вооруженным атом-
ной бомбой. Как отметил в этой связи 
Дмитрий Медведев, «мы должны сов-
местно с США, другими странами 
продолжить создание позитивных 
стимулов для Ирана, чтобы он зани-
мался мирными исследованиями в 
области ядерной энергии, в то же вре-
мя подталкивая его к тому, чтобы все 
его программы были открытыми, а не 
волновали бы весь Ближний Восток и 
весь свет. И это главное направление 
движения».

СТРАТЕГИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ

Владимир Батюк, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН

Дмитрий Климов
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Работа интересна прежде всего 
тем, что американские ученые-исто-
рики в отличие от привычной нам 
школы объективного анализа собы-
тий с точки зрения марксистско-ле-
нинского учения, предпочитают со-
средоточиться скорее на психологи-
ческом аспекте. Это продолжение 
известной серии книг и статей начала 
перестройки в Советском Союзе на 
тему, как русские и американцы вос-
принимают друг друга. Но только в 
более обобщенном и систематизиро-
ванном виде. К тому же впервые для 
российского читателя представлена 
и такая проблема, как восприятие 
Поднебесной. 

Интересен вывод исследования 
– американцы лучше относятся к 
Китаю, чем к России. И это несмотря 
на то, что в последнее время глобаль-
ное соперничество Вашингтона и Пе-
кина только усиливается, а китайское 
руководство не демонстрирует столь 
рьяных попыток строить свое обще-
ство по образцу и подобию западных 
демократий, как это навязчиво дела-
лось российским в 90-е годы ушедше-
го столетия. Объяснение достаточно 
простое и, в общем-то, достаточно 
логичное: образ России и СССР соз- 
давался нашими же бывшими сооте-
чественниками, подавляющее боль-

шинство которых было настроено 
абсолютно негативно когда-то к сво-
ей Родине. Получалось, что амери-
канцам, не имевшим русских корней, 
приходилось зачастую корректиро-
вать данные воззрения, настойчиво 
навязываемые представителями раз-
ных волн нашей эмиграции. С дру-
гой стороны, выходцы из Китая вне 
зависимости от причин эмиграции 
пестовали самое благожелательное 
отношение к своей стране, объясняя 
ее культуру и традиции. Определен-
ную роль сыграл и еще один фактор. 
Для американцев мы такие же пред-
ставители европейской культуры, 
и нам непростительно в отличие от 
всех прочих народов не придержи-
ваться во всем и всегда ее традиций. 
Понятно, что для китайцев могут быть 
сделаны поблажки и даже серьезные 

исключения, ведь они всегда развива-
лись по своему, особенному пути.

Впрочем, авторы к их чести не 
ограничиваются лишь психоэмо-
циональной сферой. Как честные 
исследователи они признают, что на 
протяжении целого столетия объек-
тивных причин для соперничества 
между Россией и Америкой было 
несравненно больше, чем между 
Америкой и Китаем, который выпал 
более чем на полвека из какого-либо 
состязательного процесса из-за внут-
ренних проблем, недостаточного эко-
номического уровня развития и про-
должительной японской оккупации. 
Кстати, в исследовании достаточно 
откровенно говорится, что и Россия, и 
Соединенные Штаты конкурировали 
и за влияние в самом Китае. Действи-
тельно, соперничество США с Росси-

ей продолжалось на всем протяже-
нии XX века и начало угасать лишь с 
развалом Советского Союза. 

Китай придерживался извест-
ной философии: «Лучше быть обезь-
яной, сидящей на высоком дереве, и 
наблюдать за схваткой двух тигров». 
Кто имелся в виду под тиграми, уга-
дать несложно. Американские иссле-
дователи упоминают об обострении 
советско-китайских отношений в 
60-е годы и даже о военном конфлик-
те из-за острова Даманский в 1969-м. 
Правда, вне поля их зрения остается 
мнение многих исследователей, в том 
числе и американских, что маоист-
ский Китай вполне осознанно пошел 
на обострение отношений с СССР, 
чтобы завоевать дополнительные 
очки в глазах Соединенных Штатов. 
Ближайшей же целью Пекина было 

заполучить место постоянного члена 
Совбеза ООН, которое занимал все 
это время представитель Тайваня. И 
эта задача была успешно решена. В 
октябре 1971 года КНР вошла в состав 
«заветной пятерки». 

Противоречия между Пекином и 
Вашингтоном по сути еще только на-
чинают накапливаться по мере того, 
как все большую нишу в мировой 
торговле занимает Китай. Почва для 
потенциального конфликта заложе-
на, но пока благожелательное отно-
шение к Поднебесной превалирует. 
Сбрасывать со счетов субъективный 
фактор все же не стоит. Его влияние 
и продемонстрировали авторы.

Как и положено фундаменталь-
ному академическому исследованию, 
книга изобилует цифрами, фактами, 
порой и вовсе не известными, ком-
ментариями. Впрочем, это не делает 
ее скучной. Временами повествова-
ние напоминает нетривиальную де-
тективную историю. 

Предисловие к американскому 
изданию счел для себя возможным 
написать один из патриархов вне-
шней политики США и бывший по-
сол в России Томас Пикеринг. Пре-
дисловие к российскому – извест-
ный политолог, президент фонда 
«Политика» Вячеслав Никонов.

Тройной портрет на фоне эпохи
Как американцы представляют Россию и Китай
Монография американских профессоров Дональда Дэвиса и Юджина Трани «Кривые зеркала: США 
и их отношения с Россией и Китаем в ХХ веке» (Москва, изд-во «Вагриус», 2009) интересна тем, что 
для исследования выбран именно этот треугольник взаимоотношений. Авторы прекрасно осознают, что 
от того, каким образом будет выстроен диалог между Вашингтоном, Москвой и Пекином, будет зависеть 
мироустройство в ХХI веке. Впрочем, это уже и так ни для кого не секрет.

Повторение пройденногос 1-й стр.
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Многие, прежде всего Изра-
иль, обвиняют Тегеран в том, что он 
намерен создавать вовсе не топливо 
для мирных атомных электростан-
ций, как это утверждают сами иран-
цы, а начинку для ядерных боеголо-
вок, которые и будут установлены 
на ракетах «Шахаб-3». 

Между тем дальность поле-
та этих ракет составляет около  
2 тыс. км, что согласно, например, 
мнению Би-би-си представляет по-
тенциальную угрозу не только для 
Израиля, но и для американских во-
енных баз в Персидском заливе. 

«Да никаких таких угроз не су-
ществует!» – в который уже раз ре-
агируют на обвинения в стремлении 
заполучить ядерное оружие иранцы. 
«То, что мы делаем, полностью соот-
ветствует закону,– заявил на пресс-
конференции в Нью-Йорке 25 сен-
тября президент Ирана Махмуд Ахма-
динежад.– Мы проинформировали 
МАГАТЭ, агентство приедет, взглянет 
и подготовит доклад». Ахмадинежад 
указывает, что поскольку сооружение 
завода не завершено, и открывать его 
для инспекций рано. Ведь, подчерки-
вает он, требования МАГАТЭ предпо-
лагают сообщать о появлении нового 
ядерного объекта не позднее чем за 
шесть месяцев до начала его работы. 
Между тем завод в Куме, дескать, бу-
дет запущен только через 18 месяцев. 
А возможно, и позже. 

Но все эти рассуждения иран-
цев не снимают накала напряжения. 
«Для чего Тегерану несколько заво-
дов по обогащению урана?» – за-
дают сейчас вопрос многие наблю-
датели на Западе. Для изготовления 
топлива для ядерных электростан-
ций? Но ведь в Иране на данный 
момент речь идет только об одной 
АЭС. И та еще только строится. Так 
что существующие реалии, дескать, 
равносильны ситуации, когда не-
сколько нефтеперерабатывающих 
заводов создавались бы для работы 
только одной бензоколонки. 

А для чего иранцам баллисти-
ческая ракета? Нанести удар по Из-
раилю? Ведь угрожал же ранее Ах-
мадинежад «стереть с карты мира» 
сионистское государство. 

К чему может привести возмож-
ный ядерный удар по Израилю? Толь-
ко к невероятному обострению ситу-

ации, причем не только на Ближнем и 
Среднем Востоке, но и во всем мире. 
Так, может быть, действительно, как 
того и требуют израильтяне, пред-
принять превентивные меры? Если и 
не удар по ядерным объектам Ирана, 
то уж во всяком случае ужесточение 
санкций против «режима аятолл». 

Тем не менее согласно другому 
распространенному мнению спе-
шить с принятием какого-то антии-
ранского решения пока рано. Пре-
жде всего по ряду оценок, если иран-
цы действительно пытаются ввести в 
заблуждение мировое общественное 
мнение, то речь может идти только 
о ситуации, когда страна окажется 
на пороге создания ядерного ору-
жия. То есть сможет уже открыто 
заявить, что с ней надо считаться, 
использовать такую возможность 
в качестве «оружия сдерживания». 
Создавать же бомбу реально Тегеран 
все же скорее всего не станет. Слиш-

ком авантюрным выглядел бы такой 
шаг, слишком велик риск оказаться 
в «списке изгоев» уже не только для 
Израиля, США и ряда государств 
Западной Европы, но почти для всех 
членов мирового сообщества. 

К тому же перспектива обстре-
ла израильских городов иранскими 
ядерными ракетами выглядит уж 
очень маловероятной. Слишком мала 
для этого непосредственно израиль-
ская территория. Обстреляешь Тель-
Авив – совершенно точно пострада-
ет его крупный арабский пригород 
Яффо, попытаешься выпустить ра-
кету по Натании – можно угодить в 
палестинский город Тульмарем, рас-
положенный на 18 км севернее. Так 
что ядерное оружие для подобных об-
стрелов, даже если принимать во вни-
мание невероятный накал ненависти 
к Израилю со стороны режима в Те-
геране, совершенно не подходит. А 
поэтому все эти «коварные замыслы» 

скорее могут оказаться лишь блефом, 
стремлением показать мусульманам 
всего мира праведность иранских  
аятолл, их верность «общему делу 
борьбы с сионизмом». 

Да и расширение антииранс-
кого фронта, пусть даже только на 
дипломатическом уровне, скорее 
всего Тегерану крайне нежелатель-
но. В частности, иранцы с большой 
нервозностью следят за позицией 
Москвы, заявившей недавно ус-
тами президента Медведева, что 
«Иран как государство имеет права 
на собственную мирную ядерную 
программу. Но речь идет именно 
о мирном использовании атомной 
энергии, а не о создании ядерного 
оружия». Эти слова российского 
президента показывают, по многим 
оценкам, что Россия более критично 
высказывается в отношении иранс-
кой ядерной программы.

Ряд обозревателей связыва-
ют это с якобы имевшим место 
коротким контактом российского 
руководства с премьер-министром 
Израиля Биньямином Нетаньяху, 
совершившим в начале сентября 
«секретный вояж» в Москву. Тогда-
то, дескать, через Нетаньяху между 
Москвой и Вашингтоном и были со-
гласованы детали отмены размеще-
ния в Чехии и Польше американской 
системы ПРО в пользу ужесточения 
российской позиции в отношении 
ядерной программы Ирана. 

Сейчас же согласно непрове-
ренной информации американс-
кие радары и ракеты-перехватчи-
ки будут размещены в израиль-
ской пустыне Негев, то есть для 
охраны безопасности «главного 
стратегического союзника США 
на Ближнем Востоке». 

Совершенно нельзя исклю-
чать, что вся эта шумиха со вторым 
заводом по обогащению урана и 
проведением испытаний баллисти-
ческих ракет потребовалась Теге-
рану в том числе и после подобных 
утверждений, появившихся в ми-
ровой прессе. На самом же деле ни-
чего пока не меняется. И впереди 
нас ждут вовсе не какие-то ужасы 
ядерных обстрелов, а всего лишь 
очередная инспекция МАГАТЭ на 
новые строящиеся объекты «иран-
ского мирного атома».  

Процесс урегулирования 
иранского досье переходит на но-
вый уровень. До сих пор он прохо-
дил в виде диалога – между упол-
номоченными переговорщиками 
от Тегерана и шести ведущих стран 
мира (РФ, КНР, США, Великобри-
тания, Франция – пять постоян-
ных членов Совета Безопасности 
ООН и Германия). Теперь же на-
стало время для прямого общения 
между всеми его участниками. 

«Шестерка» по-прежнему на-
мерена действовать консолидиро-
ванно. Но при личном общении это 
будет несколько сложнее. Прежде 
мировые державы сначала сглажи-
вали собственные противоречия, 
вырабатывали общую позицию и 
доносили ее Ирану. Теперь же в ходе 
дискуссии, в которой приняли учас-

тие представители семи стран, эти 
противоречия вполне могут начать 
всплывать. Разнообразие мнений 
дает больше шансов найти решение. 

Особое значение придается го-
товности США участвовать в перего-
ворах. Вашингтон разорвал отноше-
ния с Тегераном более 30 лет назад 
и только сейчас впервые согласился 
на непосредственный официальный 
контакт. Однако станут ли они слу-
шать друг друга? Вряд ли.   

Смена формата не говорит об 
изменении позиций. Зато дает воз-
можность расширить или сузить те- 
му переговоров. А это скорее всего 
усугубит разногласия. «Шестерка» 
старается свести разговор к вопро-
су о ядерной программе, настаивая 
на максимальном ее ограничении. 
Только после выполнения Ираном 

резолюции СБ ООН, требующей 
прекратить обогащение урана, ми-
ровые державы будут готовы об-
судить варианты взаимовыгодного 
сотрудничества с Тегераном, в том 
числе и в области мирного атома. 

Иранцы – наоборот. Они вов-
се не намерены «торговать» своей 
ядерной программой. В переданном 
шести странам пакете предложений 
по разрешению разногласий содер-
жатся в основном инициативы в 
сфере региональной безопасности и 
геополитики. Что касается атомных 
дел, то, как отметил иранский прези-
дент Махмуд Ахмадинежад в недав-
нем интервью Washington Post, это 
дело специалистов. 

Таким образом, от сегодняш-
них переговоров прорыва ожидать 
не стоит. По итогам Генассамблеи 

ООН стало ясно, что Тегеран не 
пойдет на уступки, а «Шестерка» 
уже договорилась о новой порции 
санкций. Даже Россия, которая до 
сих пор, как правило, противилась 
политике изоляции Ирана, устами 
президента Дмитрия Медведева за-
явила: «Санкции редко приводят к 
продуктивным результатам, но в не-
которых случаях они неизбежны». 

Другому традиционному про-
тивнику тактики санкций – Ки-
таю, видимо, придется примирить-
ся. Учитывая то, что новое нака-
зание (в случае принятия такого 
решения) снова будет достаточно 
символическим, Пекин не станет 
особенно сопротивляться. 

Покидая пост главы между-
народного атомного агентства, 
Мухаммед Эль Барадей открыто 
заявил, что у организации нет ни-
каких конкретных доказательств 
того, что Иран пытается разра-
батывать ядерное оружие. Более 
того, он намекнул, что обвинения 
в адрес иранцев могут оказаться 
попросту сфабрикованными, как 
это было с Ираком, где так и не 
нашли оружия массового уничто-
жения. 

Факт отсутствия у агентства 
каких-либо реальных свидетельств 

о том, что иранская ядерная про-
грамма имеет военную направлен-
ность, подтвердил и сменивший 
Эль Барадея Юкия Амано. Он под-
черкнул, что «в официальных доку-
ментах МАГАТЭ по этому поводу 
не увидел никаких доказательств».

Пользуясь относительно бла-
гоприятной конъюнктурой, Иран 
легко решился сразу на два прово-
кационных шага как раз накануне 
женевских переговоров. Во-пер-
вых, он объявил о строительстве 
второго завода по обогащению 
урана. При этом соответствующее 
уведомление было направлено в 
МАГАТЭ. Агентство подтвердило 
получение документа и в свою оче-
редь сообщило о начале перегово-
ров об отправке на объект инспек-
торов. Во-вторых, Тегеран провел 
испытание ракет средней дально-
сти, способных поражать цели в 
радиусе от 300 до 700 км. Однако 
данное оружие, по мнению боль-
шинства экспертов, не может яв-
ляться средством доставки ядерно-
го заряда. Поэтому испытания ско-
рее всего послужат лишним пово-
дом для сдвига темы переговоров 
– от проблемы нераспростране-
ния к более широкому пониманию 
безопасности.

Двойная провокация
В Женеве возобновляются переговоры по урегулированию кризиса  
вокруг ядерной программы Ирана 
Сюрпризов в связи с очередным обсуждением иранской ядерной программы ждать не приходится. Но дело 
не в том, что позиции сторон уже были озвучены на Генассамблее ООН. Дело в формате и месте встречи. 

Нетаньяху уговорил Обаму убрать ПРО из европы?
Успешные испытания в минувший понедельник, 28 сентября, Ираном баллистической ракеты «Шахаб-3» 
еще более усугубили «иранские страсти», бушующие в мире после недавнего сообщения о строящемся 
в городе Куме уже втором заводе по обогащению урана. 

Страсти по Тегерану

ЗАПУСК ИРАНСКОЙ РАКЕТы «ШАхАБ-3»
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Сейчас же, судя по всему, про-
тивостояние способно даже вспых-
нуть с новой силой. Во всяком случае 
в минувшее воскресенье, 27 сентяб-
ря, происходившие в Иерусалиме 
события очень напоминали ситуа-
цию девятилетней давности. С утра 
на Храмовой горе в Старом городе 
вновь, как и тогда, прошли столкно-
вения между арабами и полицией. В 
результате пострадали девять поли-
цейских и 17 арабов. 

Все началось с появления на 
Храмовой горе группы израильтян 
в сопровождении полиции. Мусуль-
мане, как это, вероятно, и ожида-
лось, восприняли такое «экскурси-
онное мероприятие» как попытку 
осквернения их святынь. На Хра-
мовой горе располагаются две важ-
нейшие мечети исламского мира – 
Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. 

Ко всему прочему еще до появ-
ления «туристов» на Храмовой горе 
с раннего утра в воскресенье среди 
верующих мусульман Иерусалима на-
чала распространяться информация о 
том, что к их святым мечетям направ-
ляются ультрарелигиозные евреи из 
числа поселенцев с Западного берега 
реки Иордан. Они, дескать, намерева-
ются совершить молитву на месте, где 
раньше возвышался иудейский храм. 

Как известно, храм, возвышав-
шийся в древние годы на Храмовой 
горе в Иерусалиме и считавшийся 
главной святыней иудеев, был унич-
тожен еще в 60 году новой эры римля-

нами, а уже позже на его месте и воз-
никли известные мечети. В исламском 
мире постоянно распространяются 
слухи, что ультраортодоксы из чис-
ла еврейских поселенцев намерены 
нанести серьезный ущерб мечетям с 
тем, чтобы в конечном итоге добиться 
восстановления иудейского храма. 

Сообщается, что сейчас, вспоми-
ная события девятилетней давности, 
наиболее радикальные лидеры среди 
палестинцев призывают соотечес-
твенников начать новую Интифаду 
против израильских оккупантов. К си-
ловым методам решения всех проблем 
готовы и очень многие израильтяне. 

И далеко не исключено, что 
нынешний момент, как и девять лет 
назад, может оказаться очень даже 
подходящим для очередного витка из-
раильско-палестинского противосто-
яния. Переговорный процесс практи-
чески свернут, перспективы создания 
независимого государства Фалястын, 
кажется, окончательно растаяли. Да 
и лидеры Израиля и Палестинской 
автономии в один голос заявляют, что 
позиции противоположной стороны 
являются для них откровенно непри-
емлемыми. 

Такую ситуацию еще раз под-
твердила прошедшая неделю назад 
в Нью-Йорке трехсторонняя встре-
ча между президентом США Бара-
ком Обамой, премьер-министром 
Израиля Биньямином Нетаньяху и 
руководителем Палестинской наци-
ональной администрации Махму-

дом Аббасом. И Нетаньяху, и Аббас 
были непреклонны. Первый отказы-
вался подчиниться требованию пол-
ностью прекратить строительство в 
еврейских поселениях на оккупи-
рованных арабских землях, а вто-
рой подчеркивал, что в таком случае 
нет смысла и начинать какие-либо 
переговоры. Несмотря на старания 
Обамы, всеми силами пытающего-
ся сейчас заставить стороны возоб-
новить переговорный процесс, и 
израильский, и палестинский лиде-
ры вернулись домой, оставшись на 
прежних позициях. 

Правда, в начале недели из Ва-
шингтона поступила информация, что 
туда для серии встреч с амери-
канским специальным пред-
ставителем на Ближнем Восто-
ке Джорджем Митчеллом уже 
прибыли посланники главы 
израильского правительства 
Ицхак Молхо и Майк Герцог. 
Сообщается также, что в бли-
жайшее же время в столицу 
США прилетит и палестинская 
делегация. Она, дескать, прове-
дет переговоры с Митчеллом 
отдельно. И уже после этого 
американский спецпосланник 
снова направится на Ближний Вос-
ток, где в очередной раз попытается 
убедить стороны возобновить перего-
воры, прерванные еще в конце про-
шлого года в связи с начавшейся тогда 
израильской армейской операцией 
«Литой свинец» в секторе Газа.  

Тем не менее большинство на-
блюдателей на Ближнем Востоке 
сейчас рассматривают перспективу 
возобновления израильско-палес-
тинского диалога как очень пробле-
матичную. И данная реальность не 
может не сказаться не только на по-
зициях лидеров сторон, но и на на-
строениях в обществе как в Израиле, 
так и в Палестинской автономии. В 
обоих случаях там растут радикализм, 
уверенность в том, что добиться жела-
емых целей необходимо прежде всего 
при помощи силы. Для палестинцев 

эти цели сосредотачиваются главным 
образом в идее создания собственно-
го государства, для израильтян – в 
гарантии безопасности. Существует 
еще множество также нерешенных 
вопросов – о возвращении арабских 
беженцев, о Восточном Иерусалиме, 
будущих границах и так далее. И как 
это уже часто бывало на Ближнем 
Востоке, сама идея мирных перего-
воров уходит на задний план, пос-
кольку обе стороны уверены, что 
переговоры эти невозможны имен-
но в связи с неконструктивной по-
зицией противоположной стороны. 
И в самом воздухе висит реальная 
перспектива новых кровопролитных 

столкновений. Как это уже было де-
вять лет назад. Как это произошло в 
минувшее воскресенье.                   

После прекращения утрен-
него воскресного противостояния 
на Храмовой горе беспорядки еще 
весь день вспыхивали в разных мес-
тах Старого города, распространив-
шись затем и на различные районы 
Восточного Иерусалима. Молодые 
арабы в черных масках на лицах ки-
дали камни в израильских полицей-
ских. Те отвечали стрельбой рези-
новыми пулями. К вечеру со сторо-
ны арабов в ход уже пошли бутылки 
с зажигательной смесью. Полиция 
провела массовые задержания. 

В связи с наступлением в поне-
дельник Судного дня, то есть само-
го главного и строгого для иудеев 
религиозного поста, было принято 

решение о «полном закрытии» Па-
лестинской автономии. На несколь-
ко дней проход на территорию Из-
раиля для палестинцев закрыт.

Между тем крайне неспокой-
ная ситуация сложилась и на «араб-
ских территориях» в самом Изра-
иле. Прежде всего это, безусловно, 
Восточный Иерусалим, а также мно-
жество городов и поселков в разных 
частях страны, где проживают сотни 
тысяч арабов. В Восточном Иеруса-
лиме всю ночь на понедельник шли 
аресты зачинщиков беспорядков. 

Что это? Призрак новой Инти-
фады снова витает над Израилем? 
Этот вопрос сейчас задают очень 
многие израильтяне. Им отлично 
памятны осенние дни 2000 года, ког-
да после неудачи на переговорах в 
Кемп-Дэвиде в израильских горо-
дах начались взрывы бомб терро-
ристов-смертников. Арабские ша-
хиды взрывали себя в переполнен-
ных автобусах и кафе, на вокзалах 
и в супермаркетах, на рынках и в 
гостиницах. 

Много крови было в те дни про-
лито и палестинцами, в чьи дома в сек-
торе Газа и на Западном берегу реки 
Иордан летели ракеты с израильских 
самолетов, чьи сыновья погибали от 
пуль солдат и осколков снарядов, под 
гусеницами израильских танков. 

Тогда, девять лет назад, в отно-
шения между двумя народами был 
запущен замкнутый круг насилия. 
Следом почти за каждым арабским 
террористическим актом происходи-
ла израильская армейская операция. 
А вслед за ней – новый террористи-
ческий акт. И так до бесконечности. 
Так, что было уже совершенно невоз-
можно понять, кто же первый начал.  

Что же происходит? Прошлое 
возвращается? Ведь девять лет назад 
все так же, как и в минувшее воскресе-
нье в Иерусалиме, началось с кидания 
камней на Храмовой горе. И тогда, как 
и сейчас, было ясно, что переговорный 
процесс оказался в тупике. 

Безусловно, прошедшие годы 
были очень трудными для двух на-
родов. Происходившее заставило 
многих задуматься, осознать необ-
ходимость отказаться от силовых 
методов решения проблем. Но в то 
же время, и это сейчас совершенно 
понятно, за прошедшее время поли-
тический процесс окончательного 
урегулирования израильско-палес-
тинского противостояния даже не 

сдвинулся с мертвой точки. 
А возможно, что даже и отка-
тился назад по сравнению с 
переговорами в Кемп-Дэви-
де летом 2000 года. 

Тогда и Израиль, и Па-
лестина жили надеждами. 
Верой в то, что годы жестко-
го и кровавого противостоя-
ния остались в прошлом, что 
насилие прекратится и два 
народа, как это когда-то за-
думывалось, все-таки начнут 
мирно существовать рядом. 

Так и с верой в то, что будут созданы 
и два независимых государства. 

Сейчас кажется, эти надежды 
уже окончательно улетучились. Ни-
каких сдвигов на переговорах не 
происходит. Палестинцев крайне 
раздражает позиция израильтян, 
которые, например, отказываются 
полностью прекратить строитель-
ство еврейских поселений на ок-
купированных арабских землях. А 
израильтяне в свою очередь очень 
раздосадованы тем обстоятельством, 
что несмотря на все прошлые дого-
воренности, вокруг их домов не со-
здана атмосфера безопасности. 

Усталость и неудовлетворенность 
происходящим с обеих сторон все бо-
лее нарастают. Приближаются ли они 
снова к критической массе? Возмо-
жен ли новый взрыв?
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Призрак Интифады 
Руководство Израиля и Палестины оказалось не готово к новым переговорам
В минувший понедельник в Израиле и Палестине вспоминали 
печальные дни «Интифады Аль-Акса». Именно 28 сентября 2000 года 
тогдашний лидер израильской оппозиции Ариэль Шарон поднялся 
на Храмовую гору Старого города в Иерусалиме, после чего началось 
кровавое израильско-палестинское противостояние, продлившееся 
несколько лет. Точнее – формально вторая Интифада, то есть 
«всенародное восстание», получившее свое называние в честь 
расположенной на Храмовой горе святой для мусульман мечети 
Аль-Акса, официально не завершено. Ведь никакого объявления 
об его окончании так и не прозвучало. Как это было в случае с первой 
Интифадой, официально прекращенной решением тогдашнего 
палестинского руководства в связи с подписанием Норвежских 
соглашений 1993 года. 

В самом воздухе висит 
реальная перспектива 

новых кровопролитных 
столкновений. 

Как это уже было 
девять лет назад   
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Арт-
обстрел
москву накрыло современное искусство

Построить аллею из кроватей? Или 
лабиринт теней? А может, целый 
«Город рабов»? На такое способны 
только мастера современного 
арта. На третьей московской 
биеннале их, наиболее актуальных 
на сегодня, собралось несколько 
сотен. В течение ближайшего 
месяца столица будет настоящим 
эпицентром современного 
искусства. Все самое интересное, 
что произошло в первую неделю 
биеннале, – в репортаже 
корреспондентов «России». 

Назад в будущее
Официально третья московская 

биеннале открылась 25 сентября. Но 
уже 21-го в качестве аперитива, так 
сказать, арт-публике предложили 
отправиться на «Винзавод», где свою 
фантазию на тему грядущего – «Го-
род рабов» – представляла «Мастер-
ская ван Лисхаут». Этот проект-ан-
тиутопию Москва ждала с большим 
интересом, ведь знаменитые голлан-
дцы славятся своей масштабностью: 

однажды арт-группа уже «строила» 
город-государство в роттердамском 
порту, чем потрясла Западную Евро-
пу. Московский «Город рабов» масш-
табом не впечатлил. Но в остальном…

Обычный современный мега-
полис. Учреждения, заводы, фабри-
ки, позволяющие городу функци-
онировать, как часы, без перебоев. 
Люди в таком городе, по мнению 
голландцев, становятся частью «ча-
сового механизма» и как следствие 
превращаются в рабов. На одном из 
предметов экспозиции – на серви-
рованном столе можно найти посуду 
с изображениями жителей «Города 
рабов». Каждый в своей тарелке, то 
есть занят своим делом. А вот и еще 
иллюстрация: стоматолог лечит зубы 
у отрубленной головы. Рабу ведь го-
лова без надобности, а вот винтики-
гаечки в ней желательно отладить – 
механизм должен работать.

Смерть в «Гараже»
Официальный старт действа был 

дан в «Гараже», арт-пространстве 

Даши Жуковой. Сама хозяйка глав-
ной площадки биеннале на открытии 
так и не появилась (ходят слухи, что 
подруга Романа Абрамовича ждет 
ребенка). В отсутствие г-жи Жуко-
вой открывали экспозицию (назва-
ние которой – «Против исключе-
ния» – стало неофициальным деви-
зом фестиваля) комиссар биеннале  
Иосиф Бакштейн, куратор про-
странства Молли Дент-Броклхерст и 
куратор проекта Жан-Юбер Мартен. 

– Когда я предлагал худож-
никам поучаствовать в московской 
биеннале, они быстро и с охотой со-
глашались, – сказал Мартен на от-
крытии. – Русская культура сейчас 
очень популярна в мире.

Для г-на Мартена это уже вто-
рой опыт общения с культурной 
Россией. Первый блин вышел комом 
– тогда, 20 лет назад, он предлагал 
советскому Минкульту организо-
вать выставку Ильи Кабакова, на что 
получил ответ: «Такого художника у 
нас в стране нет». Но теперь времена 
иные. И Мартен с энтузиазмом взял-

ся за главную выставку на московс-
кой биеннале, для чего собрал под 
крышей бывшего Бахметьевского 
автобусного парка мастеров со всех 
континентов. 

Москва ждала от знаменитого 
куратора чуда, она его получила. 

Встречает зрителя инсталляция 
«Водопад информации» Юлиуса 
Поппа. Огромная подвесная конс-
трукция «выплевывает» из себя кап-
ли воды, те в полете своем образуют 
слова, которые складываются в са-
мые популярные словосочетания с 
новостных сайтов. В центре экспози-
ции – гигантское сооружение «Те-
атр мира и мост» Хуана Юн Пина. В 
металлической клетке разворачива-
ются настоящие сражения пресмы-
кающихся и насекомых. Скорпионы, 
ящерицы, пауки – как на гладиатор-
ской арене, а зрители-люди стано-
вятся как бы богами-наблюдателями 
и вершителями их судеб.

Отличились здесь и русские ху-
дожники. Группа «Синие носы» воз-
вела музей в музее: Дмитрий Гутов 

сконструировал металлическую Все-
ленную над головами зрителей, Ана-
толий Осмоловский создал тотем, на 
котором можно разглядеть черепа. 
Но всех перещеголял нигериец Ро-
муальд Азуме, которому за арт-объ-
ект «Груз» – ржавый мотоцикл, 
скрепленный канистрами, досталась 
премия московской биеннале. За-
висти коллег это, правда, не вызвало 
– ведь премия премии рознь. Дан-
ную африканский художник сможет 
получить лишь в том случае, если до 
следующей биеннале… умрет. Вер-
нее, кругленькую сумму выплатят 
его родственникам на похороны. В 
общем, та еще перспектива.

Тени оживают в цУМе
Самым грандиозным обещал 

стать проект скандально известного 
художника Олега Кулика: на верх-
них этажах ЦУМа бывший «человек-
собака» создал таинственный лаби-
ринт теней. Проект «Москва. ЦУМ», 
продолжающий придуманный авто-
ром жанр пространственной литур-

ОСНОВНОЙ 
ПРОЕКТ 
«ПРОТИВ 
ИСКЛючЕНИЯ». 
цСК «ГАРАЖ». 
«ЖИВОПИСь В 
АБСУРДИСТАНЕ» 
ГЛОРИИ 
ФРИДМАН

«ЖЕНщИНА» АЛЕКСАНДРА РУКАВИШНИКОВА

КР
И

Ст
И

НА
  В

И
Д

еР
ГО

лЬ
Д

т

Пе
тР

  К
АС

СИ
Н

Пе
тР

  К
АС

СИ
Н

ПРОЕКТ «СПАЛьНыЙ РАЙОН»



17w w w .  r u s s i a n e w s . r u

1 октября 2009

гии, получил мощную раскрутку: Ку-
лик блистал на обложках журналов, 
раздавал интригующие интервью. 
Наверное, еще и поэтому публика 
не особенно впечатлилась действом, 
ожидая куда большего. Идея-то была 
самая что ни есть претенциозная – 
создать лабиринт из перформансов 
последнего 30-летия, которые явля-
ются из небытия тенями прошлого. 
А вышло…

Зритель поднимается по нера-
ботающему эскалатору и попадает 
в темное помещение. Десяток квад-
ратных конструкций затянуты бе-
лой тканью, на которую проекторы 
транслируют записанные на плен-
ку перформансы. Тени пляшут, 
пылесосят, занимаются сексом, бе-
гают голыми около храма Василия 
Блаженного... Действительно, мно-
гие записи воссоздают арт-акции 
прошлого, и они узнаваемы. Одна-
ко обещанную сакральность (а Ку-
лику, по его же словам, создавать 
лабиринт помогали экстрасенсы) 
почувствовали далеко не все посе-

тители. Из двух предоставленных 
художнику этажей выставочным 
оказался только один. Да и на том 
осталось много незадействованно-
го пространства, наспех затянутого 
белой тканью. Так что лабиринтом 
итог назвать можно лишь с боль-
шой натяжкой.

Гимнастический  
снаряд любви

Другой известный российский 
художник Андрей Бартенев не стал 
делать ставку на масштаб, а отдался 
любви. В Музее современного искус-
ства открылась его выставка «Швед-
ская стенка. Скульптура-рукоход».

В стены небольшого зала вмон-
тированы белые балки, их целый лес. 
Красивая и, на первый взгляд, абс-
трактная арт-конструкция оказыва-
ется спортивным снарядом, шведс-
кой стенкой.   

– Встаньте сюда, – команду-
ет Бартенев, отсылая посетителей к 
одной из стен зала. – Видите слово 
«love»? Какой спорт без любви?

Действительно, балки рисуют 
на стене заветное любовное слово. 
Однако упражняться на арт-снаряде 
художник все же не рекомендует. 
Дело в том, что вначале конструкцию 
установили горизонтально. На «ру-
коходе» даже отсняли занятие спе-
циально приглашенных спортсме-
нов. Но затем балки перемонтирова-
ли и установили под большим углом. 
Теперь конструкция не так надежна. 
Зато выглядит впечатляюще. 

Кровать переговоров
В воскресный день действие би-

еннале перенеслось из центра Моск-
вы на периферию. Недалеко от стан-
ции метро «Волжская» появилась 
арт-аллея из кроватей. 

– Спальный район привычно 
ассоциируется у людей с некой се-
ростью, здесь мало чего происхо-
дит. И галеристы обычно считают, 
что современному искусству здесь 
не место, – рассказывает автор 
идеи Марина Звягинцева. – Мы 
ломаем этот стереотип. Протесту-

ем против серости, расцвечиваем 
спальный район.

«Расцвечивать» спальный район 
взялись почти 70 художников. Же-
лезные кровати они превратили в 
произведения искусства, а аллею – 
в местную достопримечательность. 
Здесь можно найти кровать-шпроты, 
кровать-газон, кровать-ежедневник, 
кровать, закопанную в землю. А на-
чинается аллея с дерева, увешанного 
звенящими будильниками, – это 
проект Юлии Винтер. Художница 
уверена, что будильники обязатель-
но разберут на сувениры, как было 
задумано. А вот кроватную экспо-
зицию от вандалов будут стеречь: 
дружинники – днем, охранники – 
ночью. Но художники морально го-
товы, что к концу проекта (а выстав-
ка пробудет на «Волжской» больше 
месяца) и эта экспозиция претерпит 
изменения. Дорисуют, утащат, сло-
мают. Но это ничего, зато люди поу-
частвуют в арт-процессе. 

Интерактив на этой выстав-
ке, кстати, уже идет полным хо-

дом. Скажем, молодые художники 
арт-группы «Голова» сделали кро-
вать-мангал, на котором весь день 
жарили шашлыки. От желающих 
попробовать блюдо, приготовлен-
ное на произведении искусства, 
отбоя не было.

– Представьте, если бы полити-
ки встречались не за столом, а в кро-
вати, – фантазирует художник-ги-
перреалист Сергей Базелев. – Тогда 
бы точно все политические вопросы 
решались мирным путем.

Фантазии фантазиями, а «кро-
ватная выставка» стала, пожалуй, 
самым нестандартным пока проек-
том на биеннале. А еще она доказала, 
что искусство может жить не только 
в центре города и не только в музеях 
и галереях. 

О большем говорить пока 
рано, ведь московская биеннале 
современного искусства по-насто-
ящему только взяла разбег и зри-
телей ждет еще масса самых не-
обычных арт-сюрпризов. Так что 
следите за искусством!
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Эта его третья попытка вер-
нуться домой. Первую он совершил 
через неделю, 5 июля. Но правитель-
ство де-факто, перекрыв взлетно-
посадочную полосу, не позволило 
приземлиться самолету. Вторая по-
пытка была предпринята спустя 21 
день. Он пересек сухопутную гра-
ницу с соседней Никарагуа, но тут 
же вернулся обратно. И вот третья 
попытка, совершенная в понедель-
ник, 21 сентября, увенчалась успе-
хом. Теперь он находится на терри-
тории бразильского посольства. Это 
подтвердил высокопоставленный 
сотрудник, заявивший, что прези-
дент Бразилии Луис Инасиу (Лула) 
да Силва распорядился предоста-
вить убежище Мануэлю Селайя, ко-
торый почти три месяца колесил по 
Западному полушарию, общаясь с 
латиноамериканскими коллегами и 
руководством Госдепартамента 
США, пытаясь найти пути урегули-
рования сложившейся ситуации. 
Сам он утверждает, что вернулся 
для того, чтобы вести напрямую, без 
посредников диалог о путях преодо-
ления политического тупика.

Напомним, что переворот вы-
звал бурную реакцию не только 
латиноамериканского, но и между-
народного сообщества, единогласно 
осудившего эти противоправные 
действия. Начался совместный по-
иск выхода из институционального 
кризиса. Ведущую роль в этом про-
цессе играют Организация амери-
канских государств, ее генеральный 
секретарь Хосе Мигель Инсульса и 
президент Коста-Рики Оскар Ариас, 
имеющий опыт в разрешении конф-
ликтов, в свое время удостоивший-
ся Нобелевской премии мира. Под 
его эгидой и при непосредственном 
участии был разработан и предло-
жен пакет мер по урегулированию 
ситуации, начались переговоры и 
встречи противоборствующих сто-
рон. Прошло несколько месяцев, 
процесс явно буксовал.

Сторонники отстраненного 
президента практически полностью 
одобрили предложенный план. Про-
тивники категорически не согла-
сились с пунктом, предусматривав-
шим возвращение Мануэля Селайя 
для завершения конституционного 
мандата и передачи полномочий 
избранному преемнику. В начале 
августа поступила информация о 
том, что президент де-факто Робер-
то Мичелетти готов оставить свой 
пост при условии, если то же самое 
согласится сделать Мануэль Се-

лайя. Тогда он может возвратиться 
на родину рядовым гражданином, 
не подвергаясь судебным пресле-
дованиям за нарушение Основного 
закона и превышение должностных 
полномочий, выразившихся в наме-
рении созвать конституционную ас-
самблею в обход парламента. В этой 
ситуации временным президентом 
согласно конституции стал бы пред-
седатель Верховного суда. Хосе Ми-
гель Инсульса категорически отверг 
данное предложение, подчеркнув, 
что вопрос о возвращении законно-
го главы государства не может быть 
предметом торга. Более того, предуп-
редил, что выборы, проведенные в 
отсутствие свергнутого президента, 
будут признаны нелегитимными. 
Аналогичного мнения придерживал-
ся и Мануэль Селайя, вернувшийся в 
страну.   

Нынешние власти Гондураса, не 
ожидавшие подобного поворота со-
бытий, приняли крутые меры в отно-

шении посольства, окружив его воо-
руженными до зубов войсками, уст-
роив блокаду, отключив электричест- 
во, газ, телефонную связь, препятст- 
вуя подвозу продовольствия. К тому 
же они ввели осадное положение на 
45 дней. В связи с этим возникает ре-
зонный вопрос: что же дальше, как 
будут развиваться события? Ясно, что 
правительство де-факто не решится 
на штурм дипломатической миссии 
весьма влиятельной и пользующей-
ся огромным авторитетом. Не менее 
очевидно, что опытный политик Лула 
наверняка находился в курсе готовя-
щейся тайной операции, возможно, 
проконсультировался с коллегами и 
просчитал вероятные последствия 
предпринятого им непростого шага. 
В этой связи можно предположить 
два гипотетических сценария. Один 
– сползание страны к хаосу и неуп-
равляемости. В этом случае не следу-
ет исключать применения санкций 
со стороны ООН, которая может 

принять решение ввести в страну 
миротворческий контингент, как это 
случилось некогда в Гаити. Кстати, 
первый шаг на этом пути уже сделан. 
В пятницу Совет Безопасности при-
нял резолюцию, осуждающую дейст- 
вия местных властей по блокирова-
нию посольства. Другой – силовое 
принуждение к переговорам в ус-
ловиях кардинально изменившейся 
ситуации. В таком случае неизбежно 
достижение компромисса на основе 
взаимных уступок.

Поначалу казалось, что появи-
лись микроскопические признаки 
разрядки напряженности. В минув-
ший четверг появилась информация 
о готовности Роберто Мичелетти 
вступить в диалог, но потом пришло 
опровержение. Если переговоры 
состоятся, то не исключен их успех. 
Судя по всему, Мануэль Селайя из-
влек урок из минувшего. Возвраще-
ние в президентское кресло для него 
вопрос престижа. Он не собирается 
воплощать в жизнь планы проведе-
ния пресловутого референдума о 
внесении поправки в конституцию, 
позволяющей немедленное избра-
ние главы государства на второй 
срок. Ведь именно это породило 
драматические коллизии. Тем вре-
менем президент де-факто поставил 
условия Бразилии: в течение 10 дней 
определиться со статусом Селайи 
на территории посольства. Лула от-
ветил, что он останется там, сколько 
понадобится для его безопасности.

По мнению ряда экспертов и 
аналитиков, случившееся знамену-
ет начало крутых перемен, реванша 
правых после оглушительных успе-
хов левых сил и особенно радикалов. 
Сходной точки зрения придержива-
ется Фидель Кастро, заявивший, что 
грядет волна переворотов в регионе. 
Вслед за ним Рафаэль Корреа, кста-
ти, приезжающий в Россию с офи-
циальным визитом в конце октября, 
сказал, что теперь наступает черед 
Эквадора. Проблема заключается в 
том, сумеют ли радикалы разобрать-
ся в глубинных причинах событий 
в Гондурасе. В противном случае не 
следует исключать повторения в той 
или иной форме подобных событий. 
Самые разные силы наверняка еще 

долго будут тщательно изучать то, 
что произошло в этой стране, и де-
лать соответствующие выводы. 

По мнению Андреса Оппенгей-
мера, обозревателя издающейся в 
Майами газеты El Nuevo Herald, эти 
события должны послужить преду- 
преждением «всем нациям конти-
нента, чтобы они как можно раньше 
реагировали на нарушение принци-
пов правового государства, не дожи-
даясь обострения ситуаций до край-
ности». В свою очередь Хосе Мигель 
Виванко, директор по делам Амери-
ки международной правозащитной 
организации Human Rights Watch, 
заявил: «При всех нарушениях, ко-
торые совершил Мануэль Селайя, 
имелись юридические пути в конс-
титуционных рамках для его осужде-
ния в узурпации власти. Наихудший 
вариант решения вопроса – это 
стучать в двери военных казарм». С 
подобным утверждением трудно не 
согласиться.

Между тем бурная и непредска-
зуемая жизнь на континенте продол-
жается. На 64-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН зажигательную 
речь произнес Уго Чавес. Наблюда-
тели с нетерпением ждали выступле-
ния, поскольку из памяти не стерлась 
знаменитая фраза, произнесенная в 
2006 году с высокой трибуны, когда 
он сказал, что «пахнет серой, пос-
кольку там побывал дьявол», имея в 
виду Джорджа Буша. Теперь вене-
суэльский лидер был настроен ми-
ролюбиво, заметил, что «повеяло на-
деждой», намекая на его преемника. 
Справедливости ради подчеркнем, 
что Чавес еще до прихода к власти 
нынешнего хозяина Белого дома 
говорил о желании нормализовать 
политические связи, отличавшиеся 
исключительной напряженностью. 
Позднее он провозгласил: «Истори-
ческое избрание потомка африкан-
цев главой самой могущественной 
державы мира является признаком 
того, что эпохальные перемены, за-
родившиеся на юге Америки, могут 
затронуть и Соединенные Штаты».  

После того как Барак Обама 
публично заявил, что Уго Чавес, по-
ощряя террористов, препятствует 
прогрессу на континенте, отноше-
ния опять опустились до критическо-
го уровня. Теперь вновь забрезжила 
надежда. Правда, венесуэльский ли-
дер не преминул упрекнуть коллегу 
в двух грехах. Первый – в недоста-
точном осуждении путчистов Гонду-
раса. Второй – в ретивой поддержке 
властей Колумбии, подписании до-
полнительного протокола об исполь-
зовании военных баз для борьбы с 
наркотрафиком и наркотеррориз-
мом. Это представляет угрозу для 
безопасности Венесуэлы, побуждая 
ее приобретать новейшее оружие. 
На этой почве в очередной раз обост- 
рился конфликт между соседями. 
Его нынешняя фаза началась в марте 
2008 года в связи с убийством колум-
бийским спецназом на эквадорской 
территории Рауля Рейеса, второго 
лица левоэкстремистской организа-
ции FARC. Спустя некоторое время 
отношения нормализовались, теперь 
вновь вошли в острую фазу. Пики-
ровка между двумя президентами не 
прекращалась на саммитах Южно-
американского сообщества наций, 
проходивших в нынешнем году с 
небольшим интервалом в Кито, сто-
лице Эквадора, и аргентинском ку-
рортном городке Барилоче.

На этом фоне изрядную долю 
оптимизма вызывает информация о 
близящихся к завершению перего-
ворах о нормализации дипломати-
ческих отношений между Колумби-
ей и Эквадором, разорванных в мар-
те 2008 года из-за инцидента, возник-
шего в связи с упомянутыми выше 
событиями.
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ПЕРСПЕКТИВА Эмиль Дабагян, ведущий научный сотрудник Института латинской Америки РАН

Латиноамериканский 
пасьянс Континент может ожидать череда государственных 

переворотов и локальных конфликтов

События в Латинской Америке вновь привлекли пристальное внимание мировой общественности. Поводом стало 
возвращение на родину «партизанскими тропами» Мануэля Селайя – президента Гондураса, смещенного со своей 
должности и выдворенного из страны 28 июня нынешнего года. 
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РАКУРС Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, 
директор Центра исследований постиндустриального общества

Основное впечатление впер-
вые приезжающего в Венесуэлу 
человека – страна знала куда луч-
шие времена. Дорога из аэропорта 
в Каракас, в период постройки в 
1952 году самая дорогая и совер-
шенная в Латинской Америке, не 
ремонтировалась долгие годы. 
Столица – один из редких горо-
дов, где не видно строительных 
кранов. Строят тут лишь убогие 
фавелы (вручную), а крупные ин-
весторы давно обходят это место 
стороной. Даже в туристических 
районах видны брошенные и недо-
строенные корпуса отелей, порос-
шие травой парки развлечений, 
ржавеющие аттракционы. Это, ра-
зумеется, не Куба, где развитие ос-
тановилось полвека назад, но и не 
Бразилия, которая выглядит лати-
ноамериканским Китаем. 

Страна живет исключительно 
за счет нефти (на нее приходится 
92% всего экспорта) и находится 
в перманентном кризисе из-за 
иррациональной политики пре-
зидента Уго Чавеса: в 2008 году 
ВВП на душу населения соста-
вил $6,930 – на 20% ниже, чем в 
1977-м! В этом «социалистичес-
ком раю XXI века» на беднейшие 
20% населения приходится лишь 
3,6% доходов; на здравоохране-
ние тратится 2% ВВП (в Брази-
лии – 4,8%, в Колумбии – 6,7%); 
только официальная безработица 
составляет 17,4% трудоспособного 
населения, а число убийств на 100 
тыс. жителей в 2007 году достигло 
наивысшего показателя среди ла-
тиноамериканских стран.

Что заметно на первый взгляд? 
В экономике – полная неразбери-
ха и произвол. Государство дела-
ет вид, что национальная валюта, 
боливар, обменивается по курсу 
2,14 за доллар США. Но валютооб-
менные пункты встречаются лишь 
в аэропортах – в такси и барах, 
магазинах и на улице существу-
ет другой курс – 5,5 боливара за 
доллар. Удивительно, что этот курс 
также регулируется Центральным 
банком, в последнее время вынуж-
денным устраивать интервенции 
на «сером» валютном рынке. 

Цены в магазинах поражают 
воображение. При пересчете по 

официальному курсу они в 4–6 
раз выше, чем в США, и в 3–5 раз 
выше, чем в Европе; по рыночным 
– раза в 1,5–2. При этом местных 
товаров просто нет. В стране, ко-
торая когда-то славилась «колони-
альными» продуктами, практичес-
ки нельзя купить своего шоколода 
и даже кофе. Конфеты – европей-
ские и американские, мясо – бра-
зильское и аргентинское, практи-
чески весь ширпотреб – произ-
водства других латиноамериканс-
ких стран и США. Импортируется 
76% (!) продовольствия, почти 100% 
лекарств и значительная часть пот-
ребительских товаров, не говоря 
об автомобилях и электронике. 

Правительство стремится по-
лучать возможно большие доходы 
от таможни – поэтому импорт-
ные товары запредельно дороги, 
а других нет. Килограмм местного 
кофе, который можно найти толь-
ко в хороших сувенирных мага-
зинах, стоит сто боливаров (от 
$18 до $46, смотря как считать), 
притом что cейчас биржевая цена 
– $2,4–3,9 за кило. Понять, как 
большинство населения сводит 
концы с концами, практически 
невозможно, и не удивляет тот 
факт, что доля «серой» экономики 
приближается к 50%. 

Единственные исключения 
в этом сюрреалистическом мире 
(скорее делающие его еще более 
сюрреалистическим) – бензин 
и гостиницы. Бензин стоит… 0,07 
боливара за литр: то есть за четы-
ре боливара (75 центов, 22 рубля) 
вы покупаете не литр, как в Мос-
кве, а 45-литровый бак. Такса пя-
тизвездочных гостиниц в центре 
Каракаса – от $165 до $400 в день, 
но иностранцев, которые ими уп-
равляют, заставляют принимать 
боливары по официальному кур-
су: поэтому для тех, кто предва-
рительно поменял валюту у входа, 
цена падает в два с половиной раза 
и становится одной из самых до-
ступных в мире.

Однако жизнь за пределами 
таких отелей попросту опасна, что 
подтверждает и сам вид городов. 
На домах – решетки в окнах на 

всех этажах, вокруг зданий – за-
боры с пиками и электрическими 
проводами, рядом даже с самыми 
маленькими лавками – вооружен-
ная охрана. Преступность в стране 
не просто очень высока, она стре-
мительно растет. Основные при-
чины две: в эпоху Чавеса полиция 
стала неприкасаемой кастой и за-
нимается лишь собственным обо-
гащением, а не наведением поряд-
ка и, что еще любопытнее, в стране 
за последние годы обосновались 
более 40 тыс. «левацких» отмороз-
ков из Колумбии и Боливии, кото-
рым президент раздает 
гражданство в обмен на 
предполагаемую подде-
ржку на выборах. 

В условиях, когда 
средняя заработная пла-
та не достигает и 900 бо-
ливаров в месяц, единс-
твенное верное дело – 
государственная служба; поэтому 
в стране с каждым годом множит-
ся число чиновников и расцветает 
дикая коррупция. Ей способствует 
и сама организация экономики – 
если в России в последнее время 
принято возмущаться офшорны-
ми делами олигархов, то при Чаве-
се даже государственная нефтяная 
компания PDVSA держит выручку 
на Кайманах и британских Вир-
гинских островах, так как поме-
щать ее в венесуэльские банки 
– значит получать «щедрые» 2,14 
боливара за доллар. 

Бюджет тоже впечатляет: его 
рассчитывают исходя из вдвое бо-
лее низкой цены на нефть, нежели 
рыночная, чтобы гарантированно 
получить «сверхлимитные» дохо-
ды, которыми распоряжается… 
лично президент по своему сия-
тельному усмотрению.

А деньги потратить есть куда. 
По мере того как экономика уто-
пает в нефти, производство все-
го остального останавливается, 
деревня стремительно нищает. 
Бедняки «передислоцируются» в 
города (ветхие фавелы, теснящие-
ся на склонах гор, в Каракасе куда 
заметнее, чем в Лиме или 

Рио, и их намного больше в отно-
шении к размеру города). Нужда-
ющимся правительство дотирует 
около 50% расходов на покупку 
продуктов питания, что обеспечи-
вает ему электоральную базу. Де-
ньги эти тратятся на приобретение 
самой дешевой и нездоровой еды 
(в основном американского про-
изводства) – в результате ожи-
рение становится намного более 
заметным, чем в той же Америке. 
Люди банально не владеют собой, 
едят постоянно и выглядят отвра-
тительно. Удивительно, насколько 
«оплот антиамериканизма» похож 
на воплощение примитивных пот-
ребительских «мечт» низших сло-
ев американского общества.

Разумеется, жизнь в стране 
проходит на фоне «политичес-
кой мобилизации», постоянно 
поддерживаемой «социалистами 
XXI века». На площадях раздают 
листовки и выступают с речами 

молодые чависты, одетые в оди-
наковые красные майки. Заборы 
исписаны пожеланиями хороше-
го дня команданте. Телевидение 
транслирует митинги в подде-
ржку свергнутого президента 
Гондураса Мануэля Селайя, ко-
торый попытался подобно Чаве-
су организовать референдум о 
возможности своего избрания на 
третий срок, но был свергнут во-
енными, осознавшими всю пре-
лесть венесуэльского опыта. 

По воскресеньям президент 
устраивает телевизионное ток-
шоу, выступление в котором про-
должается от четырех до восьми 
часов. При этом государство пре-
тендует на наличие идеологии, 
которую, как оно считает, черпает 
от Симона Боливара, легендарного 
борца за свободу Латинской Аме-
рики, родившегося и выросшего 
в Каракасе. Изображения героя 
можно встретить практически пов-
сюду; дом «либертадора» подде-
рживается в образцовом по-

рядке – но цитаты, на которые 
разобраны сегодня его призывы 
к далеким предкам венесуэльцев, 
мало связаны с происходящим, 
если вообще имеют к нему какое-
то отношение. 

Святым для граждан именем 
освящаются все дела боливариан-
ского правительства, самовольно 
присвоившего себе это название. 
Неудивительно, что с крыши дома, 
расположенного напротив музея 
Боливара, на немногочисленных 
туристов смотрят рукописные пла-
каты, призывающие покончить с 
коррупцией, а правителей страны 
– вспомнить о Христе и ценнос-
тях справедливости.

Ни один человек, с кем уда-
лось пообщаться – от универси-
тетского профессора до владельца 
небольшого ресторана и от так-
систа в Каракасе до инструктора 
по виндсерфингу на престижном 
пляже, – не поддерживает прези-

дента Чавеса. Его вотчина 
– телевидение, его группа 
поддержки – бюрократия 
и беднота. Большинство га-
зет сообщает не столько о 
его инициативах, сколько о 
множащихся забастовках, 
закрытии предприятий, 
арестах противников пре-

зидента. По данным авторитет-
ной общественной организации  
Ojo electoral, от 50 до 60% граждан 
скорее поддержали бы оппози-
цию, но она остается разрознен-
ной, а каждый из ее лидеров может 
надеяться на 3–5% голосов и не в 
состоянии консолидировать про-
тестный электорат. Этим умело 
пользуется власть, инициировав-
шая за последние десять лет три-
надцать выборов и референдумов, 
постоянно проверяя «боевую го-
товность» своих сторонников.

Венесуэльский социализм – 
это извращение XXI века, порож-
дение патологически самоуверен-
ного демагога, способное выжи-
вать, лишь пока сохраняются конт-
ролируемые команданте Чавесом 
шестые по размеру запасы нефти в 
мире (7% от доказанных в глобаль-
ном масштабе резервов). Когда ре-
жим рухнет, мало кто вспомнит о 
нем добрым словом.  

В конце прошлой недели лидеры 30 стран Латинской Америки и Африки собрались на II межрегиональный 
саммит на венесуэльском острове Маргарита. Обращаясь друг к другу исключительно  
как к «супервысокопревосходительствам» (superexcellences), они сотрясали воздух рассуждениями  
о создании «южноатлантического НАТО» и обсуждали перспективы экономического и социального прогресса 
двух наиболее проблемных частей планеты, где развитие, увы, является скорее исключением, нежели 
правилом. Встреча проходила на территории страны, которую российская пропаганда выдает за влиятельную 
региональную державу, но все в которой оставляет ощущение убогости. 

Сюрреалистическая cтрана
Венесуэльский «социализм» глазами постороннего

За годы правления 
Уго чавеса Венесуэла 

окончательно обнищала   
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ВыБОРы Наталия Пулина, Роман трунов

Победу на парламентских 
выборах одержал блок Христианс-
ко-демократического союза (ХДС) 
и Христианско-социального союза 
(ХСС), набравший, по предвари-
тельным официальным данным, 
33,8% голосов. На втором месте – 
Социал-демократическая партия 
Германии (СДПГ) с 23% голосов. 
Тройку лидеров замыкает Свобод-
ная демократическая партия 
(СвДП) – 14,6%. Еще две полити-
ческие организации, преодолев-
шие 5-процентный барьер, Партия 
левых и «Зеленые», набрали соот-
ветственно 11,9 и 10,7%.

Наследница гэдээровской Со-
циалистической единой партии 

Германии – Партия левых показа-
ла неожиданно хороший результат. 
Ее лидер, бывший председатель 
СДПГ Оскар Лафонтен, ушедший 
от социал-демократов в 1999 году 
из-за политических разногласий с 
тогдашним канцлером Герхардом 
Шредером, похоже, сумел вдох-
нуть в левых новую жизнь и уме-
ло воспользовался протестными 
настроениями избирателей. Хотя 
в целом победа правых говорит о 
том, что даже в условиях мирового 
финансового кризиса в Германии 
как такового протестного голосо-
вания не было. 

В нынешнем парламенте 622 
депутатских места. Таким образом, 
«Зеленые» получают 68 мандатов, 
левые – 76, СВДП – 93, СДПГ – 
146, ХДС/ХСС – 239 (соответствен-
но 194/45). Главный итог выборов 
– конец «Большой коалиции», куда 
входили ХДС/ХСС и СДПГ. Теперь 
партия, победившая на выборах, 
будет определять партнера по но-
вому кабинету. Им станет СвДП, 
получившая рекордный показатель 

за всю историю своего участия в 
выборах. В сумме эти две полити-
ческие силы будут иметь 331 место в 
парламенте. Бывший партнер ХДС/
ХСС по коалиции – старейшая 
партия Германии, основанная еще 
в 1863 году Фердинандом Лассалем, 
СДПГ понесла серьезные потери, 
получив худший за все время су-
ществования ФРГ результат. После 
объявления итогов голосования со-
циал-демократ, нынешний министр 
иностранных дел ФРГ Франц-Валь-
тер Штайнмайер объявил о перехо-
де партии в оппозицию. Его уход из 
правительства по сути дела означает 
конец эпохи Герхарда Шредера с 
его подчеркнуто лояльным отноше-
нием к политике Москвы. 

На смену министрам – со-
циал-демократам в правительство 
придут свободные демократы, воз-
главляемые Гидо Вестервелле. Пос-
ледний займет пост главы внешне-
политического ведомства, который 
по неписаному закону германской 
политики одновременно является 
вице-канцлером. Правда, в услови-
ях кризиса в Германии речь зашла о 
том, чтобы отдать пост заместителя 
бундесканцлера министру экономи-
ки. Но дальше слов дело не пошло. 

Естественно, возникает вопрос: 
как сложатся российско-германс-
кие отношения с приходом нового 
главы МИДа? Скорее всего ради-
кальных изменений не произойдет. 
Разве что во внешнюю политику 
Германии будут внесены космети-
ческие коррективы. Ведь прежний 
глава внешнеполитического ведомс-
тва, представлявший СДПГ, Ганс-
Дитрих Геншер сумел найти общий 
язык и с Михаилом Горбачевым, и с 
Борисом Ельциным. 

Евгений Минченко, 
директор международного института 
политической экспертизы:

«Гидо Вестервелле будет 
занимать более жесткую 
позицию в отношении России» 

– Канцлер Германии Ангела Меркель пользуется высокой поддержкой 
избирателей. Выборы в бундестаг наглядно продемонстрировали этот факт. 
Для России вхождение в правящую коалицию Свободной демократической 
партии Германии, которая традиционно критично относится к нашей стра-
не, будет иметь определенные последствия. Наверняка представитель СвДП 
получит портфель министра иностранных дел. Лидер свободных демократов 
Гидо Вестервелле, который придет на смену Франку-Вальтеру Штанмайеру, 
будет занимать более жесткую позицию по отношению к Москве. Об этом 
говорит вся предвыборная риторика этой партии. 

К СвДП также отойдут министерские посты, которые раньше 
принадлежали социал-демократам. Речь идет, в частности, о порт-
фелях главы внешнеполитического ведомства, министров финансов, 
юстиции, здравоохранения, транспорта, экономического развития, 
охраны окружающей среды, развития Восточной Германии. 

Федор Лукьянов, 
главный редактор 
журнала «Россия в глобальной политике»:

«В российско-германских 
отношениях 
мало что изменится»

– Парламентские выборы в Германии не выявили никаких новых 
тенденций. Результаты голосования были предсказуемы. Существую-
щий внутри германского политического класса центристский консенсус 
сохранился. Радикальных изменений во внутренней и внешней полити-
ке не будет. Хотя вся коалиция сместилась в сторону правых. Ожидается 
усиление либерального вектора в экономической и внутренней политике 
в связи с появлением в составе правительства свободных демократов. Но 
скорее всего общий баланс сохранится. Просто это будет означать, что 
ХДС в своей политике сместится влево. 

Во внешней политике Германии тем более никаких изменений ожи-
дать не приходится. Во-первых, бундесканцлером осталась Ангела Мер-
кель. Во-вторых, немецкая политика сильно определяется, с одной сторо-
ны, интересами крупного бизнеса, который не меняется, а с другой – обя-
зательствами и ограничениями, связанными с членством в Евросоюзе. 

Приход в МИД Гидо Вестервелле не скажется на российско-германс-
ких отношениях. Ведь канцлер в Германии не поменялся. У Ангелы Меркель 
сложились рабочие отношения с руководством России. Конечно, сейчас нет 
той сердечной дружбы, которая связывала тогдашних президента России 
Владимира Путина и канцлера Германии Герхарда Шредера. Но строго гово-
ря, результат той нетипичной для большой политики модели путинско-шре-
дерских отношений был неоднозначный. Попытка резко сблизить Россию 
и Германию вызвала не менее резкое противодействие остальной Европы. 
В итоге Герхард Шредер добился гораздо меньше задуманного. Поэтому в 
данном случае умеренность может дать лучшие результаты. 

Что же касается непосредственно Гидо Вестервелле, то он, во-первых, 
не имеет внешнеполитического опыта. А во-вторых, ему понадобится вре-
мя, чтобы найти свой путь. Скорее всего он будет ориентироваться на опыт 
и линию ветерана СвДП Ганса-Дитриха Геншера, который служил мини-
стром иностранных дел у Гельмута Коля и выступал за тесные экономи-
ческие и политические связи с Россией. Кроме того, повторюсь, немецкая 
политика в целом находится под сильным влиянием крупного бизнеса, ко-
торый с 50–60-х годов заинтересован в укреплении своих позиций в Вос-
точной Европе, в частности на постсоветском пространстве. Так что общие 
интересы делают российско-германские отношения очень прочными. 

МНЕНИЯ

Старая новая 
коалиция
место социал-демократов в правительстве Германии 
заняли свободные демократы

Прошедшие 27 октября выборы 
в бундестаг 17-го созыва не 
преподнесли особых сюрпризов. 
В нижнюю палату прошли пять 
партий, хотя к выборам было 
допущено 27. Канцлер в Германии 
остался прежним, хотя изменился 
состав коалиции и соответственно 
правительства. 

Бундестаг (федеральное собрание) – нижняя палата парламента 
Германии, наделенная законодательными полномочиями, избирается 
сроком на четыре года. 
В парламенте, как правило, оказывается больше депутатов, чем 
установлено законом (598). так, в бундестаге 16-го созыва было 
611 депутатов. Это происходит из-за так называемых переходных 
голосов. Каждый избиратель в Германии имеет два голоса. Первым 
он выбирает кандидата от своего избирательного округа по принципу 
относительного большинства. Второй голос он может отдать за 
земельный список партий. Решающими являются вторые голоса. если 
какая-либо партия одержит победу в большем числе избирательных 
округов, чем это предусмотрено 5-процентным барьером «вторых 
голосов», то она получает дополнительные «переходные» мандаты. 

ВыБОРы В БУНДЕСТАГ 

Правительственные коалиции в ФРГ 
после Второй мировой войны
Немецкая политическая система традиционно имела две основные 
партии: левую СДПГ и правую ХДС/ХСС. между тем система выборов 
предполагала, что партии, участвовавшие в выборах, должны набрать 
больше половины голосов избирателей – только так можно было начать 
формировать правительство. После того как с середины 60-х годов ни 
СДПГ, ни ХДС/ХСС уже не набирали 50% голосов, существенно возросла 
роль СвДП, которая, имея лишь 5–7% голосов, могла примыкать то к 
одной, то к другой партии, обеспечивая им таким образом победу на 
выборах, что послужило причиной прозвища СвДП – «делатель королей».
С 1969 по 1982 год СвДП была в правящей коалиции с СДПГ, однако в 1982 
году вышла оттуда и примкнула к блоку ХДС/ХСС. Поддержка со стороны 
СвДП обеспечила ХДС/ХСС победу на выборах, и с 1982 по 1998 год СвДП 
участвовала в формировании правительства уже в коалиции с ХДС/ХСС. 
таким образом, благодаря смене партнера по коалиции СвДП формировала 
правительство ФРГ на протяжении почти тридцати лет – с 1969 по 1998 год.
В результате вхождения ГДР в состав ФРГ в 1990 году в состав 
СвДП вошли две партии бывшей ГДР: либерально-демократическая 
и Национально-демократическая. После появления на политической 
арене партии «Зеленых» роль СвДП как «делателя королей» существенно 
уменьшилась. Выборы 1998 года выиграла коалиция СДПГ/«Зеленые» 
во главе с Герхардом Шредером, остававшаяся у власти до 2005 года, 
когда он назначил досрочные выборы в парламент. На этих выборах 
СвДП показала отличный результат в 11%. Она оказалась единственной из 
четырех лидирующих партий, показавшей прирост количества голосов 
избирателей. Однако из-за того что союзники СвДП – блок ХДС/ХСС под 
руководством Ангелы меркель – набрали существенно меньше голосов, 
чем планировалось, коалиция ХДС/ХСС/СвДП не получила в сумме 50% 
голосов плюс один голос, необходимых для формирования правительства. 
После длительных переговоров с СДПГ ХДС/ХСС расторгла коалицию с 
СвДП и сформировала правительство так называемой «Большой коалиции».
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МОНИТОРИНГ   

Впервые за последние 15 
лет в России зафиксиро-
ван естественный при-
рост населения. Об этом 
заявила глава Минздрав-
соцразвития Татьяна 
Голикова на заседании 
межведомственной рабо-
чей группы по нацпроек-
ту «Здоровье». По ее дан-
ным, демографическая 
ситуация в стране стаби-
лизируется. За январь – 
август 2009 года родились  
1 млн 164 тысячи детей. 
Это на 41 тысячу больше 
по сравнению с анало-
гичным периодом 2008 
года. Смертность за ян-
варь – август 2009 года 
составила 1 млн 347 ты-
сяч человек и по срав-
нению с аналогичным 
периодом прошлого года 
снизилась на 57 тысяч. 
Естественный прирост 
населения в августе это-
го года составил тысячу 
человек.
Мало того – за этот же пе-
риод выросло количество 
браков и снизилось число 
разводов. Кстати, августов-
ские младенцы были зача-
ты в первые, самые тяже-
лые месяцы кризиса, что 
само по себе ставит вопрос 
о влиянии социально-эко-
номических потрясений на 
рост рождаемости.
Однако Татьяна Голикова 
находит другие объясне-
ния. Среди мер, способст-
вовавших увеличению 
численности населения, 
она назвала индексацию 
пособий на ребенка и «рас-
паковку» материнского 
капитала. Так, в настоящее 
время сертификат на мате-
ринский капитал имеют бо-
лее 1,5 млн женщин, из них 
66 тысяч человек восполь-
зовались им для погашения 
ипотечного кредита. 
Но, как водится, не все 
так хорошо. Согласно 
представленному в 2009 
году докладу Генераль-
ного секретаря ООН о 
мировых демографичес-
ких тенденциях в период 
2009–2050 годов числен-
ность населения России 
уменьшится на 33 млн 
человек. Часть российс-
ких экспертов с этим со-
гласны, объясняя нынеш-
ний прирост населения 
всплеском рождаемости в 
брежневские 80-е и про-
гнозируя в будущем рез-
кий спад этой тенденции.
Впрочем, сокращение 
численности населения 
грозит многим развитым 
странам. Генсек ООН 
называет 45 таких госу-
дарств, в том числе Япо-
нию, где населения станет 
меньше на 25 млн человек, 
Украину (15 млн), Герма-
нию (8,4 млн) и Польшу 
(7,7 млн). При этом 70% 
прогнозируемого прирос-
та населения в менее раз-
витых регионах придется 
на долю Бразилии, Индии, 
Индонезии, Нигерии и 
Пакистана.

ГОРЯчАЯ ТЕМА

БИОЛОГ 
НАДЕЖДА 

ИВАНОВНА 
ВАщЕНКО ИЗ 

ПОДМОСКОВНОГО 
СЕЛА ПЕШКИ, 

СТАВШАЯ  
ГОД НАЗАД 

ЛАУРЕАТОМ 
НАцПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ», 
ПРЕПОДАЕТ 

В ШКОЛЕ 
БОЛЕЕ 40 ЛЕТ 

ОБщЕСТВО, ЛюДИ

Илья максаков

Нас стало 
больше
На целую тысячу 
человек

чем богаты
Средняя зарплата учите-

ля в Калининградской области 
составляет 15 тысяч, это без ма-
лого половина от московской. В 
городах педагоги получают чуть 
больше, в сельской местности со-
ответственно меньше. Матери-
альное стимулирование позволи-
ло не только укомплектовать учи-
тельский корпус, но и привлечь в 
среднюю школу молодежь, пред-
ставителей сильного пола. На 
недавней областной учительской 
конференции отмечалось, что в 
кадровом пополнении последних 
лет женщин и мужчин почти по-
ровну. «В наших школах на раз-
личных должностях работают 
около 100 кандидатов и докторов 
наук», – гордится региональный 
министр образования Наталья 
Шерри. Неудивительно, что кон-

курс в кузницу педагогических 
кадров – Калининградский го-
сударственный университет им. 
Эммануила Канта в этом году 
составил 11 человек на место. 
«Профессия учителя заметно 
молодеет и пользуется популяр-
ностью», – прокомментировали 
в приемной комиссии вуза.

В Удмуртии зарплата учи-
телей относительно скромна: 
в городе – 7–9 тысяч рублей, 
на селе – в среднем на 25% 
выше. И хотя укомплектован-
ность общеобразовательных 
учреждений преподавателями 
превышает 99%, «из-за сложив-
шегося стереотипа и низкой 
оплаты труда педагогическая 
сфера пока непривлекательна 
для мужчин. Их доля в школь-
ной системе уменьшается и в 
этом году составляет менее од-

ной восьмой части», – конста-
тирует председатель постоян-
ной комиссии по образованию 
госсовета республики Наталия 
Сударикова. Обновлению кад-
ров, в том числе привлечению 
мужчин, должна способство-
вать программа, иницииро-
ванная президентом Удмуртии 
Александром Волковым, кото-
рая позволяет молодым семьям, 
где есть хотя бы один учитель, 
купить квартиру на льготных 
условиях. На сегодня специаль-
ными жилищными кредитами 
воспользовались 436 работни-
ков образования.

В Ростовской области учи-
тельская зарплата составляет 
в среднем 10 тысяч рублей, но 
здесь развита и эффективно 
работает система премиаль-
ного поощрения. Поддержка 

оказывается преподавателям, 
владеющим современными 
информационно-коммуни-
кационными технологиями, 
успешно использующим в об-
разовательной деятельности 
достижения науки.

На доплаты лучшим учите-
лям направляется около 30 млн 
рублей ежегодно. Это привле-
кает в школу молодежь, стиму-
лирует интерес абитуриентов 
к педагогическому институту 
Южного федерального универ-
ситета. Средний возраст учителя 
в области – 35–40 лет. Особое 
внимание уделяется малокомп-
лектным школам. По решению 
регионального Заксобрания они 
финансируются не подушево, а 
из расчета класса-комплекта.

Такая же зарплата у учите-
лей Ивановской области. Вакан-
тных мест в школах для педаго-
гов нет. «Ситуация в последние 
годы нормализуется, – убежден 
начальник областного департа-
мента образования Александр 
Кузьмичев. – Определенную 
роль сыграл и кризис – сегодня 
даже руководители детских сади-
ков не озабочены поиском няне-
чек. В школы приходят заметно 
больше выпускников вузов, ведь 
работа в бюджетной сфере – это 
прежде всего стабильность, соци-
альные гарантии, чего зачастую 
нет в негосударствен-
ных структурах. 

Мимо класса
молодежь не идет в школу из-за денег
День учителя, в последние 15 лет отмечаемый 5 октября, стал в нашей стране вторым женским 
праздником. Доживем до понедельника – нагрузим детей очередными букетами из астр, 
хризантем и, если не ударит мороз, георгинов. У средней школы женское лицо. Диспропорция 
закладывается уже при подготовке учительских кадров. В педагогических вузах на каждого 
юношу приходится по пять девушек, во взрослой жизни соотношение меняется на один к девяти. 
Начальная школа во многих регионах держится на пенсионерах. Изменить традиционный уклад 
достаточно просто, свидетельствует пример Калининградской области. Кто сегодня учит наших 
детей, выяснили корреспонденты «России».
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Выросло и 
число мужчин-

педагогов – их у нас сегодня 11 
процентов». «Зарплата учителя 
– около 6 тысяч. По нашим мер-
кам деньги хорошие. Дефицита 
кадров нет ни у нас, ни у сосе-
дей», – утверждает директор 
школы в селе Тимирязево Лух-
ского района Нина Солодова. 

Профессия контрастов
На традиционной учитель-

ской конференции, которая про-
шла перед началом учебного года 
в Челябинске, ректор педагоги-
ческого университета Виталий 
Латюшин заявил, что у ЧГПУ 
впервые возникла проблема – не 
было абитуриентов по губерна-
торскому набору. Обычно на эти 
места претендовали выпускники 
сельских школ, которые, получив 
диплом, ехали в родные школы 
преподавать – таково условие 
поступления. Причина кроется, 
конечно же, в зарплате молодых 
специалистов – 5000 рублей. 
Именно поэтому в прошлом году 
каждый третий специалист ушел 
из педагогики в другие сферы. 
Средний возраст учителей на 
Южном Урале – 40–45 лет, 25% 
– пенсионеры. По словам минис-
тра образования и науки Челя-
бинской области Владимира Са-
дырина, фактическая обеспечен-
ность педагогическими кадрами 
составляет 95,9%. В наибольшем 
дефиците преподаватели иност-
ранного языка, и это несмотря на 
то, что самый большой конкурс в 
ЧГПУ и нынче, и в прежние годы 
на соответствующем факультете. 

В школах Барнаула моло-
дых педагогов всего 2%, а преоб-
ладают наставники в возрасте 

45–55 лет. Средняя заработная 
плата – 10 328 рублей. Но это в 
«больших» школах, где от 1000 
до 2000 учащихся. В учительские  
10 328 входят доплаты за классное 
руководство (до 1500) и заведова-
ние кабинетом (13% от оклада). 
«Больших» школ в краевом цент-
ре процентов 30.

«Маленьких», где учеников 
менее тысячи, соответственно 
70%. Здесь средняя зарплата у 
педагогов на две тысячи рублей 
меньше. Похожая ситуация в 
других городах и районах края. 
Можно, правда, по новой систе-
ме оплаты труда заработать бал-
лы за победы учеников в олимпи-
адах, хорошую успеваемость по 
предмету, участие в семинарах. 
Но… на олимпиадах побеждают 
«гении» из двух-трех элитных 
гимназий. Таланты там пестуют-
ся в специализированных клас-
сах. Педагогу же из обычной 
школы с кучей неблагополучных 
детей подготовить триумфаторов 
неизмеримо сложнее. 

90% учительских вакансий 
приходится на сельские районы. 
Больше всего не хватает учите-
лей русского языка и литерату-
ры, «иностранцев». 

Средняя зарплата учителя во 
Владивостоке – 10 тысяч рублей 
со всеми надбавками. К примеру, 
Елена Фуркало, преподаватель 
русского языка и литературы, учи-
тель высшей категории, трудится 
на окладе в 4820 рублей плюс ве-
дет два факультатива. За классное 
руководство ей доплачивают 592 
рубля. Итого в месяц набегает 
примерно «десятка»… «К сожа-
лению, средний возраст препода-
вателей во Владивостоке 55 лет, 
– говорит Константин Межонов, 

заместитель мэра Владивостока 
по образованию. – Молодежь в 
школы не идет по одной причине: 
на начальном этапе педагоги по-
лучают такие крохи, что на эти де-
ньги прожить невозможно, не то 
что квартиру снять. Аренда одно-
комнатной обходится как мини-
мум в 15 тысяч рублей, зарплата 
молодого учителя втрое меньше… 
На острове Русском в школе № 5 
средний возраст учителей перева-
лил за 65 лет». Неудивительно, что 
в единственный специализиро-
ванный педагогический институт, 
расположенный в Уссурийске, 
конкурса нет уже много лет. Лю-
бого берут с радостью, платных 
мест не наблюдается. 

В Северной Осетии сред-
няя зарплата учителя в городе 
– 11 800 рублей, на селе – 8400. 
При этом цены на продукты и 
коммунальные услуги выше, чем 
в Москве. В республике значите-
лен уровень безработицы – даже 
в Моздокском районе, который 
называют аланской житницей. 
Но в учителя люди идут неохотно. 
Четверть школьных педагогов – 
люди пенсионного возраста, мо-
лодых специалистов не более 7%. 
Ощущается нехватка учителей 
по таким дисциплинам, как ма-
тематика, русский, осетинский и 
английский языки.  

Особенно тяжелая ситуация 
в поселках Садовый, Малгобек. 
Там в классах всего по несколько 
детей и учителям просто невыгод-
но работать. Ряд сельских школ 
стали «структурными подразде-
лениями» других учебных заве-
дений, куда нужно добираться на 
автобусах. 12 школ переведены 
в разряд «основных», куда дети 
ходят только девять лет, а сред-
нее образование им придется 
«добирать» на новом месте. Все 
это негативно влияет на мораль-
но-психологическое состояние 
учителей и учеников. Поэтому 
и Владикавказский пединститут 
ажиотажным спросом не поль-
зуется, а конкурс в колледж на 
его базе в этом году составил 0,8 
человека на место.  

Над материалом работали: 
Елена Бадякина, 

Александр Вшивцев, 
Лада Глыбина, Ольга Евсеева, 

Светлана Симакова, 
Елена Старухина, 

Виталий Тростанецкий, 
Владимир Широков

МОНИТОРИНГ   

Самый большой дисбаланс 
между работающими и пенсио-
нерами отмечается в Тульской, 
Рязанской, Тверской, Тамбовс-
кой и Воронежской областях. По 
словам замдиректора Института 
демографии Высшей школы эко-
номики Сергея Захарова, через 
три-четыре десятилетия каждый 
третий россиянин будет старше 
60 лет. Этот процесс может уда-
рить по экономике, поскольку 
стареют и трудовые ресурсы. 
Вряд ли они будут наслаждаться 
старостью, скорее всего, по мне-
нию экспертов, пенсионный воз-
раст будет увеличен до европейс-
ких 65–72 лет. 

Многие пожилые люди про-
должают трудиться и после на-
ступления пенсионного возрас-
та. На учете Пенсионного фонда 
около 9 миллионов работающих 
пенсионеров. Работа обеспе-
чивает их доходом, в среднем 
вдвое превышающим получае-
мую пенсию. 

Успешный – 
не значит богатый

Характерно, что понятие 
успешной старости, по заклю-
чению маркетинговой фирмы 
Synovate, у жителей разных стран 
неодинаковое. Так, немцы счита-
ют финансово успешными тех, 
кому в старости хватает на еду, 
американцы – пенсионеров, не 
имеющих долгов. А россияне – 
пенсионеров, заработавших себе 
на безбедную старость.

В Малайзии безбедную ста-
рость обеспечивает семья. В Герма-
нии развита система социальной 
помощи, поэтому там и критерии 
иные в отличие, например, от ин-
дийцев, которые думают о том, как 
бы заработать побольше денег. 

Если у жителей развиваю-
щихся стран на первом месте 
стоит обеспечение семьи, то 
для итальянцев и австралийцев 
важно наличие своего дома, а 
для голландцев – возможность 
покупать то, что хочется. Аме-
риканцы и британцы считают 
успешными того, кто может поз-
волить себе провести отпуск в 
любой точке мира и иметь хоро-
шую машину. И только жители 
Саудовской Аравии упомянули 
отсутствие долгов. Наличие 
своего бизнеса – никто. 

Где больше 
долгожителей?

По сравнению с Россией в 
развитых странах значительно 
выше так называемый индекс 
старения – соотношение числа 
пожилых и очень пожилых людей. 
По соотношению числа людей в 
возрасте 80 лет и тех, кому за 65, 
Россия, по международным мер-
кам, нестарая страна, поскольку 
продолжительность жизни у нас 
низка. Например, в Японии, Фран-
ции или Италии самая быстро 
растущая часть населения – это 
люди старше 80 лет, в России их в 
несколько раз меньше. По словам 
Захарова, такое различие объясня-
ется тем, что у нас смертность по-
жилого населения старше 60–70 
лет осталась на уровне ХIХ века! 
В западных странах старение на-
селения идет не только за счет 
низкой рождаемости и сокраще-
ния числа молодежи, но и за счет 
увеличения продолжительности 
жизни пожилых людей. 

Так, если в России продол-
жительность жизни мужчин чуть 
выше 60 лет, а женщин – 73 года, 
то средний уровень этого показа-
теля в западных странах – более 
75–77 лет у мужчин и 80–83 у 
женщин. Например, в Италии 
продолжительность жизни жен-
щин составляет 83 года, мужчин 
– около 77 лет. В России из-за 
высокой смертности мужчин тру-
доспособного возраста 21 милли-
он пожилых людей – женщины 
и лишь 8 миллионов – мужчины. 
По этой же причине 80% женщин 
в возрасте старше 70 лет одиноки. 
Из них почти 220 тысяч постоянно 
живут в домах престарелых и ин-
тернатах. Причем спрос на услуги 
этих учреждений за последние 
семь лет вырос в 4,6 раза.

Демографы называют две 
основные причины низкой про-
должительности жизни в России. 
Первая – «люди не хотят жить 
дольше». Вторая – «очень низ-
кая ценность человеческой жиз-
ни на всех уровнях: от индивиду-
ального до государственного». На 
продолжительность жизни рос-
сиян также оказывают влияние 
социально-экономические усло-
вия, невнимательное отношение 
к собственному здоровью и при-
страстие к алкоголю.  

Мимо класса

Средняя зарплата в регионах – 
учительская и общеотраслевая

Регион
Средняя зарплата (в рублях)

Учительская Общеотраслевая
Алтайский край 8900 13 200
Ивановская область 9500 11 000
Калининградская область 15 000 18 000
Приморский край 10 000 18 150
Ростовская область 10 000 16 765
Северная Осетия 10 200 9000
Удмуртия 9000 12 760
Челябинская область 9518 14 600
Москва 32 000 50 000

Источник: корсеть «России»

УРОВЕНь ЖИЗНИ Вероника Простякова

У каждого 
своя старость
Почему в России люди не хотят долго жить?
Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. 
По данным Росстата, в России проживают 29 миллионов людей 
старше 60 лет. Если сейчас на тысячу жителей приходится  
331 пенсионер, то к 2026 году их число вырастет до 478.

ПО ПРОГНОЗАМ 
ООН,  
К 2025 ГОДУ 
БОЛЕЕ 
МИЛЛИАРДА 
чЕЛОВЕК 
ПЕРЕШАГНУТ 
60-ЛЕТНИЙ 
РУБЕЖ

В ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДы В СТРАНЕ 

ВСЕ БОЛьШЕ 
ПЕРВОКЛАШЕК, 

СООТВЕТСТВЕННО 
РАСТЕТ СПРОС 

НА ПЕДАГОГОВ 
НАчАЛьНОЙ 
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– Что удалось сделать с мо-
мента вашего вступления в долж-
ность префекта Северного админис-
тративного округа?

– Многие вещи в хозяйстве до-
стались мне в тяжелом состоянии. В 
других префектурах работа по реше-
нию аналогичных проблем ведется 
на более высоком уровне, начиная 
с организации прозрачности кон-
курсов и аукционов, которые регу-
лируются на федеральном уровне. 
В нашем округе не было ни единой 
базы, ни единого реестра этих кон-
трактов. Многие конкурсы в округе 
проводились под заранее известного 
победителя. 

Было большое количество на-
реканий по работе с очередниками, 
по работе потребительского рынка, 
по вопросам работы департамента 
жилищной политики. Большое ко-
личество претензий к капитальному 
ремонту, к строительным недодел-
кам. А кроме того – коммуникации, 
транспорт, социальные объекты, до-
школьные учреждения, поликлини-
ки, парки. Много серьезных проблем 
связано с тем, что многие чиновники 
префектуры Северного админист-
ративного округа не очень любили 
общаться с жителями. Мы это сейчас 
исправляем.

– Каким образом вы собирае-
тесь решать эти проблемы, в част-
ности организовывать прозрачную 
структуру конкурсов и аукционов?

– Все документы есть, есть и 
федеральный закон, который надо 
только выполнять. Есть столичные 
нормативные акты. Я хочу сказать, 
что в нашем округе существуют про-
блемы специалистов, незнания за-

кона, бухгалтерской культуры и так 
далее. Всем будем заниматься.

Могу сказать, что когда я при-
шел, то всем сотрудникам сказал 
честно: я сделаю все для того, чтобы 
«взяточник сидел в тюрьме, а не ез-
дил на «Мерседесе». Серьезность 
высказывания не все поняли. Вот 
сейчас разъяснительную работу ве-
дем. Могу сказать, что недавно за 
взятки арестовали сотрудницу де-
партамента жилищной политики по 
Северному административному ок-
ругу. И я, со своей стороны, стараюсь 
оказывать помощь правоохранитель-
ным органам в этой работе.

Я считаю, что мздоимство не 
должно быть системой. Некоторые 
молодые люди идут на госслужбу 
только в расчете на «собирание» взя-
ток. Это следствие того, что мздоимс-
тво – часть системы государствен-
ной службы. 

Я считаю, что муниципальная, 
государственная власть должна быть 
в первую очередь сама заинтересова-
на в искоренении этой беды. С этим 
надо бороться. 

– Вы еще на посту замглавы 
Росприроднадзора прославились 
выездными проверками. И вот сей-
час очень часто совершаете рейды.

– Я считаю, что в кабинете си-
деть неправильно. Работа в префекту-
ре связана с решением вопросов, ко-
торые касаются жителей. Одно дело 
– изучать ситуацию по письмам жи-
телей, а другое – выезжать самому на 
объект, на встречу с жителями, об-
щаться. Без этого, я считаю, муници-
пальная работа невозможна.

ВЛАСТь

Барьер для 
коррупционеров
Олег мИтВОлЬ:  
«я сделаю все для того, 
чтобы взяточник  
сидел в тюрьме...»
Олег Митволь, недавно 
занявший пост префекта 
Северного административного 
округа Москвы, рассказывает 
о проблемах округа, которые ему 
достались от предшественника, 
и о том, что их причина 
– взяточничество среди 
подчиненных и их пренебрежение 
к закону.

Жилищный комплекс бизнес-
класса «Северный парк» располага-
ется на территории около 4 га в эколо-
гически чистом районе САО Москвы. 
В то же время близость к станции 
метро «Войковская» и Ленинградс-
кому шоссе обеспечивает удобную 
пешеходную и транспортную до-
ступность. Собственно жилищный 
комплекс состоит из трех высотных 
корпусов в сорок, тридцать и двад-
цать этажей. Покупателям предла-
гаются различные квартиры: от 
двухкомнатных до шестикомнатных 
площадью до 240 кв. м, есть даже 
двухуровневые помещения. Всего 
планируется сдать 130 тыс. кв. м жи-
лья. Одно из главных достоинств 
комплекса – великолепные виды из 
окон на Химкинское водохранили-
ще, на зеленые массивы историчес-
кой лесопарковой зоны «Покровс-
кое-Стрешнево» и прекрасная па-
норама Москвы. Кроме того, для 
жильцов дома предусмотрена под-
земная парковка на 656 машино-
мест. Планируется оборудование 
двора детскими площадками, спор-
тивными объектами, специальными 
местами для выгула собак. Проект 
благоустройства придомовой терри-
тории разрабатывался с учетом пот-
ребностей маломобильных групп 
населения и инвалидов.

Так анонсируется комплекс в 
рекламных проспектах риэлторс-
ких компаний. Таким он должен был 
стать еще в 2003 году, но не стал…

История «Северного парка» на-
поминает детектив. В 1991 году регис-
трируется компания «Экология. Тех-
нология. Образование – С» (ЭТОС) 
с целью освоения участка Покровско-
Стрешневского леса. Через два года 
правительство Москвы заключает с 
компанией договор аренды, и только 
в 2000 году выходит постановление о 
проектировании и строительстве жи-
лого комплекса. Сначала застройщик 
заявил, что объект будет сдан в 2006 
году. После возведения железобе-
тонных конструкций у соинвесторов 
появляется надежда, что дело нала-

живается, однако затем темпы стро-
ительства резко падают. Сроки сдачи 
проекта переносятся на третий квар-
тал 2007 года. В это время за спиной 
дольщиков ЭТОС во главе с Сергеем 
Гляделкиным начинает проводить 
непонятные финансовые махинации, 
в результате которых в сделку оказы-
ваются втянутыми сразу несколько 
крупных компаний. 

Первоначально гарантом стро-
ительства выступило правительство 
Москвы в лице Департамента ин-
вестиционных программ строитель-
ства (ДИПС), который вложился в 
проект пополам с ЭТОС. Однако 
через некоторое время застройщик 
выкупил у ДИПСа 95% акций. Затем 
для будущих жителей «Северного 
парка» была реализована странная 
схема покупки квартиры: половина 
суммы вносилась за квадратные мет-
ры, а вторая половина – страховым 
компаниям. «Это было очень при-
влекательно для инвесторов, так как 
позволяло таким образом уходить от 
налогообложения. Это диверсифика-
ция потоков, так называемый котло-
вой метод, чтобы потом было сложно 
найти свои деньги – их невозможно 
отличить от остальных», – рассказал 
нам Павел, один из дольщиков «Се-
верного парка». 

Субподрядная организация 
«Прайкаст-С» вкладывает полу-
ченные от соинвесторов деньги в 
строительство завода ЖБК в городе 
Щелкове. Однако тут не обошлось 
без конфликтов: местные жители 
просят остановить возведение пред-
приятия, которое разрушит экологи-
ческую обстановку в районе. В итоге 
поставка облицовочных плит, кото-
рые должны были производиться на 
этом заводе, сорвана. 

Отчаявшиеся 560 дольщиков 
организуют инициативную груп-
пу – товарищество собственников 
жилья. Активисты рассылают во все 
инстанции запросы с просьбой хоть 
как-нибудь повлиять на развитие си-
туации. В результате появляется но-
вое обещание со стороны компании 

ЭТОС – сдать объект к декабрю 
2007 года. И точно «потемкинские 
деревни» на зданиях появляются 
первые оконные блоки, которые, 
однако, полностью не соответствуют 
проектному решению. 

Нужно отметить, что за период 
строительства с 2005 по 2008 год Мос-
госстройнадзор выявляет 286 наруше-
ний, а специалисты Москомархитек-
туры признают факты отступления 
от исходного проекта, прошедшего 
экспертизу и утвержденного главным 
архитектором Москвы. Из-за того что 
долгое время строительство не велось 
вообще, в бетоне появились трещи-
ны, а арматура начала ржаветь. По 
мнению активистов, некоторые эле-
менты «практически потеряли свою 
несущую способность и без срочных 
работ по укреплению бетонных конс-
трукций возведенным зданиям грозит 
прогрессирующее обрушение». «Это 
будет техногенная катастрофа, со-
поставимая с обрушением «Трансва-
аль-парка!» – отмечают в своих 
обращениях активисты. Опасения 
дольщиков об аварийном состоянии 
недостроенных зданий подтвержда-
ют эксперты, которых инициативная 
группа частных соинвесторов при-
влекла для независимого обследова-
ния и диагностики состояния несу-
щих конструкций комплекса «Север-
ный парк». В заключении говорится о 
низком качестве арматурно-свароч-
ных и монолитных работ, дана крайне 
негативная оценка по части соответс-
твия строительным нормам и прави-
лам, выявлены расхождения с проек-
тной документацией, утвержденной 
Мосгорэкспертизой. По итогам всех 
этих проверок в следственном отделе 
Северного административного окру-
га возбуждено уголовное дело против 
компании ЭТОС.

И что же дальше? А дальше – 
новые обещания и новые отсроч-
ки. Компания ЭТОС практически 
самоустранилась со строительной 
площадки, производство встало, под-
рядные организации требуют денег, 
а инвесторы – обещанных квартир. 
Однажды территорию жилищного 
комплекса покинули даже охранни-
ки, однако потом все же вернулись.  

На данный момент высотное 
здание готово на 80%. Требуется ряд 
компенсационных мероприятий по 
приведению в надлежащее состояние 
железобетонных конструкций. Что 
творится с финансами и с нежилыми 
помещениями, никто не знает. Квар-
тиры распроданы. ЭТОС клятвенно 
обещает закончить проект в четвер-
том квартале этого года. «Совершен-
но очевидно, что к этому сроку здание 
не будет готово. Нам хотят сдать квар-
тиры без отделки, без внутренних пе-
регородок, без пакетного остекления. 
Дом из бизнес-класса давно перешел 
в эконом», – считает Павел. 

Однако дольщики рассчитыва-
ют на лучшее. Инициативная группа 
обратилась к префекту САО Олегу 
Митволю. «Его забота нас сильно 
подбодрила. Теперь мы находимся в 
постоянном контакте. Олег Львович 
обещал подготовить обращение в 
прокуратуру. На данный момент нам 
удалось согласовать юридическую 
консультацию для соинвесторов. 
Кроме того, префект отправил свое-
го помощника для проведения неза-
висимой экспертизы. Он установил, 
что нужно привлечь специалистов 
для анализа железобетонных конс-
трукций. Со своей стороны мы под-
готовили для префекта целый пакет 
документов для более тщательного 
расследования», – рассказал Павел. 

Чем закончится эта история, пока 
никто не знает. Однако хотелось бы 
верить, что совместные усилия пре-
фекта, инициативной группы и прави-
тельства Москвы приведут к тому, что 
дело разрешится в пользу будущих 
жильцов Северного округа.  

ДОЛГОСТРОЙ Нина москвина

Дольщики «Северного парка» уже несколько лет безуспешно 
борются за свои квартиры, но с приходом нового префекта Северного 
административного округа Олега Митволя у них появилась надежда. 

Страшная история красивого проекта

Потемкинская 
деревня
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– Александр Николаевич, как 
пришла идея сделать фильм о бло-
кадном Ленинграде?

– Много лет назад, еще при со-
ветском строе я хотел сделать кар-
тину о том, как в условиях блокады 
действовала медицина и вообще 
сфера, касающаяся спасения чело-
века. Но когда начался подготови-
тельный период, выявилось много 
невыгодных советской власти мо-
тивов, а посему производство было 
быстро свернуто. Однако живя в 
Петербурге, о блокаде невозможно 
не думать. И я, конечно же, мечтал 
снять подобный фильм. 

– Почему сделали это именно 
сейчас? Ведь советской власти 20 лет 
почти уже как нет.

– Мы люди, зависимые от об-
стоятельств. Я могу многого хотеть, 
но, во-первых, нужен человек, ко-
торый располагал бы средствами и 
определенной властью, энергией и 
решимостью, во-вторых, хорошая 
творческая группа. Ну и, конечно 
же, нужны мои собственные время и 
силы. Сегодня я очень активно рабо-
таю с питерским каналом «100 ТВ». И 
этот канал позволяет мне делать все, 
что захочу. Никаких ограничений! 
Где-то в конце ноября прошлого года 
мы уже понимали, что надвигается 
очередная дата и нам нужно каким-то 
своим способом обязательно напом-
нить людям в городе о том, что было.

– То есть ваш зритель в первую 
очередь – это именно нынешние пе-
тербуржцы?

– Конечно! Потому что в се-
годняшнем Петербурге все это пос-
тепенно увядает, не имеет уже тако-
го острого значения. Проходят по-
добные даты очень формально. Но 
дело здесь не только в отношении 
власти к этому вопросу, сами люди 
увядают, нет у них былого желания, 
страсти. И я понял, что только таким 
способом мы сможем напомнить о 
событии, забывать которое нельзя. 
Даже не столько напомнить… Мне 
кажется, к этой теме должны при-
коснуться именно те, кто помоложе 
и кто входит в различные нацист-
ские группировки. Все мы прекрас-
но знаем, что России коснулся про-
цесс дегуманизации и внутреннего 
разрушения моральных принципов. 
В нашей стране появился молодеж-
ный нацизм, и тем более обидно, что 
происходит подобное в том же Пе-
тербурге, с его-то историей. Появле-
ние моей картины стоит восприни-
мать как решительный шаг в борьбе 
с этим злом. Которое не только не 
было уничтожено победой над гит-
леризмом, но и обретает сегодня 
многие дополнительные политичес-
кие, экономические и, я бы даже 
сказал, философские мотивации. 

– Как думаете, почему так про-
исходит?

– Люди, к сожалению, не обре-
чены на историческую память и на 
правильную гуманитарную оценку 
происходивших событий. Это каса-
ется всех людей на планете Земля. 
Когда-то абсолютный злодей Наполе-
он был абсолютным злодеем и никто 
ни о каком его положительном вкла-
де в историю не говорил. Но прошло 
время, и Наполеон перестал быть 
отрицательным персонажем. Сотни 
тысяч людей, которые погибли в ре-
зультате его действий, были забыты. 
Теперь наступил черед Гитлера. Но 
преступления нельзя прощать!

– Какое, быть может, открытие 
вы сделали для себя, работая над 
«Блокадной книгой»?

– Я понял, что советские люди, 
простив и приняв тоталитарный 
режим внутри страны, принципи-

ально и окончательно отказались 
принимать внешнюю угрозу. Уни-
кальность России заключается в 
том, что народ наш никогда не про-
щал внешней силы. История блока-
ды Ленинграда показывает, что мы 
даже за небольшой кусочек земли 
готовы заплатить миллионы и мил-
лионы жизней. Такой уж мы народ. 
Не знаю, хорошо это или плохо. 

– Возникали ли по ходу съе-
мочного процесса какие-либо слож-
ности? 

– Нет. Все было организовано 
очень грамотно. Минус в этом смыс-
ле только отсутствие на канале высо-
коклассной техники. Та, что есть, не 
совсем моего уровня. Но ничего не 
поделаешь – таковы обстоятельства. 

– Когда вы решили привезти 
фильм на Венецианский фестиваль? 

– Это не моя идея. Я никогда 
никого ни о чем не прошу. Орга-

низаторы увидели картину и сразу 
стали упрашивать, чтобы мы дали ее 
показать. Я только предупредил, что 
ни в каких конкурсах участвовать не 
стану, но если это будет только показ 
– пожалуйста. Вообще европейцам 
тоже не помешает посмотреть исто-
рию блокадного советского города. 
Так что спасибо организаторам фес-
тиваля за подобное предложение. 

– Почему, на ваш взгляд, в 
этом году в основной программе 
фестиваля не было ни одной рос-
сийской картины?

– Основные фигуры в серьез-
ном кино – это режиссеры. Если за 
фильмом не стоит фигура маститого 
режиссера с его некой последова-
тельной позицией, значит, нет кар-
тины. На самом деле, конечно, не все 
так просто. И отсутствие в основной 
конкурсной программе русских кар-
тин не означает, что кинопроизводс-
тво в России какое-то ущербное. Это 
лишь говорит о том, что тенденция, 
программный ракурс фестиваля в 
этом году немножко другие. 

– Какой российский фильм 
вы бы предложили в основной 
конкурс?

– Я, к сожалению, мало зна-
ком с русским кинопроизводством. 
Вообще очень редко смотрю кино 
– только то, которое мне рекомен-
дуют друзья, люди, чьему мнению я 
доверяю. Из того, что я посмотрел 
за последний год, особого интереса 
ни один фильм у меня не вызвал. Во 
всех этих картинах практически от-
сутствует собственно оригинальное 
режиссерское начало, я во всяком 
случае его там не увидел. 

– Но хоть какой-то отечествен-
ный фильм за последние годы про-
извел на вас сильное впечатление?

– Да. До сих пор не могу уви-
деть ничего лучшего, чем фильм 
Сергея Карандашова «Странник». 
Сильнее, независимее, художест- 
веннее. Там присутствуют цельность, 

смелость в выборе материала, замет-
но бесстрашие человека… Но таковы 
мои личные вкусы и предпочтения.

– Может, просто вам больше по 
вкусу западное кино?

– Поглядел последнего «Гарри 
Поттера» во фрагментах, но больше 
потому, что оператор-постановщик 
на моем новом фильме «Фауст» рабо-
тал и там. Нет, западное кино я тоже не 
смотрю. По двум причинам: отсутст- 
вие свободного времени и интереса. 
Для меня как для человека, родив-
шегося в России, основной является 
литература. Поэтому если выпадает 
свободная минутка, лучше займусь 
чтением книг или сценариев. 

– А каких книг, позвольте по-
любопытствовать?

– Ни в коем случае не совре-
менных! Предпочитаю классику, 
мне ее еще читать и читать. У меня 
даже Диккенс еще не весь прочтен, 
Манн... 

– И все-таки что вы как режис-
сер можете сказать о последних тен-
денциях смешения жанров в кино, о 
котором так много говорят сейчас?

– Нецелостность режиссуры 
– только и всего. Тенденция здесь 
ни при чем – если об этом заводят 
речь, значит, произведение неорга-
нично. Когда все органично, никто 
никогда не скажет, что это, дескать, 
мода. Когда свои картины снимал 
Бергман или Антониони, вопросов 
не возникало, хотя там в сюжетах 
присутствовало множество колли-
зий. Просто за этими картинами 
стояла мощь авторского начала, ко-
торая защищала. 

– В чем главная проблема моло-
дых режиссеров, как вам кажется?

– В отсутствии личностного 
независимого подхода к созданию 
кинофильмов. В низком уровне об-
разованности и, я бы сказал, гума-
нитарности. 

– Знаю, сейчас вы ведете ак-
тивную работу над съемками но-
вого фильма «Фауст». Каков сю-
жет картины?

– Это четвертая часть моей тет-
ралогии – предшествовали ей «Мо-
лох», «Телец» и «Солнце». Четвертый 
фильм обращен к сюжету «Фауста» 
Гете. Наша история ставит вопросы 
о добре и зле и отвечает на многие из 
них. Насколько человек может быть 
возвышен в собственном мнении, 
настолько он может быть низок в 
своих проявлениях агрессии, злобы. 
Есть предел добру, но нет предела 
злу. Кто знает, возможно, в этом и 
есть ошибка замысла человеческо-
го. Человеческое общество и зло, к 
сожалению, неразделимые поня-
тия… Снимаем мы сейчас в павиль- 
онах, в декорациях и на натуре здесь, 
в Европе. В середине ноября закон-
чим съемки в Исландии, а затем на-
чнется монтаж.

– Почему вы не работаете в 
России?

– К сожалению, в России от-
сутствует такая возможность. У нас 
в стране нет ни людей, которые мо-
гут создать подобные декорации, ни 
операторской техники необходимо-
го уровня, ни специалистов, которые 
могут с ней работать. «Ленфильм» на 
грани развала, его не сегодня завтра 
распродадут, на «Мосфильме» тоже 
все заняты собственным выживани-
ем. А ведь работать над большим ки-
нополотном очень сложно. Тебя не-
пременно должны окружать люди 
твоего уровня, нужен класс. Задачи 
стоят серьезные, материал тяже-
лый. Картина – на немецком языке, 
а потому актеры все европейские. Я 
даже не представляю, как показы-
вать ее в России, кто будет ее смот-
реть. Ведь, к примеру, в Италии все 
мои фильмы есть в прокате, а в сво-
ей родной стране я этого добиться 
до сих пор не могу. 

Блокада со всех сторон
Александр СОКУРОВ: «мои фильмы не выходят в прокат только в России»
На завершившемся недавно Венецианском кинофестивале Александр Сокуров представил свой новый фильм 
«Блокадная книга». Сразу после показа, который проходил в рамках внеконкурсной программы, знаменитый 
режиссер дал интервью спецкору «России», в котором рассказал о своей новой картине, для чего и для кого он ее 
снял. А также почему не работает на родине и отчего не смотрит фильмы других режиссеров.
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ПОДМОСТКИ Денис Рубцов

ПАМЯТь Дмитрий мельман

1 октября 2009

С Дыховичным всегда было ин-
тересно разговаривать. Умный, чест-
ный, откровенный. Для него не су-
ществовало запретных тем, неудоб-
ных вопросов. Он и из болезни своей 
не делал большого секрета – не умел 
темнить, напускать тумана, выдержи-
вать принятый в его кругах политес.

Но несколько недель назад о 
грустном говорить не хотелось. Да и 
повода, в общем-то, не было. Позади 
остались химиотерапия и связанные 
с нею болезненная худоба, потеря во-
лос. Позади остались даже съемки но-
вого фильма «Европа-Азия». Свежей, 
современной молодежной комедии. 
И, как и все последние его картины, 
увы, непринятой кинокритикой.

Впереди были съемки новой лен-
ты – он мечтал сделать фильм о Мая-
ковском, а еще больше – о Лиле Брик. 
Впереди был его фестиваль «Завтра». 
И он верил в свое «завтра». Врачи ска-

зали, у него будет еще около трех лет. 
Целая вечность для Дыховичного…

Тот разговор он начал слабым 
голосом, слегка отстраненным. По-
ездки по врачам, процедуры, дела, 
которые нужно успеть сделать, – 
казалось, ему совсем не до интер-
вью. Наверное, так и было. Но даже 
тогда – всего полтора месяца назад! 
– когда Дыховичный скорее всего 
уже знал о себе что-то большее, он 
постарался сказать обо всем, что его 
волновало. Чтобы не прожить зря. 
Даже эти полчаса, пока был включен 
диктофон…

Вот некоторые цитаты из того 
последнего интервью.

О следующем фильме
«Пока это неосуществимо аб-

солютно. Потому что государство 
не дает на это деньги, занимается 
совершенно другими делами. А оно 

должно поддерживать такое кино: 
Маяковский, Лиля Брик – это же 
наши великие имена, наша история. 
Даже советская власть понимала про 
это больше, чем эти чудные буржуи… 
Вот зачем, скажем, было снимать к 
юбилею Гоголя «Тараса Бульбу»? 
Картину, как мне кажется, ужасную, 
формальную, абсолютно невнятную. 
Потратили дикие деньги, и никакого 
толка от этого нет: ничего не вернули 
и все забыли».

О критике
«Да у нас вообще критики нет! 

Они никто, понимаете, просто ничто. 
Это какое-то отсталое сообщество 
застрявших в 70-м году людей, такие 
культур-мультурные женщины, ко-
торые любят очень Гребенщикова и 
считают, что все должно быть краси-
венько. Они не видят ни нового шага, 
ни нового развития кино. Они лишь 

пересказывают сюжеты. Что это 
такое – чушь собачья!.. Ни одного 
хорошего слова от них за всю жизнь 
я так и не дождался. Вышла «Копей-
ка», вышла «Прорва», вышел «Чер-
ный монах» – ни одного хорошего 
слова я не прочитал в нашей прессе. 
Но мне этого и не надо. Они меня не 
любят, и слава богу, я этим горжусь. 
Андрюша Тарковский, у которого я 
учился, мне как-то сказал: «Ты – та-
лантливый человек. Но когда у них 
перестанут скрежетать зубы по по-
воду тебя, уходи из кино». Пока, сла-
ва богу, у них зубы скрежещут…» 

«Нет, я не считаю себя обижен-
ным. Я просто считаю, что люди кон-
курентны. Люди боятся меня, люди 
не хотят принимать меня. Я раздра-
жаю их просто. Я самостоятельный 
человек, я ни с кем не считаюсь. Ху-
дожник и не должен ни с кем счи-
таться. Он должен находить какие-то 
компромиссы, но считаться не дол-
жен, он должен делать свое дело, он 
один только знает, как и что ему нуж-
но делать… Я ни одну картину не снял 
компромиссную, ни одну – в угоду 
кому-то. Я снял только то, что я хотел. 
Сам ошибался, сам мог расписаться в 
своем невежестве и в чем угодно. Но 
это я сам. Я ничего не сделал для того, 
чтобы кому-то понравиться…»

О врагах
«Лично я Михалкову ничего 

плохого не сделал. Но он всю жизнь 
со мной боролся, всю киношколу… 
Он был слабее меня, у меня были воз-
можности намного выше. Но он лу-
кавил, врал про меня, что-то ужасное 

говорил… Простить? Он мне закрыл 
две картины. Вы бы могли простить 
человека, который вам такое сделал? 
А ведь это шесть лет жизни. А жизнь 
коротка вообще, вы знаете?».

«Я понимаю, что говорю. И я 
всегда говорю ему правду в лицо, 
всегда говорю, кто он такой. И он не 
может со мной ничего сделать. Ос-
тальные боятся его, боятся смертель-
но. А мне-то чего бояться? Я знаю, на 
чьей я стороне, и точно знаю, с кем я и 
кто со мной. Это совершенно другие 
люди. Это не люди, которые стоят при 
власти, около власти и близко к влас-
ти. Художник вообще не может быть 
близко к власти. Никак…»

О болезни
«Эту болезнь нельзя победить, 

она навсегда со мной. Я могу жить 
дольше, могу жить меньше – только и 
всего. Но я не обращаю на это внима-
ния, абсолютно равнодушен. Уверяю 
вас, на это можно не обращать внима-
ния. Мне кажется, я знаю, что такое 
смерть, я пережил это несколько раз 
в процессе лечения. И поэтому мне не 
страшно совершенно. Страшно мне 
только за остающихся в живых».

«Вообще я не ценю так жизнь, 
как ее ценят многие. Знаете, кто це-
нит жизнь? Начальство. А мои дру-
зья-художники, они жизнь не ценят, 
без особого пиетета к ней относятся. 
Мне кажется, жизнь дана человеку 
для того, чтобы ее прожить достойно. 
Это и надо постараться сделать. А 
дольше она будет, короче ли… Я не 
знаю, зачем она дольше. Мне хватит 
этой жизни».

«Как тяжело без Олега, без 
Саши, – говорят артисты, – уж ка-
кой сезон начинаем вопреки, с каж-
дой утратой падаем в одиночество». 
До сих пор перед глазами у всех – 
«висящая» Дмитровка: люди в ок-
нах, люди на крышах, на остановках. 
Народный, многотысячный бунт 
любви против смерти. «Ни Янковс-

кого, ни Абдулова никто заменить 
не сможет… – Захаров делает пау-
зу. – Поэтому вся надежда, нагруз-
ка ложится теперь на молодых, они-
то и есть наш потенциал – и энерге-
тический, и эстетический».

Крепкая команда – Лазарев-
младший, Певцов, Александра За-
харова, Раков, Кравченко – с это-

го года укреплена еще и «звездой 
экрана» Алексеем Серебряковым.

– Я пригласил режиссера 
Морфова, – делится планами худ-
рук, – он знает наш театр, нашу 
труппу. Вот и поставит пьесу Гол-
дмена «Лев зимой», где главные 
роли сыграют Алексей Серебря-
ков и Инна Чурикова, остальные 
отдадим молодежи…

Этот сезон должен стать по-
воротным в плане «смены поколе-
ний», смещения акцентов на новые 
имена. «Бог мой, скольким артис-
там «Ленком» подарил Судьбу! 
– восклицает Геннадий Хазанов. 

– Пусть известность настигала их 
через кино или телеэкран, но росли 
и росли как личности они здесь!». 
Сам Хазанов непременно сыграет 
в новой пьесе Дмитрия Быкова, как 
только пьеса эта будет дописана 
(специально для «Ленкома»). «Не 
знаю, что получится, – улыбается 
Захаров, – пока есть заготовка, 
половинка, но я надеюсь, какая-то 
творческая искра зародится».

Среди планов и сенсацион-
ная идея с постановкой «Дня оп-
ричника» Владимира Сорокина. 
Правда, пока Марк Анатольевич 
выказывает предельную осто-
рожность: «Мне надо набраться 
большей смелости и решимости, 
чтобы броситься на этого автора, 
который сложен во многих компо-
нентах, но тем интереснее будет с 
ним работать».

…Традиционно уж много лет, 
будь то сбор труппы или спек-
такль, народ встречает аплодис-
ментами старейшин – Леонида 
Броневого (по словам Захарова 
– «лучшего актера всех времен, 
вдохновляющего труппу») и Ни-
колая Караченцова, который в 
торжественном и слегка фран-
товатом костюме под обстрелом 
фотокамер поднимается под руку 
с супругой Людмилой Поргиной. 
В этом году Николаю Петровичу 
65. Однако основные празднова-
ния пройдут не в «Ленкоме» – на 
сцене Театра эстрады.

– Это длинная история, – сету-
ет Захаров, – жена Николая хотела, 
чтобы он играл Пастернака… Но нам 
показалось, что это не будет вырази-
тельно и не будет нужно для самого 
Караченцова. Поэтому ограничим-
ся тем, что примем самое активное 
участие в поздравлениях замечатель-
ного мастера!

Кстати, именно с подачи Ка-
раченцова театр стал называться 
«Ленкомом». Но прошло много лет, 
прежде чем идея эта была узаконе-

на и на фасаде… Кстати, о фасаде. В 
театре наконец завершен длитель-
ный ремонт. Прежде все силы ди-
рекции уходили на латание крыши 
со сложным рельефом и борьбу с 
грибком... «Теперь можно лет 50 об 
этом не думать», – шутят в театре.

Захаров напутствует труппу, 
цитируя письмо Абдулова: «Глав-
ное, ребята, берегите себя. Здоро-
вье надо беречь так, как скрипач бе-
режет скрипку Страдивари, если ее 
получает. У нас ведь такая работа… 
но мы должны быть благодарны ро-
дителям своим, Господу нашему за 
тот дар, которым нас наградили». И 
переходит к конкретике: «А то ведь 
вчера на репетиции «Вишневого 
сада» как кто споткнется на ровном 
месте, так меня аж пот холодный 
пробивает. Пожалуйста, будьте 
внимательнее...»

Впрочем, согласно театральным 
приметам, если в последнем прогоне 
были «косяки» – значит, спектакль 
будет долго жить. Что и подтвердили 
зрители, аплодируя со слезами на 
глазах после душераздирающей сце-
ны с Фирсом–Броневым…

– Меняется ли зритель? – 
размышляет Захаров. – Да, разу-
меется. И современную публику 
не надо сильно пугать. Она уж так 
нахлебалась негативных эмоций… 
Да, рассказывая правду, не надо ее 
приукрашивать, лакировать. Правда 
есть правда. Но еще должен быть за-
ложен какой-то оптимизм, без кото-
рого жить нельзя! 

– А что бы вы пожелали себе 
лично в новом сезоне?

– Скажу прямо. Пока я здесь 
худрук, от моего самочувствия и 
даже настроения, к сожалению, за-
висит очень многое. Это такая теат-
ральная несправедливость. Поэтому 
мои пожелания себе просты: чтобы 
все было на местах, чтоб организм 
работал, как надо, и не подводил.

И мы вам здоровья желаем, 
Марк Анатольевич! 

Здоровые амбиции

«Мне хватит 
этой жизни»
На прошлой неделе не стало Ивана Дыховичного
Эта новость прозвучала, как гром среди ясного неба. Нет, все знали 
о его болезни, он и не скрывал. Но как-то не хотелось верить, 
да и не верилось, что все закончится так скоро. Слишком много дел было 
у этого человека, слишком много планов. Слишком он был живой. 
Всего полтора месяца назад в газете «Россия» вышло интервью 
с Иваном Дыховичным. К сожалению, последнее его интервью…

В новом сезоне в «ленкоме» поставят Быкова и Сорокина

«Хитрый» Захаров в итоге победил всех. Да, у многих театров Москвы 
свои традиции, своя история – пудовая, многотомная. А вот его день 
нынешний. Вот так, чтобы нахлынула сотня журналистов, чтобы 
каждого народного раздирали на кусочки, чтобы толпа бесновалась 
при входе… Нет, это не МХАТ, не «Таганка» и не «Современник», увы. 
Это привилегия только «Ленкома», который открыл свой 83-й сезон.
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По словам директора фестиваля 
Марии Ревякиной, спектакли отобраны 
по принципу «лучшее за пять лет». В 
афише есть такие имена, как Алла Сига-
лова, Лев Оренбург, Кама Гинкас, Сер-
гей Женовач, Дмитрий Крымов, Петр 
Фоменко. Постановка Льва Оренбурга 
«Гроза», которую увидят в Питере, про-
извела фурор на «Золотой маске» еще в 
прошлом году. Эта «Гроза» – безмерно 
трагическая. Закончится фестиваль жес-
тким, вырывающим слезу «Королем 
Лиром» Юрия Бутусова на сцене Алек-
сандринского театра. Вообще боль-
шинство спектаклей петербургской 
«Маски» не несет позитивного заряда. 
На сцене чувствуется атмосфера кризи-
са: личностного и общемирового. «Рас-
сказ о семи повешенных» Леонида Анд-
реева, сумасшедший монолог Ивана Вы-
рыпаева, тяжелый «Король Лир» и мрач-
ные «Господа Головлевы» не сеют в 
душах «разумное, доброе, вечное».

Но, возможно, именно в этой мрач-
ности и есть тот «свет в конце тоннеля», 
по которому так истосковалась русская 
публика. По крайней мере Иудушка – 
Евгений Миронов был настроен вполне 
оптимистично. Он считает, что общими 
усилиями (в том числе и такими фести-
валями) можно поставить заслон ны-
нешней «попсе» и увидеть искренних 
молодых режиссеров, которым так труд-
но сейчас пробиваться.

– Думаю, наши государственные 
деятели редко понимают, для чего 
нужны такие фестивали, – начал 
разговор с корреспондентом 
«России» знаменитый артист. 
– А ведь в переломные момен-
ты истории искусство вывезло 
на своих плечах огромнейший, 
тяжелый кризис. И нашло Ге-
роя, за которым пошли все. Это 
я не к тому, что мы сейчас ищем 
своего «национального героя». 
Фестиваль объединяет таланты, 
которых не так уж много. А 
они, люди не от мира 
сего, несут в нашу 
реальность важ-
ные идеи. И все 
это двигает нас 
к чему-то, обе-
зопасив от пош-
лости, которая 
льется потоком 
и от которой не 
спастись ни-
чем, кроме та-
ких серьезных 
мероприятий, 
как «Золотая 
маска». 

– Нет оби-
ды, что вы мно-
го раз на «Мас-
ку» номиниро-
вались, а полу-
чили ее лишь в 
прошлом году?

– Для меня 
очень большая честь, 
что я участвую в этом 
фестивале. Свою «Мас-
ку» за Иудушку я все-та-
ки получил. До этого меня 
долго не награждали, но я 
относился к этому с юмо-
ром. Расскажу случай, когда 
мы с Константином Райки-
ным выдвигались на «Маску» в 
один год и решили похохмить. 
Стоим рядом на сцене Большо-

го театра, а там такая церемония – все 
номинанты в рядок стоят, томятся: и 
женские роли, и мужские. Глупая какая-
то ситуация получается, ждешь: объявят 
тебя или нет. И все вокруг видят твою 
реакцию, а по-голливудски радовать-
ся друг за друга мы не умеем. На нашу 
номинацию претендовали три актера. 
Я, Райкин и пожилой Евгений Крас-
ницкий. Мы с Райкиным договорились: 
если объявят: «Евгений Миронов», то он 
закричит «Ура!» и бросится меня обни-
мать. Если победит он, с криками «Ура!» 
на шее у Райкина повисну я. И вот го-
ворят: «Евгений…» Я так смотрю гордо 
на Райкина и шаг вперед уже делаю. А 
продолжение такое: «…Красницкий!». 
Константин меня еле за фалду пиджака 
удержать успел.

– А в прошлом году в свою победу 
верили?

– Честно говоря, сомневался. 
Кирилл Серебренников всегда своим 
поведением вызывал агрессивную ре-
акцию у журналистов. И поэтому после 
премьеры про «Господа Головлевы» чего 
только не писали. Но прошло время, и 
постановку теперь называют классикой, 
сравнивая чуть ли не с «Мещанами» 
в БДТ. На самом деле для нас это была 

серьезная работа, вкладывались в спек-
такль душой, нервами, кровью. И что-то 
выискивали, и чем-то хотели поделиться. 
И бессовестно прессе после этого писать 
легковесные «обкакивающие» статьи. 
Мы ведь действительно жили этим 
спектаклем, и у нас долго не получался 
финал, не сработал западный принцип 
– поставить за 40 дней любой материал. 
Это они спектакли, как пирожки, пекут, 
а мы шли тяжело, с закрытыми глазами. 
Я даже не был согласен с Салтыковым-
Щедриным, финал у которого получил-
ся сказочным и герой вдруг становился 
добрым и совестливым. Нужно было 
найти оправдание, что с героем случи-
лось. И мы нашли!

– Какое место занимает «Маска» в 
череде ваших многочисленных премий?

– Она золотая, и этим все сказано. 
Выбирают лучших из лучших. И все-все 
премии и награды, которые у меня име-
лись, мама воспринимала с иронией: 
«Все-то все, а масочки-то у тебя нету!». 
Мама любит блестящие вещи. С тех пор, 
как «Маска» висит у нас дома, она счаст-
лива, гладит камушки на ней мелкие…

– Вы состоите в Совете по куль-
туре при президенте, фестивали орга-
низовываете, создали Театр наций. Не 
мешает такая бурная общественная 
деятельность реализовывать актерские 
амбиции в кино?

– Все зависит от того, насколько 
вас устраивает моя театральная и об-
щественная жизнь, мои поиски. Пон-

равился ли вам спектакль по рассказам 
Шукшина? Я над этим думал. Я же сам 
в поиске. Будучи артистом, играл у мно-
гих великих режиссеров, объехал весь 
мир и увидел, чего не хватает у нас. На-
сколько наш театр отстал – и по дизай-
ну, и по сценографии. Да, у нас сильная 
актерская школа. Но мы так долго этим 

гордились, что сидим теперь в этой 
кастрюле и до сих пор варимся в 

собственном соку... 
Да, я мог бы сейчас играть 

в одной картине, в другой, в 
третьей. И мне было бы на-

плевать, что происходит в 
стране. А мне не напле-
вать! Не наплевать, что 
мало достойных моло-
дых режиссеров. И если 
мы сейчас что-нибудь 

не предпримем, не ор-
ганизуем им поддержку, 

их вообще не будет. Пожилое и среднее 
поколение ушло на телевидение – за-
рабатывать бабло. Машину, квартиру, 
жену одеть. И разные другие бытовые 
истории, которые раньше не пришли 
бы в голову мне или Володе Машкову. 
Мы и лампочку украли для первого на-

шего спектакля, потому что так хотели 
играть. В театре денег нет! Это я уже 

устал повторять. Мы должны при-
думать такую систему, чтобы моло-

дые шли в театр, а не на ТВ. Чтобы 
дать им почву под ногами, чем и 
занимается Театр наций. 

– И все-таки когда вы 
начнете вновь сниматься?

– Сейчас я начинаю ра-
ботать в телевизионном филь-

ме о жизни Достоевского режис-
сера Владимира Хотиненко. Я просто 
окружил себя литературой о писателе 
и в Петербург приехал как «домой», 
чтобы побродить по его местам. Это 
длительный «роман», съемки пройдут 
с сентября по июль.

Ритуальная «Маска»
Театральный фестиваль «Золотая маска», не проводившийся в Северной 
столице аж с 2003 года, вновь приехал в Санкт-Петербург. Большой 
праздник для питерских театралов – с 16 сентября по 8 октября они увидят 
13 лучших российских спектаклей. Правда, праздник получился слегка 
мрачноватым. В духе нашего времени.

евгений мИРОНОВ: «Наш театр варится в собственном соку»

По-голливудски друг за друга  
мы радоваться не умеем  

Три года назад успешный художник  
Максим Кантор (г. р. 1957) удивил мир 
большим – два тома! – романом «Учебник 
рисования». Его даже называли главной книгой 
XXI века. Потом были сборники сатирических 
пьес «Вечер с бабуином» (2007)  
и эссе «Медленные челюсти демократии» 
(2008), где Кантор доказывал, что демократия 
не так хороша, как принято считать. 

Роман «В ту сторону» (М., 
ОГИ, 2009) небольшой, но насы-
щенный темами, сюжетами и ме-
тафорами. Главный герой – ис-
торик Татарников умирает от 
рака. Его соседи по раковому 
корпусу – рязанский житель 
Витя и московский врач-гинеко-
лог Вова. Каждый представляет 
определенный – идеологичес-
кий и психологический – тип.

Простодушный Витя уве-
рен, что министры (которых он 
именует не иначе, как «манда-
вошками») обманывают прези-
дента, но президент обязатель-
но «дознается до правды». Ведь 
Витя видел, как во время инаугу-
рации тот «усиленно подмигивал 

в толпе» своему человечку: дескать, «все схвачено». 
А кому-то, наоборот, показывал язык. 

Вова-гинеколог, либерал в длинных полосатых 
носках, объясняет Вите, как устроена демократи-
ческая власть, почему у министров столько приви-
легий, зачем нужны выборы и т. п. Он – верный 
адепт либеральной идеи, которая здесь (на просто-
рах нашей Родины) и сейчас (в наши дни) терпит 
крах (либерализм и демократия здесь синонимы).

Историк Татарников уличает демократию во 
всех смертных грехах. Теории его остроумны, но 
уязвимы. «Западный мир выяснял, какую именно 
демократию следует объявлять правящей, по како-
му стандарту надо исчислять свободу. Пробовали 
фашизм (тоже народная власть), коммунизм, со-
ветскую власть, корпоративное государство… Оста-
новились на либеральной демократии с кредитной 
финансовой системой». Историк будто не знает, 
что разные страны пробовали разное. И что считать 
Третий рейх демократией, мягко говоря, странно. 
Да и Советский Союз тоже. 

Все понимают, что «человек с метастазами в 
легких и печени жить не может… что империя, в 
которой кредитная финансовая система не соот-
ветствует реальному рынку, не может существо-
вать», но жизнь за пределами больницы в целом по-
прежнему бодрая. Сенатор («бывший руководитель 
подмосковной преступной группировки, а ныне 
крупный промышленник») прикупает (демократи-
ческую) газету. Менеджер Росвооружения дает бал 
на своей новой античной вилле (описано правдопо-
добно и язвительно). Интеллигенция занята своими 
мелкими гешефтами. И т. п.

Еще одна линия романа – бегство в Афганис-
тан домработницы Маши с сыном-татарчонком. 
Это парафраз бегства семьи Иисуса Христа в Еги-
пет – чтобы спасти его от длинных рук царя Иро-
да. Святое семейство наших дней: Маша – Дева 
Мария, брат ее мужа, узбек Ахмад, – Иосиф, ну а 
ребенок – известно кто…

Автор отправляет их в эту непонятную (и 
страшную) страну, потому что в России хуже. 
Тема краха, конца – ведущая тема романа. 
«Развалится Россия. Дойдет до размеров Ивано-
ва царства… От жадности и глупости», – проро-
чествует Татарников. 

Но автор любит Татарникова, воспевает его 
как положительно прекрасного человека: «Он не 
врал, не воровал, не заискивал... Он не кривил ду-
шой, он не искал защиты… Он ничего не принес в 
этот мир, кроме достоинства… Он не оставил ниче-
го после себя – только чистую совесть, разве этого 
мало?». Не знаю… кому как – а мне кажется: мало. 
Или мы уже достигли того дна, где нормальные че-
ловеческие качества воспринимаются как стигматы 
высшей духовности? Кроме того, Татарников ленив 
и, пожалуй, безразличен.   

Роман Кантора тем и хорош, что будоражит 
мысль и провоцирует на спор. А также тем, что все в 
нем происходит здесь и сейчас.  

Ну и, конечно, тем, что несмотря на полный 
мрак, оставляет надежду – вот явится к нашему 
Святому семейству ангел и скажет: «Все хорошо. 
Возвращайтесь».

О демократии  
и положительном герое
мрачный диагноз максима Кантора 
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МУЗыКАКАДРы Олег КостинДенис Рубцов

– Для меня важно не ко-
личество фестивальных кон-
цертов, – говорит Спиваков, 
– а возможность показать в 
Москве то, что люблю я сам: 
что-то новое, разнообразное по 
жанрам и стилям. Думаю, мне 
это удавалось раньше и, наде-
юсь, удастся и на этот раз!

…Гершвин не позволяет 
вранья. Это Америка, перемыч-
ка времен, войны не за горами, 
Голливуд в зените. Слушай 
мир, слушай. Вот Гершвин и 
слушает, едет в Париж в марте 
1928-го, пишет своего «Амери-
канца», который уже с декабря 
становится «репертуарным» на 
всей планете. И Спиваков идет 
по улочкам Парижа быстрой 
походкой Гершвина, слышит 
гудки автомобилей (в оркестр 
введены чуть ли не настоящие 
автомобильные клаксоны…), 
хлопанье ставен, отзвуки коло-
колов. Оглядывается, замирает, 
увлекаемый своими грезами…

А потом, уже на «Рапсодии 
в стиле блюз» за рояль садится 

Денис Мацуев. И не будет он 
Денисом Мацуевым, если не 
вспомнит тот нью-йоркский 
концерт в Эолиан-холле – ог-
лушительную премьеру «Рап-
содии», открывшей миру вели-
кого автора.

Последующий реперту-
ар фестиваля (по 7 октября) 
складывается крайне не-
обычно. Во-первых, это уже 
упомянутые «баховские пче-
лы» Пярта. «Пярт сравнивает 
взаимодействие пчел в улье 
с баховской полифонией…» 
Произведение исполняется 
на фесте духовым квинтетом, 
фортепиано, струнным ор-
кестром и ударными.

Следующая страничка – 
Viva Paganini (концерты № 1 и 
№ 2 для скрипки с оркестром), 
где мы еще раз знакомимся 
с творчеством двух молодых 
скрипачей – уроженца Китая 
Фэн Нин и несравненной Юки 
Мануэлы Янке, родившейся в 
Мюнхене. Техническая слож-
ность произведений Паганини 

такова, что в свое время ис-
полнить их подчас мог только 
он сам. Говорят, и сейчас ник-
то не может, поэтому каждый 
раз, как в программе Паганини, 
солист обязан тайно впускать 
великого скрипача в себя, про-
давая кусочек души…

Ну и напоследок велико-
лепный «Час Чаплина», точнее 
– его темы из «Огней большо-
го города». «Мне нужна изящ-
ная, романтическая музыка, 
которая бы контрастировала с 
образом бродяги, придавала бы 
эмоциональную глубину», – 
так говорил Чаплин, непрофес-
сиональный музыкант, «напе-
вая» свои мелодии профессио-
налам… Теперь их играет и ор-
кестр маэстро Спивакова. А на 
закрытие приезжают потряса-
ющие солисты – Даниела Дес-
си (сопрано) и Фабио Армилья-
то (тенор), они исполнят арии, 
дуэты из итальянских опер.

С уходом Ведерникова в 
Большом по сути не осталось 
«главного творческого началь-
ника». Иксанов – менеджер, 
есть у него всякие «завы» по 
балету да опере, только ощу-
щение отсутствия личности не 
покидает. Нет чувства того са-
мого «нормального халифата» 
– как Ведерников отозвался о 
царстве Гергиева. И назначе-
ние Десятникова, всех уди-
вившее и немного смутившее, 
«халифатности» не прибави-
ло. Да, умный, да, профессио-
нальный, давно сотрудничает 
с Большим. Но сам признает, 
что последние лет 25 «на служ-
бу не ходил» да и сейчас, похо-
же, утруждать себя частым 
посещением БТ не собирает-
ся, хотя предложение Иксано-
ва принял сразу:

– Я, конечно, не настоя-
щий музыкальный руководи-
тель, – «шутит» маэстро. – Но 
чувствую некие обязательства 
перед этим театром. Моя ра-
бота сводится к трем простым 

русским словам: «консалтинг», 
«супервизия», «психотера-
пия». Да, психотерапия – буду 
примирять всех, а это, поверь-
те, уже немало.

Мыслей умных в голове 
композитора – пруд пруди, 
вот только как они материа-
лизуются в работе БТ? Здесь 
совет, там острота?

– Вокруг БТ, – гово-
рит, – много всякой ритори-
ки, абсолютно ненужной. И 
главный он, и национальный, 
и который должен, который 
обязан. С моей точки зрения, 
Большой должен быть просто 
нормальным театром: здесь 
должно быть много среднеста-
тистических оперных хитов, 
конечно же, русской оперной 
классики. Но это должна быть 
спокойная работа.

Без пафоса, без ритори-
ки? Мил человек, да без пафо-
са и риторики Большой никог-
да бы не получил столько денег 
на свою уж в анекдотах воспе-
тую реконструкцию. И Новой 

сцены бы ему не видать. И вас 
в качестве украшения тоже…

– Наши артисты уже ус-
тали жить в таких условиях, 
– говорит гендиректор Икса-
нов, – и меня смущают пос-
ледние события (открытие 
Следственным комитетом 
уголовного дела. – Д. Р.), бо-
юсь, как бы за этими разбира-
тельствами не затормозился 
процесс реконструкции Боль-
шого театра. 

Целые баталии, понима-
ешь. Одни молотками стучат, 
другие оперы ставят, третьи 
уголовные дела заводят. Ро-
мантика! И среди этой канона-
ды Большой-таки умудряется 
запланировать в ближайшие 
три сезона сложнейшую пос-
тановку оперы Берга «Воццек», 
моцартовского «Дон Жуана», 
«Вишневый сад» Фенелона, 
оперетту Штрауса «Летучая 
мышь»… Над чем и потрудятся 
не покладая рук аж пять пригла-
шенных дирижеров. Вместо 
одного постоянного.

По главной улице –  
с оркестром
«Спиваков приглашает…» всех:  
от Гершвина до чаплина
Нет, поистине, это рог изобилия. Что будет: «Если бы Бах разводил 
пчел?». Вот и узнали это пришедшие на концерт с Арво Пяртом, 
Гайдном и, собственно, Бахом в программе. Бах остался бы 
Бахом, как и Паганини, который словно бы сам схватил скрипку 
на своем 1-м концерте… Спиваков удивляет всегда. Волшебно 
начал свой фест с Гершвина, а завершает Чаплиным!Большой поворот

Новый музыкальный руководитель  
оставит «главный театр» без пафоса?
От Большого давно не ждут уже гениальных опер  
и балетов, а вот гениальных скандалов ждут всегда.  
А что, может, этого и достаточно? «Витринное 
искусство» – особый жанр, здесь не до вдумчивой 
утонченности, здесь надо «поражать и сотрясать»,  
с чем Большой блестяще справляется. Вот и сейчас,  
с легкостью избавившись от главного дирижера, 
Большой зовет в музыкальные худруки папу «Детей 
Розенталя», композитора Десятникова. Интересно, что 
бы это значило? МАЭСТРО ДЕСЯТНИКОВ
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Мы берем это интервью  
в останкинском кабинете 
Анны Дмитриевой.  
НТВ-Плюс – первое 
спутниковое телевидение 
России и родное детище  
Анны Владимировны.  
Но это уже в 90-е,  
а прежде были успешная 
спортивная карьера, работа 
в программе «Время», 
авторские документальные 
циклы, бесценный опыт 
комментирования  
многих видов спорта  
и всенародная известность. 

– Анна Владимировна, 
как вы впервые попали на те-
левидение?

– Я окончила университет 
и некоторое время не работала 
(на то были свои обстоятель-
ства: маленькие дети и несло-
жившиеся отношения с клубом 
«Динамо» – в качестве трене-
ра я работать не могла). И вот 
сидя с Юрием Ростом вечером 
на кухне (он в это время у нас 
жил, ему просто негде было 
жить) и обсуждая мой дальней-
ший путь, мы пришли к выводу, 
что надо работать на телеви-
дении. Работать не с оглядкой 
на образование, а опираясь на 
знание предмета. Я понимала 
прекрасно, что теннис все-таки 
знаю, а значит, и спорт. И не 
без совета с его стороны я пош-
ла в спортивную редакцию, 
которой руководил Александр 
Иваницкий, а спустя какое-то 
время была туда принята в ка-
честве младшего редактора.

– Какой факультет вы 
оканчивали?

– Филологический фа-
культет МГУ по специальности 
«Французский язык и фран-
цузская литература».

– Спортивная карьера, 
диплом МГУ... Какие под-
спорья для работы на ТВ пре-
доставила вам ваша прошлая 
жизнь, а чему еще только 
предстояло научиться?

– На телевидении нужно 
было научиться… всему. Ре-
меслу главным образом. Пото-
му что образование – это по-
нятие условное. Но, наверное, 
какой-то уровень культуры 
университет мне дал. А теле-
видение и радио (тогда была 
совместная редакция) требо-
вали в первую очередь знания 
предмета, то есть понимания, 
как делается картинка на теле-
видении, как она монтируется, 
как это все озвучивается, от-
куда все собирается. Это была 
новая область человеческой 
деятельности. И моей деятель-
ности в том числе. 

– Редактура – это первый 
этап карьеры, какие последо-
вали затем?

– Я пришла в конце 1974 
года, а по-настоящему стала ра-
ботать в 1975-м, с января. Сна-
чала только на радио, потом и на 
ТВ. Первый свой эфир я прове-
ла в середине лета 1975 года – 
репортаж с чемпионата России 
по бадминтону. Меня вызвал 
Иваницкий и сказал: «Бадмин-
тон и теннис – это примерно 
одно и то же, там ракетка и тут 
ракетка, поэтому вам предсто-

ит вести репортаж». Конечно, 
это было событие в моей жиз-
ни, потому что одно дело – ре-
дактировать и делать какие-то 
маленькие двух-трехминутные 
сюжеты, а совсем другое – 
полноценный эфир. 

– Можно сказать, что ком-
ментаторов тенниса тогда и не 
было почти?

– Да, имелся такой дефи-
цит. Теннис комментировал до 
меня Николай Озеров. По сов-
местительству. Он многократ-
ный чемпион СССР по теннису 
– сам бог велел. Но был занят 
очень – комментировал футбол, 
хоккей и поэтому на теннис у 
него просто не хватало сил. Дру-
гое дело, что тенниса в эфире по 
сути и не было. Он впервые поя-
вился, по-моему, в 1976 году, ког-
да к нам приехали американцы. 
Матч сборных США и СССР в 
Кубке Дэвиса. Во всяком случае 
это мой первый собственно тен-
нисный репортаж.

Так вот, в 1975-м я провела 
свое первое спортивное соло 
по бадминтону и в том же году 
сделала обзорную программу по 
теннису. В 1976-м я уже регуляр-
но выступала как комментатор, 
работала в кадре и за кадром, 
вела спортивные новости в про-
грамме «Время». В том же году 
поехала на Олимпиаду. Кстати, 
из-за того, что была беспартий-
ной, официально в должности 
комментатора во времена совет-
ской власти так и не оказалась. 
Мой потолок был – старший 
редактор. А в партию так и не 
вступила. Но в творческом от-
ношении я получила возмож-
ность работать как комментатор 
и на протяжении дальнейшего 
своего творческого пути в этом 
качестве и существовала. Хотя 
выполняла и редакторские обя-
занности тоже. 

– Можно ли перешаг-
нуть из 1976-го в неспокой-

ные 90-е или были в этом 
временном промежутке ка-
кие-то еще знаменательные 
события?

– Дальше я совершенст-
вовалась в этих направлениях. 
Во-первых, теннис для меня 
фактически отсутствовал, 
потому что мы его почти не 
транслировали. Уимблдонский 
турнир впервые стали показы-
вать в 1984 году – ежедневные 
часовые трансляции на Первом 
канале. Еще, впрочем, сущест-
вовали теннисные трансляции 
по техническому каналу, до-
ступному только для москви-
чей, по нему передавались в 
основном учебные программы 
и летом он отдыхал. Инициати-
ва «покупки» Уимблдонского 
турнира исходила от кого-то из 
членов Политбюро, и по звонку 
Уимблдон был куплен. Тогда 
ведь нельзя было провести пря-
мую линию на одну правитель-
ственную дачу, поэтому дали 
возможность просмотра и ос-
тальным людям тоже. В Москве 
и Московской области. 

Также я постоянно вела 
репортажи по художествен-
ной и спортивной гимнастике. 
Потом – церемонии откры-
тия-закрытия Игр разных. 
Олимпийских, доброй воли, 
дружбы и так далее. В 1991-м 
мы большой группой ушли на 
Российское телевидение, на 
Второй канал. Мы отработали 
там единой командой до 1993 
года, после чего многие пере-
шли на НТВ. 

– Можно ли сказать, что 
НТВ-Плюс возник вокруг идеи 
спортивного канала, что эта 
идея была центральной? 

– Не думаю, это у нас она 
была центральной. Владимир 
Гусинский просто знал, каким 
образом существовала и раз-
вивалась спутниковая сеть ка-
налов, потому что это получи-
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В минувшие выходные окончательно определились облада-
тели главной телевизионной премии страны. Зрители, счастливо 
имеющие доступ к 5-му петербургскому телеканалу, могли наблю-
дать почти прямую трансляцию торжественной церемонии из 
Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Собственно, к чему 
не было претензий, так это как раз к оформлению церемонии, ор-
ганизованной сдержанно, творчески и с изрядным вкусом. Что ка-
сается премиального содержания, то с ним не все так однозначно.

Вообще говоря, недоверие к любым статусным премиям, 
претендующим на объективность, возникает в силу вполне оп-
ределенных системных причин. Очевидно, что чем профессио-
нальнее выборщики, тем менее они свободны, тем больше они 
включены в сложно сплетенную сеть цеховых связей, обяза-
тельств и долженствований, приводящих в конечном счете не 
к искренним, а к компромиссным решениям. Поэтому чаще по-
беждают не лучшие и яркие, а средние и серые. Данное ограни-
чение выбора касается, конечно, не только премий – это, похо-
же, всеобщий грустный закон жизни.

Другое ограничение связано с безусловным доминированием 
в современной культуре силы брендов и трендов. Телевизионные 
образы мифологизируются настолько быстро и тотально, что порой 
даже трезвомыслящий эксперт не в состоянии противостоять их на-
пору. Здоровая критическая рефлексия отступает перед давлением 
таких медийных марок, как Познер или Эрнст. Все, что подписано 
этими именами, заведомо внушает трепет и загоняет анализ в пред-
взятые оценочные рамки. И если и была на «ТЭФИ» какая-то гене-
ральная тенденция, то она состояла во власти узнаваемых брендов 
– в ущерб, скажем, недораскрученной региональной продукции. 
Проще говоря, чем шире маркетинг, тем больше «ТЭФИ».

Так что это за бренды, о которых идет речь? Безогово-
рочную победу во многих номинациях одержало «Еврови-
дение-2009». Это понятно и закономерно, ибо, во-первых, 
конкурс был и впрямь замечательно сделан и, кроме того, это 
единственное большое международное событие на ТВ, имею-
щее отношение к имиджу России за рубежом. А это знаковая и 
крайне чувствительная для россиян тема. 

Главной персоналией прошедшего телесезона стал юбиляр 
Владимир Познер, человек заслуженный, немолодой и собира-
ющийся покинуть Россию, – его нельзя было не отметить. До-
стижением информационного вещания академики признали 
деятельность РЕН ТВ, наиболее оппозиционного прозападного 
канала, наградив его в нескольких новостных номинациях.

С выбором же лучших передач развлекательного характе-
ра трудно поспорить: «Прожекторперисхилтон», «Большая раз-
ница», «Папины дочки», «Давай поженимся!» действительно 
веселы и хороши. Чего не скажешь о неоднократно премиро-
ванном фильме «Мой муж – гений» – грязно-желтой истории 
о личной жизни нобелевского физика Льва Ландау. Кстати, это 
единственный, хотя и сомнительный, успех интеллектуального 
бренда – если, конечно, не считать программу Тины Канделаки 
«Самый умный», получившую заветную статуэтку. Не дожда-
лись наград наши записные интеллектуалы: ни Александр Гор-
дон – за новый проект, ни Владимир Соловьев – в утешение за 
потерю всех своих телепередач.

Между прочим накануне церемонии «ТЭФИ» двенадцать 
телекритиков преимущественно либеральной ориентации вру-
чали свои альтернативные призы. Главным телевизионным со-
бытием они признали документальный сериал «Подстрочник». 
Признавая достоинства и не разделяя восторгов, отметим, что 
это классический пример ситуации безрыбья, когда нормаль-
ный качественный продукт на общем вяловатом фоне вос-
принимается как шедевр и откровение. Также телекритиками 
были награждены действительно интересный документальный 
фильм «Метро» Елизаветы Листовой, спорная до скандальнос-
ти работа Алексея Пивоварова «Ржев. Неизвестная битва Ге-
оргия Жукова» и «Птица-Гоголь» Леонида Парфенова, фильм 
настолько же мастерски снятый, насколько и небрежно-пре-
небрежительный к Николаю Васильевичу.

Подводя итог, скажем, что нынешнее премирование де-
факто производилось по совокупности заслуг и посему не пре-
поднесло сюрпризов. Телевизионные академики предсказуемо 
отметили звезд, не выявили ничего нового и неожиданного, а 
лишь зафиксировали рейтинговое статус-кво.

РУКА НА ПУЛьТЕ
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Анна ДмИтРИеВА: «На телевидении нужно было учиться всему»
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ло широкое распространение 
на Западе. Ему не пришлось 
придумывать велосипед, он 
мог просто учесть опыт всех 
остальных компаний и, собст-
венно говоря, по этому пути и 
пошел. 

И все же мысль програм-
мирования с опорой на спор-
тивный канал он поддержал. 
Мы решили, что спортивный 
канал может стать таким па-
ровозом, который повезет все 
остальные так называемые 
базовые каналы – каналы 
серверного вещания. Словом, 
наша идея нашла живой отклик 
у Владимира Гусинского, и два 
года мы составляли концепции, 
писали разработки, делали 
предварительные программы, 
которые, как мы предполагали, 
могли представлять интерес. 
Кроме меня и Буркова, и не 
было больше никого на том эта-
пе. Впрочем, я до конца думала, 
что все так и останется на лист-
ках бумаги. 

– Вернемся к советскому 
телевидению. Главная созида-
тельная ячейка – творческий 
коллектив, как он создавался?

– Если говорить о спор-
тивном телевидении, то мой 
период пребывания в спортив-
ной редакции очень выигрыш-
ный. Потому что он совпал со 
временем нашей подготовки 
к Московской Олимпиаде. 
Именно тогда формировалась 
огромная группа молодых 
комментаторов и вообще теле-
визионных журналистов. Им 
предстояло освещать Игры. И 
я была среди них и получила, 
наверное, все привилегии, ко-
торые могли получить люди, 
кому доверена та-
кая, можно сказать, 
честь.

– Какого рода 
привилегии?

– Возможность 
гораздо чаще пока-
зываться в эфире, 
иметь свои предло-
жения по програм-
мам и возможность 
их осуществлять. К 
твоей работе про-
являлось внимание, 
сопряженное с серьезной тре-
бовательностью, продикто-
ванной, конечно, цензурными 
соображениями. Это всех угне-
тало, с одной стороны, но с дру-
гой – стимулировало предель-
ную отдачу сил. Поэтому такой 
очевидной халтуры, которую 
нынче нередко наблюдаем, тог-
да просто не было. 

– Многоступенчатый 
фильтр цензуры не пропускал 
слабые работы или качество 
все-таки шло от самоотдачи?

– Скорее второе. Ведь 
цензуры было… не то чтобы 
через край. Мы, конечно же, 
находились под недремлющим 
оком неких цензоров, которые 
следили за нашей работой, но 
все-таки репортажи, прямые 
трансляции просто доверялись 
тем людям, которые контроли-
ровали свои действия. 

– За что ругало и хвалило 
начальство? Что для них было 
добродетелью, а что – наоборот? 

– Чаще всего там не было 
никакой логики.

– А на уровне коллег где 
они выражали солидарность, 
где, наоборот, зависть?

– Вы знаете, что тогда, что 
сейчас – все одно и то же. Прос-
то оглянитесь вокруг, и вы все 
поймете. Люди не меняются.

– Приходилось ли чем-то 
жертвовать?

– Тот, кто жил в совет-
ское время, знает, что надо 
было принять правила игры той 
страны, в которой живешь. Для 
того, чтобы работать. Либо от-
казаться от этой идеи – рабо-
тать и становиться революцио-
нером, если не согласен с теми 
установками, которые сущест-
вовали. Но я по своему складу… 
ну не гожусь в революционеры. 
И в диссиденты. 

Хотя надо сказать, что я 
негласно пострадала на теннис-
ных кортах как тренер именно 
потому, что за мной тянулся 
шлейф той информации, ко-
торая, если бы была правдой, 
слишком лестна для меня. Я, 
будучи замужем за внуком Чу-
ковского, жила на даче у Кор-
нея Ивановича, а в соседней 
комнате жил Солженицын. И 
вот идеологически считалось, 
что не могу я работать с детьми, 
воспитывать их. Но на телеви-
дение меня все-таки взяли. Так 
что понимайте как хотите.

– Какой этап создания 
программы вам всегда казался 
наиболее приятным, а какой – 
наоборот? 

– В телевидении самое 
главное – картинка, ее рож-
дение, придумывание сюже-
та, выстраивание сюжетной 
канвы. Вообще умение сде-
лать из маленького сюжета 
маленькую пьеску или рас-
сказ со своей кульминацией, 
интригой, со своими заходами 
на очень коротком промежут-
ке времени – это кажется 
мне самым ценным. Но здесь 
и главная сложность таится. 

Трудный поиск: начало – ко-
нец, заход – уход и интрига. 
Все вместе рождает то мучи-
тельное состояние, которое 
появляется при создании сю-
жета. Главное, что картинка 
должна в любом случае помо-
гать осуществлению замысла. 

– Какая из редакций на 
советском телевидении была 
наиболее престижной?

– Информационная ре-
дакция, конечно, была главен-
ствующей. И самой влиятель-
ной. Затем в период перестрой-
ки с ней на равных, а может, 
даже и на первом месте оказа-
лась молодежная редакция. 

– А кто, с вашей точки зре-
ния, внес наибольший вклад в 
развитие отечественного теле-
видения?

– Это этапные люди, ко-
торые определяли направле-
ние развития. Юрий Летунов 
– человек, который создал 
программу «Время». В спор-
тивной жизни – это Николай 
Озеров, который сделал спор-
тивное событие представле-
нием, спектаклем. И поэто-
му внимание к спорту стало 
иным. Третьим я бы назвала 
Олега Добродеева.

– Что вы считаете главным 
достижением, а что – главной 

неудачей в своей телевизион-
ной карьере? 

– Не могу жаловаться. 
Моя телевизионная жизнь сло-
жилась вполне счастливо. Вот 
если бы не было этого периода 
с 1991 по 1994 год, не было НТВ 
и НТВ-Плюс, то я бы считала, 
что в полной мере себя не ре-
ализовала. Если бы вообще не 
произошла смена социального 
строя, я бы, наверное, уже с 
1995 года сидела на даче и вос-
питывала внуков.

– Закрывая тему прошло-
го, попрошу вас сопоставить 
телевидение того и нынешнего 
времени. В чем главное отли-
чие? За минусом цензуры, ко-
нечно. 

– Прежде всего это разные 
технические возможности. 

– Бытие определяет созна-
ние?

– Конечно. Все связано. 
И мы зависели от техники, за-
висели от всего. Мы были сол-
даты. Как говорил Озеров: «Я 
солдат – как скажут, так и буду 
делать». Это и сейчас должно 
существовать: есть задание – 
будь добр исполнить в срок и 
как надо. И дисциплина того 
эфира требовала соответству-
ющей дисциплины труда. 

– Как изменилась ауди-
тория, в лучшую или худшую 
сторону?

– Зритель тот же остался, 
просто в советское время не 
измеряли рейтинги и бессмыс-
ленных программ было меньше. 
Цензуры больше, зато культур-
ный уровень, к которому стре-
мились, даже при неизбежно 
возникавших издержках все-
таки был выше. 

– Каковы, на 
ваш взгляд, глав-
ные успехи россий-
ского телевидения 
в последнее время?

– Вы знаете, 
мне не нравится 
современное теле-
видение, я переста-
ла его смотреть. 

– Даже не-
давнее «Евровиде-
ние»? 

– Да, техни-
чески забавно, но они сами 
себя хвалили больше. Все это 
походит на пышные церемо-
нии открытия-закрытия Олим-
пиад. Но это не каждодневное 
телевидение. По нему об об-
щем уровне судить нельзя. 

– Какие личные качества, 
по вашему мнению, обеспечи-
вают успех на телевидении?

– Разные. Можно, к 
примеру, сказать, что чело-
век должен быть хватким. Но 
совсем необязательно, чтобы 
преуспеть, таковым являть-
ся. Это очень индивидуально. 
Нужно немножечко везения. 
И человек, который в тебя 
поверил, помог оказаться в 
центре внимания в какой-то 
момент, помог себя проявить. 
Желателен неравнодушный 
руководитель, готовый к со-
действию нетривиальной лич-
ности раскрыться на том или 
ином участке работы. Глав-
ное, чтобы было интересно 
работать, вот и все.

– Как вы считаете, какая 
из социальных функций на-
иболее важна сейчас: инфор-
мирование, развлечение или 
обучение?

– Открывать мир и инфор-
мировать. Развлекать тоже… но 
это все сложнее. 
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Я, будучи замужем 
за внуком чуковского, 

жила на даче 
у Корнея Ивановича, 
а в соседней комнате 

жил Солженицын   

чТО СМОТРЕТь Станислава Одоевцева 
«Бумажный солдат»
«Россия», пятница, 2 октября, 22.55

Фильм Алексея Германа-млад-
шего – обладатель венецианского 
«Серебряного льва-2008» и приза за 
лучшую операторскую работу. Крити-
ки находят в манере режиссера кар-
динальные отличия от творчества его 
знаменитого папы. А на обыватель-
ский взгляд – много общего. Те же 
метания интеллигенции – на этот раз 

вокруг гагаринского полета в космос, который, если верить 
кино, осуществлялся по принципу «Пан или пропал». Тот же 
нарочитый реализм визуального ряда – на сей раз подроб-
но показаны грязь, дрянь и рвань казахской степи окрест 
Байконура, откуда еще не вывели все сталинские лагеря. Те 
же истерики главных героев, чудные диалоги, причудливые 
адюльтеры и гендерные парадоксы. А все вместе, однако, за-
вораживает, как только у Германов и бывает.

«Найди чудовище»
тВЦ, суббота, 3 октября, 16.25

«После ухода с СТС Сергею Майо-
рову чудовища мерещатся», – напи-
сала бы неделовая пресса. Но мы-то 
знаем, что экс-создатель «Историй в 
деталях» приступил к кастинг-шоу по 
поиску исполнителя главной роли в 
мюзикле «Красавица и Чудовище» не 
с бухты-барахты. Это новый, успешно 
опробованный в Британии телевизи-
онный формат, где за место солиста 

соревнуются не дилетанты, а уже состоявшиеся артисты, по-
этому смотреть интересно. 

«Вспомни, что будет»
Первый канал, воскресенье,  
4 октября, 23.00

То ли забастовка сценаристов в 
Голливуде все еще сказывается, то ли 
еще что, но эпидемия фэнтези в кино 
никак не угомонится. То упадут асте-
роиды на наши головы, то потоп, то 
золотуха. Теперь, значит, вот что. 29 
апреля 2010 года все люди на Земле 
должны впасть в некий транс длитель-

ностью 2 минуты 17 секунд. И пока будут в отключке, прови-
дят свое будущее. Расследовать обморочный инцидент пору-
чают агенту ФБР Марку Бенфорду (Джозеф Файнс)… Кста-
ти, «Вспомни, что будет» одновременно стартует в США, 
странах ЕС и России.

«Улицы разбитых фонарей-9»
НтВ, понедельник – четверг,  
5–8 октября, 19.30

«Мирная жизнь вдруг стала дугой, 
мент на экране – он все же другой…» 
Заставочная песенка «Улиц…» как не-
льзя лучше отражает сущность. Косно-
язычно, зато доходчиво: хоть гопник, 
хоть профессор поймут, о чем идет 
речь. Потому что в одной стране жи-
вут. Вот и в новом сезоне с этой точки 

зрения все по-старому. Энтомолог-любитель сдает комна-
ту «ночной бабочке», китаец Ли живет в городе на птичьих 
правах; то ли бандитки, то ли трансвеститы терроризируют 
поздних прохожих, всплывают украденные яйца Фаберже... 
Беспределу в Зазеркалье пытаются положить конец опера 
– повышенный до подполковника Соловец (Александр По-
ловцев), повышенный до майора Волков (Михаил Трухин) и, 
видимо, оставшийся капитаном Дымов (Евгений Дятлов). И 
еще некоторые новые сотрудники питерского 85-го отделе-
ния милиции, где всех старых мы уже знаем в лицо.

«хрустальная ночь». 
Еврейский погром-1938»
«Россия», вторник, 6 октября, 22.50

Странная традиция называть кра-
сиво самые великие зверства в истории. 
Но «Варфоломеевская ночь», или же 
массовое истребление тамплиеров, от-
куда, как считается, пошло поверие бо-
яться пятницы, 13-го, осталась в глубине 
веков. А вот «Хрустальная ночь» по исто-
рическим меркам была буквально вчера. 

В ночь с 9 на 10 октября 1938 года по личному приказу Гитлера и 
Геббельса по всей стране громили еврейские дома и магазины, 
жгли синагоги, убивали женщин и стариков, а мужчин аресто-
вывали и отправляли в концлагеря. «Хрустальная ночь» стала 
спусковым крючком холокоста – уничтожения шести милли-
онов евреев Европы… Фильм построен на уникальной хронике 
из крупнейших архивов и музеев, свидетельствах очевидцев, 
переживших «Хрустальную ночь», комментариях историков.

1 октября 2009
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БОКС ШАхМАТыНина Кузнецова евгений Гик

ОЛИМПИЗМ Дарья Алексеева

ОДНАЖДы 
БОКСЕР 

ДЖЕЙМС ТОНИ 
ОБОЗВАЛ 

БРАТьЕВ КЛИчКО 
«СЕСТРАМИ 

КЛИчКО». 
И ВОТ ВИТАЛИЙ 

ЕщЕ РАЗ ДОКАЗАЛ,
чТО ОН 

ВЕЛИКИЙ БОЕц, 
А НЕ КИСЕЙНАЯ 

БАРыШНЯ

ЗА УСПЕх 
НА ОЛИМПИАДЕ

 В ТУРИНЕ 
ТЯГАчЕВ ПОЛУчИЛ

«БЕНТЛИ»  
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РФ, 

ПРАВДА,  
НЕ НОВыЙ
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Украинский боксер,  
король нокаутов  
Виталий Кличко одержал 
победу над американцем 
Крисом Арреолой  
по прозвищу Кошмар.  
Матч тяжеловесов прошел  
на днях в Лос-Анджелесе. 

Судья остановил бой в деся-
том раунде, присудив Кличко побе-
ду техническим нокаутом. Вообще-
то Виталий доминировал в этой 
встрече с самого начала. Он наносил 
постоянно шедшему вперед сопер-
нику гораздо больше точных ударов 
и в голову, и по корпусу. 

Арреола готов был продолжить 
поединок, а уже после решения 
своего тренера Генри Рамиреса и 
рефери на ринге не скрывал слез от-
чаяния. Он клялся и божился: «Боль-
ше никакого пива! Я буду работать, 
как проклятый. Я не позволю этому 
поражению сломать меня».

Отметим, что Кличко защитил 
чемпионский титул по версии WBC 
(Всемирный боксерский совет), а 
его визави потерпел первое пора-
жение в карьере. До этого в активе 
Арреолы было 27 побед в 27 боях.

Теперь на счету 38-летнего 
Виталия 38 побед в 40 боях на про-
фессиональном ринге. Три побе-
ды он одержал в боях за титул 
WBC, вернувшись в конце 2008 
года на ринг после четырехлетне-
го перерыва. 

В Валенсии состоялся матч из двенадцати партий между 
12-м и 13-м чемпионами мира Анатолием Карповым и Гарри 
Каспаровым. Он был посвящен 25-летию их исторического 
поединка в Колонном зале. Правда, в отличие от него игрался не 
с классическим контролем времени, а с укороченным. Призовой 
фонд составлял 120 тысяч евро.

В быстрые шахматы (25 минут на партию) Гарри выиграл 3:1, в 
блиц – 6:2, общая победа – 9:3. Но эта встреча, конечно, была не столь-
ко спортивной, сколько ностальгической. Так, отечественным любите-
лям она позволила мысленно вернуться в Советский Союз, в золотой 
век шахмат, вспомнить, какой популярностью они пользовались в стра-
не в 80-е годы. 10 сентября 1984 года в Москве стартовал один из самых 
увлекательных и вместе с тем скандальных матчей на первенство мира 
за всю историю. Марафон Карпов – Каспаров длился пять месяцев, 
однако так и не был завершен.

Многие рассматривали этот матч как политический: друг другу 
противостояли консервативные силы (Карпов) и прогрессивные (Кас-
паров). В те дни в Москве творилась настоящая шахматная лихорадка. 
Представители творческой интеллигенции – от академиков до поэтов 
– считали своим долгом посетить это выдающееся состязание интел-
лектов. В один из дней в сопровождении Ильи Резника в зале собствен-
ной персоной появилась Алла Пугачева... 

Поединок был безлимитный – игрался до шести побед (ничьи не 
засчитывались). Старт оказался катастрофическим для Каспарова: че-
тыре фиаско в девяти партиях. Если бы Карпов тогда не сбавил напор, 
а играл активнее, то деморализованный претендент вряд ли бы долго 
продержался. Но чемпион решил завершить встречу со счетом 6:0, что-
бы подавить соперника психологически и навсегда закрыть «проблему 
Каспарова». Эта сдержанность и подвела его – получив передышку, 
Гарри сумел собраться. 

Последовала беспрецедентная серия из 17 ничьих, а 27-ю партию 
снова выиграл Карпов – 5:0. Но к этому времени шахматные силы грос-
смейстеров уже выравнялись и продолжилась ничейная полоса. А в 32-й 
партии Карпов потерпел первое поражение. Опять одна ничья следо-
вала за другой, и тут Гарри выиграл еще дважды. После 48 партий счет 
сократился – 5:3 и стало ясно, что дальше будет меняться только циф-
ра справа. Власти, переживавшие за «идеологически выдержанного» 
Карпова, любимца партийных функционеров и лично Леонида Ильича, 
перепугались, что «идеологически непредсказуемый» Каспаров теперь 
одолеет обессилевшего чемпиона. Они призвали президента ФИДЕ Фло-
ренсио Кампоманеса найти выход из положения. И 15 февраля 1985 года 

на пресс-конференции в гостинице «Спорт» тот сенсационно заявил, что 
все физические ресурсы участников исчерпаны и матч с их согласия за-
вершается без объявления победителя. На самом деле Каспаров согласия 
не давал, а на официальном документе стояла только подпись Карпова. 

В сентябре 1985-го в Москве стартовал повторный матч, уже по 
традиционной системе из 24 партий. Он закончился со счетом 13:11 в 
пользу Каспарова, ставшего 13-м чемпионом мира. 

Четыре года назад Каспаров оставил шахматы и полностью пере-
ключился на политику. Тем не менее он часто играет в Интернете и, судя 
по всему, не потерял былой мощи. К тому же, как выяснилось, Гарри 
уже полгода тренирует норвежского вундеркинда Магнуса Карлсена. 
Очевидно, это общение принесло пользу и ему самому. Анатолий про-
должает выступать, но не слишком удачно. Так, на недавнем турнире в 
Сан-Себастьяне он занял последнее место – 1,5 очка из девяти (три ни-
чьи и шесть поражений) – настоящий провал. Каспаров по-прежнему 
один из лидеров в рейтинг-листе, Карпов выбыл из первой сотни. Так 
что легко было предположить, что на стороне Гарри в этом шоу-матче в 
Валенсии будет заметный перевес. 

Надо сказать, что испанское шоу вызвало большой ажиотаж. В 
последний день поток желающих посмотреть игру в режиме online был 
так велик, что у организаторов завис компьютер. В течение полугода 
юбилей планируется отметить во всех странах, где два «К» боролись 
за шахматную корону, – в Париже, Нью-Йорке, Лондоне и, наконец, 
в Москве. В столице Франции в их распоряжении будет один из залов 
Лувра. Да, в таком помещении гроссмейстеры будут просто обязаны 
создавать за доской истинные шедевры!

Остается выразить сожаление, что Каспаров так и не собирается 
возвращаться в Большие шахматы. А ведь шансов на успех у него здесь 
гораздо больше, чем в неравной политической борьбе с Владимиром 
Путиным.

Ностальгия  
по золотому веку
Каспаров по-быстрому оформил победу  
над Карповым в испанском шоу

ВОЗМОЖНО,
СЛЕДУющИЕ 
ПОКАЗАТЕЛьНыЕ 
ВыСТУПЛЕНИЯ  
КАСПАРОВ 
И КАРПОВ 
ПРОВЕДУТ 
В МОСКВЕ 
25 НОЯБРЯ
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Кошмар – Кличко
Король нокаутов выиграл в 38-й раз, победив американца Арреолу  

Как выяснилось, 16 июля 
2009 года на исполкоме ОКР в устав 
были внесены некоторые поправ-
ки с тем, чтобы, по словам чиновни-
ков, привести его в соответствие с 
требованиями Минюста. За них 
единогласно проголосовали все 167 
делегатов съезда.

Но многих сегодня волнует 
другое: кто станет новым началь-
ником ОКР? Олимпийское соб-
рание считается прелюдией к вы-
борам президента ОКР, которые 
состоятся 17 декабря 2009 года. 
Пока что никто из спортивных ру-
ководителей не изъявлял желания 
выдвинуть свою кандидатуру на 
этот пост. А действующий руле-
вой, член Совета Федерации Лео-
нид Тягачев, возглавляющий На-
циональный олимпийский коми-
тет уже два четырехлетних срока 
(с 2001 года), вроде бы больше не 
имеет права баллотироваться на 
эту должность. Ведь ст. 13 устава 
гласит, что «лицо не может пребы-
вать в должности президента ОКР 
более двух сроков подряд».

Между тем, как стало извест-
но нашему корреспонденту, глав-
ный олимпионик страны сможет 
снова претендовать на президент-
ство. Причем никаких поправок и 
дополнений для этого и не потре-
буется!

Оказывается, ст. 13 устава 
ОКР в нынешней редакции была 
принята 26 июля 2005 года, то есть 
когда Тягачев уже четыре года от-

работал президентом ОКР. Ины-
ми словами, после принятия этих 
изменений он избирался только 
на один срок. И теперь ему ничто 
не мешает пойти на третий срок – 
до 2013 года. Конечно, принимать 
такое решение предстоит самому 
Тягачеву, хотя никто не сомнева-
ется, что так оно и будет.

Тягачев – изначально тре-
нер по горным лыжам – засту-
пил на этот пост в июле 2001 года. 
Бразды правления ему передал 
Виталий Смирнов, на тот момент 
еще и вице-президент, а ныне 
член МОКа. При этом револю-
ция произошла мирным путем: 
Виталий Георгиевич сам сложил 
с себя полномочия.

А вот в 2005 году Леониду 
Тягачеву пришлось побороться за 
власть. Ему противостояли трех-

кратная олимпийская чемпионка 
фигуристка Ирина Роднина и пре-
зидент Всероссийской федерации 
легкой атлетики Валентин Балах-
ничев. Остальные кандидаты взя-
ли самоотвод по ходу отчетно-вы-
борного заседания. Впрочем, как 
и ожидалось, в аппаратной борьбе 
преуспел Тягачев, он набрал 220 
голосов, Роднина – 39, Балахни-
чев – 18. А в кулуарах шутили, что 
если бы властная элита увлекалась 
фигурным катанием, а не горно-
лыжным спортом (Тягачев поста-
вил на лыжи многих влиятельных 
персон), то еще неизвестно, чем 
бы дело кончилось.

Напомним, что под руко-
водством Тягачева сборная России 
выступила успешно для себя лишь 
зимой 2006 года на Олимпиаде в 
Турине, на ее счету было 22 меда-
ли, в том числе 8 золотых. К сожа-
лению, зимние Игры в Солт-Лейк-
Сити-2002 (13–5) и летние в Пе-
кине-2008 (72–23) иначе, как про-
валом, не назовешь.

Тягачеву дали третий срок
Президент ОКР остается у власти до 2013 года?
В среду, 30 сентября, в Москве прошло Олимпийское собрание – 
это высший руководящий орган Олимпийского комитета России 
(ОКР). Одним из вопросов повестки дня стало принятие новой 
редакции устава ОКР. 
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ПЕРСОНА Дарья Сребницкая

1 октября 2009

Прозрачное кресло 
Надежда на государство

– Весь год вы пишете про-
грамму развития тенниса в Рос-
сии, которую должны предста-
вить Дмитрию Медведеву. Когда 
закончите свой опус?

– Скоро, в течение меся-
ца. Понимаете, работа большая, 
кропотливая. Если основываться 
только на госпрограмме развития 
спорта в стране до 2015 года, то все 
вопросы не решить. Но мы готовим 
программу не для президента РФ, 
а для нашего тенниса. Мы просто 
очень надеемся на поддержку гла-
вы государства. Я уже встречался 
с Дмитрием Анатольевичем и рас-
сказывал ему, что ежегодно нам 
нужно 45 миллионов долларов. Эта 
сумма намного меньше той, кото-
рую государство тратит на сред-
ний футбольный или хоккейный 
клуб. Для сравнения: бюджет Фе-
дерации тенниса США составляет 
225 миллионов долларов, Франции 
– 200, а Индии – миллиард.

– Назовите основные пункты 
программы?

– Я бы выделил три направ-
ления. Одно из них связано с конт-
рактной системой игроков и вне-
бюджетным финансированием. 
Далее, мы по большей части гото-
вим игроков до 14 лет. Надо под-
нять границу до 18, чтобы юниоры, 

выросшие на нашем фундаменте, 
не разбегались по всему миру. И, 
конечно же, создание в России 12 
теннисных центров и восьми ака-
демий, не отягощенных коммерци-
ей. А то в крупных городах часовая 
аренда корта обходится в 100 дол-
ларов, и кто это может потянуть? Я 
могу сказать, что тренироваться в 
Испании или Хорватии в несколь-
ко раз дешевле.  

Недавно, кстати, я был в Мад-
риде, поздравлял с 89-летием по-
четного президента МОКа Хуана 
Антонио Самаранча, и он посове-
товал мне посмотреть их муници-
пальный теннисный центр. Я был 
потрясен! Городской центр – 17 
крытых кортов, вокруг них течет 
искусственная река. Два блока 
кортов с раздвижной крышей. Сто-
имость объекта – 260 млн евро. И 
это в Испании, где всего три меся-
ца в году нельзя играть на откры-
том воздухе! Но самое любопыт-
ное, что государство строит такие 
спортивные объекты, не требуя 
отдачи. Оно лишь контролирует 
работу. А в России, кто бы ни пост-
роил спортивный центр, все же-
лают поскорее отбить вложенные 
деньги. Отсюда и цены на занятия 
спортом непрерывно растут.

– Что случится, если вы не 
найдете поддержки на высшем 
уровне?

– Через пару лет возникнут 
трудности с резервом. Мы уже 

сейчас теряем перспективных тен-
нисистов. Уехали Дарья Гаврилова, 
Ирина Хромачева, которая трени-
руется в академии Жюстин Энен. Я 
имею в виду игроков в возрасте от 
17 до 20 лет. Когда они выходят из 
молодежного тенниса, им требует-
ся совершенно другой календарь. 
Надо подниматься в рейтинге, на-
бирать очки, а для этого – разъ-
езжать по зарубежным турнирам, 
нанимать штат помощников. Ко-
роче, содержание одного юноши 
на выезде обходится в 120 тысяч 
евро в год, девочки – в 70 тысяч, не 
считая внутренних расходов. Под-
готовка мужчин дороже, поскольку 
им тяжелее подыскать спарринг-
партнера. То есть 15 человек – это 
почти два миллиона евро.

В нынешнем сезоне 360 рос-
сийских детей играли в 56 странах 
мира. Считайте, 50 из них проявят 
талант и надо их обеспечивать. 
Нам с нашим сегодняшним бюд-
жетом, равным приблизительно 7 
млн евро, эту ношу не потянуть. А 
малый и средний бизнес ушел из 
спорта в связи с кризисом, поэто-
му необходима поддержка госу-
дарства.

Хочу напомнить, что теннис 
многое сделал и делает для имиджа 
России. Каждую неделю как ми-
нимум четыре наших спортсмена 
упоминаются в числе первых в ми-
ровых рейтингах. В 2008 году наши 
теннисисты побеждали 436 раз. А 

это значит, что ровно столько зву-
чал гимн Российской Федерации и 
поднимался государственный флаг. 
Мне как-то один друг-бизнесмен 
позвонил из Японии и сказал: «Ша-
миль, я тебя поздравляю. Мы сейчас 
очень выгодный контракт подписа-
ли». Я говорю ему: «А я-то тут при 
чем?». Он: «Когда мы уладили все 
детали, я спросил, почему так быст-
ро все закончилось». Японцы заяви-
ли: «У вас же есть Шарапова».

– А ваша федерация зараба-
тывает? К примеру, какую при-
быль рассчитываете получить от 
Кубка Кремля?

– Прошлый Кубок Кремля 
принес нам, если не ошибаюсь, 
всего 230 тысяч долларов. Мы же 
никогда не продаем дорогие би-
леты. А по четвергам пускаем де-
тей бесплатно или за 10 рублей. В 
этом-то и парадокс. Вот в 2007 году 

прибыль на Открытом чемпионате 
США составила 152 млн долларов, 
Австралии – 12 млн, Франции – 
140 млн. Почему? Законодательная 
база у них так работает: с телеви-
дения – отчисления, с рекламы – 
отчисления. А у нас как? Рекламу 
поставляет фирма-монополист. 
Телевидению, чтобы тебя показа-
ли, еще порой и приплатить надо.

– Так не проще ли по примеру 
биатлонистов или фехтовальщи-
ков посадить в кресло президента 
федерации крутого бизнесмена? 
Пусть берет на себя траты.

– Да, пожалуйста! Я не держусь 
за этот пост. Предлагайте кандидату-
ру, если есть, я с удовольствием ус-
туплю свою должность. Лично я ни-
кого на примете не держу. Видите ли, 
все хотят на чем-то заработать, а в 
теннисе нет трансферов, нет откатов 
и все прозрачно.

с 32-й стр.

ВАЛьТЕР ФОН КЕНЭЛ, ПРЕЗИДЕНТ longines – ПАРТНЕРА КУБКА КРЕМЛЯ  
ВРУчАЕТ чАСы ПРОШЛОГОДНЕМУ ПОБЕДИТЕЛю ЭТОГО ТУРНИРА ИГОРю КУНИцыНУ
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Гонка за очками
– Шамиль Анвярович, почему на 

юбилейный Кубок Кремля не приедут 
Динара Сафина, Елена Дементьева, Свет-
лана Кузнецова?

– Начну с того, что в женской сет-
ке у нас солидный состав. Выступит Вера 
Звонарева, которая входит в десятку ми-
рового рейтинга. А лидеры готовятся к 
итоговому турниру. В этом году календарь 
составлен так, что этот по сути неофици-
альный чемпионат мира стартует в Дохе 
уже 27 октября. В такой ситуации я не 
рекомендовал бы ни одному спортсмену, 
претендующему на участие в финальном 
турнире, играть в Москве на победу и вы-
кладываться по максимуму. Поэтому нет 
никаких претензий к девочкам, которые 
вообще пропускают Кубок Кремля.

– На недавнем Открытом чемпионате 
США россияне впервые за девять лет не 
вышли в четвертьфинал в одиночном раз-
ряде. Что произошло?

– Вот это календарь, он сложный, мож-
но играть порядка 30 недель на разных кон-
тинентах. Игроки сами выбирают, какой 
турнир им нужен, чтобы набирать очки. Но 
нельзя же выступать с утра до вечера! Это 
идет только во вред и ведет к травматизму. 
Взять Сафину. Последние полтора-два меся-
ца она была безумно утомлена соревновани-
ями. О каком результате может идти речь? 
Зато Динара удерживает лидерство в ВТА 
(женская Всемирная теннисная ассоциация. 
– Прим. авт.). Серена Уильямс уже выска-
залась по этому поводу: мол, Сафина мно-
го проигрывает, а выиграть у нее первое 
место в рейтинге не могут, так как Дина-
ра играет больше всех.

– Вы пытаетесь внести измене-
ния в календарь как руководитель 
федерации, к мнению которого 
прислушиваются?

– Проблема в том, что в тен-
нисе правят три организации. 
Международная федерация 
тенниса (ИТФ. – Прим. авт.) 
имеет турниры «Большого 
шлема», Кубок Дэвиса, Ку-
бок Федерации, молодежные 
и юношеские календари. ВTA и 
ATП (мужская Ассоциация тенни-
систов-профессионалов. – Прим. 
авт.) – это все остальные турниры. 
Каждая неделя в мире куплена. Кто захочет 
ее лишаться? Это же конфликт интересов!

Я рад, что удалось найти общий язык с 
президентом ИТФ Франческо Риччи-Бит-
ти. Мы боролись на Олимпиаде в Пекине за 
увеличение количества дней, поскольку не-
возможно провести ее в такие сжатые сро-
ки, сражаясь одновременно в двух разрядах. 
А помог нам… дождь, из-за него женские 
баталии закончились на день позже. И бла-
годаря этому мы заняли весь пьедестал. Если 

бы матчи не перенесли, то не победили бы 
при такой нагрузке, которая была на Олим-
пийских играх.

Игра в кошки-мышки
– А вам в целом этот сезон понра-

вился?
– Я думаю, он неплохой. 

Светлана Кузнецова выиграла 
«Ролан Гаррос», Александр 
Кузнецов первенствовал на 
юниорском Уимблдоне, по-
добного успеха наши маль-
чики не добивались 43 года. 
После того как Кузнецова 
проиграла Возняцки на 
Открытом чемпионате 
США, я позвонил Свете и 
поблагодарил ее за игру. 
Пожалуй, единственный 
раз Светлана, уступая со-
пернице, шла к игре, которая 
необходима для победы. А то, 
что у нее бывают провалы, 
это свойство пси-

хики. Конечно, есть какие-то упражнения, но 
быстро это не дается. Если альянс с тренером 
Ларисой Савченко у них сохранится хотя бы 
еще на год, то я не сомневаюсь, что Кузнецова 
будет выступать гораздо стабильнее.

– Когда наконец выйдет на прежний 
уровень Шарапова?

– Оружием Маши всегда была подача, 
которая после травмы спортсменки стала не 
такой сильной. Шарапова, подавая, страхует-
ся – подтягивает плечо. Нет свободы дейст-
вий. Если Маша начнет нормально подавать, 

то появятся и результаты, однако к 
этому надо подходить разумно.

– Открытый чемпионат 
США выиграла Ким Клийс-

терс, не имевшая рейтинга 
к началу турнира. В чем ее 
преимущество?

– Ну у женщин конкуренции меньше, 
чем у ребят. Но к чести бельгийки, она уже 
выигрывала «Большой шлем», у нее имеется 
опыт ведения игры. Молодая – 26 лет, фи-
зически готова прекрасно. Внимание пот-
рясающее – играет за счет цепкости, мощь 
есть. И плюс эмоции. Она вернулась после 
двухлетнего перерыва, рождения ребен-
ка, соскучилась по теннису и наслаждается 
игрой. В следующем году Клийстерс будет 
сложнее играть, когда нагрузки наслоятся 
одна на другую и начнутся поражения. В 
данном случае психика сработала так, как 
надо, – Ким нечего было бояться.

– Может, нашим девочкам тоже следу-
ет родить, чтобы стабильно постоянно вы-
игрывать турниры «Большого шлема»?

– Тогда уж не одного, а четверых! (Сме-
ется.) Шлемов-то четыре.

– Там же, в Нью-Йорке, 17-летняя аме-
риканка Мелани Удин выбила из борьбы 
четырех ведущих российских спортсменок. 
Это юное дарование – уникум?

– Удин, на мой взгляд, обладает весьма 
средними способностями и вряд ли станет 
звездой. Просто с ней надо не прямолиней-
но биться, а играть в кошки-мышки. Мягко, 
косыми ударами, разнообразно и все – она 
повалилась.

– В таком случае какое определение вы 
дали бы теннисному таланту?

– Быстрый и выносливый. Такой чело-
век рождается один на 25 тысяч! Как правило, 
если ты быстрый, то невыносливый. Но вы-
носливость можно развить и до 16 лет, а быс-
троту – с семи до девяти. При этом каждому 
отведен определенный срок: кому – полгода, 
кому – три. Главное – не упустить время, 
иначе потом будет поздно. Кроме того, важна 
мобилизация нервной системы. Это когда в 
сложных ситуациях играешь лучше. Тенни-
систок, у кого эти параметры идеальны, мож-
но сосчитать по пальцам: Шарапова, сестры 
Уильямс, Удин, Клийстерс, Возняцки...  

– Как ищете одаренных детишек?
– Проводим тесты, причем на генном 

уровне. К слову, помимо нас этим зани-
маются китайцы, французы и, насколько 
я знаю, американцы. Недавно мы нашли 
11-летнего парнишку. Его набор генов 
полностью совпадает с тем, что и у пловца 
Александра Попова. Из него можно сде-
лать теннисиста. Мы держим таких детей 

в поле зрения, да что толку? Сколько таких 
у нас воруют, потому что в России 
нет денег на подготовку.
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СКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ –  Елена Старухина – (3852) 482725 (Алтайский край, Республика Алтай)  УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – 
Сергей Кузнецов – (3452) 390285 (Тюменская область); Елена Радченко – (351) 7946704 (Челябинская, Оренбургская, Курганская области, Республика 
Башкортостан)  ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – Лада Глыбина – (4232) 226650 (г. Владивосток); Борис Стебловский – (41326) 
23546 (Магаданская область, Чукотский автономный округ); Юрий Горюхов – (41533) 28537 (Камчатский край)  ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ – Александр Шаршунов – (831) 4608721 (г. Нижний Новгород,  Нижегородская, Владимирская области)  ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
– Аркадий Мелконьян – (8622) 545030 (г. Сочи)  УКРАИНА – Вадим Долганов – (8-10-38-044) 2706554 (г. Киев)
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ПЕРСОНА Дарья Сребницкая

Прозрачное кресло 
Шамиль тАРПИЩеВ: «У нас нет трансферов, нет откатов, поэтому президентом федерации быть непрестижно»
С 17 по 25 октября в Москве пройдет ХХ Кубок Кремля. Накануне соревнований 
президент Всероссийской федерации тенниса Шамиль Тарпищев признался 
корреспонденту «России», что не все наши звезды будут участвовать в них, а также 
рассказал о плачевном финансовом состоянии этого вида спорта и о своих новых 
проектах.
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Сафин объявил, что уходит.  
Я хотел устроить ему на Кубке Кремля 

прощальный матч, пригласить  
Дмитрия Медведева. Но Марат не хочет –  

слишком это печально   
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