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                Телевидение    Спорт

ГРАЖДАНЕ – ЗА СЕБЯ!

Александр Желенин

Семейная 
контрреволюция
Личные отношения 
супругов стали предметом 
рассмотрения в Госдуме

Наталия Пулина,  
Роман Трунов

Кризис как 
стимул для 
интеграции
Ирландия 
предопределила 
будущее ЕС
Со второй попытки 
граждане Ирландии 
проголосовали за 
подписание Лиссабонского 
договора. Сегодня этот 
документ по сути заменяет 
Конституцию Евросоюза. 
Реформирование ЕС 
продолжается. И договор 
как раз призван внести 
соответствующие 
изменения в действующие 
соглашения о ЕС.

В ходе референдума, ко-
торый состоялся 2 октября в 
Ирландии, за принятие Лисса-
бонского договора проголосо-
вали 67,1% избирателей, про-
тив – 32,9%. Явка составила 
58%. Нынешний результат ра-
зительно отличается от того, 
что был продемонстрирован 
во время первого референду-
ма в июне прошлого года. Тог-
да, напомним, 53,4% ирландцев 
проголосовали против Лисса-
бонского договора. 

Аргументов, побудив-
ших Ирландию проголосовать 
«за», было несколько. Во-пер-
вых, Дублин смог заручиться 
гарантиями Брюсселя в том, 
что Лиссабонский договор не 
нарушит нейтральный статус 
Ирландии. Кроме того, ирланд-
ский суверенитет сохранится 
в части решений по налоговой 
политике, законодательству о 
семье, например, это в первую 
очередь относится к таким ка-
толическим ценностям, как за-
прет на разводы и аборты. 

Во-вторых, на итоги рефе-
рендума повлиял пресловутый 
мировой экономический кри-
зис, больно ударив-
ший по Ирландии.
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ЧУБАЙС:
«Я отвечаю 
за все»
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МЕХДИ САФАРИ:
«Президент Ирана 
выступает  
за уничтожение 
ядерного оружия»
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МЭРИЛ СТРИП:
«Удивительно, 
сколько зла  
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Подписной индекс в каталогах: 
«Роспечать» – 25591,  
«Пресса России» – 50205, 
«Почта России» – 11309

КОНФРОНТАцИЯ Илья Бараникас, собкор «России», Нью-Йорк

Однако на этот раз было 
иначе. В различных районах 
страны, особенно на юге и на 
западе, родители стали протес-
товать против «социалистичес-
кой пропаганды», которой, по 
их мнению, подверглись бы их 
чада в ходе коллективного про-
смотра выступления президен-
та. Многие школьные округа в 
Техасе, Флориде, Джорджии, 
Вайоминге и других штатах 
разрешили школам освободить 
учеников от необходимости по-
сещения этого занятия, реко-
мендованного министерством 

образования США, – в Амери-
ке федеральное министерство 
местным органам образования 
не указ.

Но почему?! Когда к 
школьникам в 1988 году обра-
тился Рейган, это не считалось 
«капиталистической пропа-
гандой». Когда перед учащи-
мися страны в 1991 году высту-
пил Джордж Буш-старший, его 
никто не обвинил в «консерва-
тивном промывании мозгов» 
подрастающему поколению. 
Когда Джордж Буш-младший 
сидел в школьном классе во 

Флориде в момент атаки тер-
рористов 11 сентября 2001 
года, это не стало поводом для 
протестов. А вот когда по их 
стопам пошел Обама, кое-кто 
поставил под сомнение его 
право обратиться к подраста-
ющему поколению.

Здесь важно оговориться: 
эти «кое-кто» – не ничтож-
ная горстка экстремистов. 
В Америке немало людей, 
для которых словосочетание 
«президент Обама» столь же 
неприемлемо, как оксюморо-
ны типа «вкусный мусор» или 
«элегантный урод». Школы и 
школьники – всего лишь по-
вод, с помощью которого они 
хотят сказать или хотя бы дать 
понять, что Барак Обама – 
«президент по не-
доразумению».

Повторит ли Обама 
судьбу Кеннеди?
Расисты открыто угрожают американскому президенту
Не так давно президент Обама решил обратиться к школьникам 
своей страны через телевидение и Интернет. В этом не было 
ничего нового и необычного – то же самое не раз делали его 
предшественники. И все было спокойно – глава государства 
имеет право обратиться к своим согражданам – неважно, ко 
всем скопом или только к детям.
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Скандал в звездном семействе 
Орбакайте – Байсарова с 
дележом их сына – 11-летнего 
Дени перешел-таки из 
разряда гламурных новостей 
в политическую плоскость. 
В понедельник, 5 октября, в 
Госдуме состоялись слушания 
«Благополучие российской 
семьи: законодательные 
проблемы и пути их 
решения», инициированные  
в значительной степени  
этим громким делом.

RE
UT

ER
S

Куда не ходят  
поезда  
и не летают 
самолеты

w
w

w
.o

Rb
ak

ai
TE

.R
U



Аэродромы заросли лесом, 
маломерные суда сгнили, дороги 
условно проезжи только зимой… 
Многие поселки и даже города на 
севере Европейской части России 
отрезаны от Большой земли. Их 
транспортную доступность в 
экстренных случаях обеспечивают 
лодки, оленьи упряжки, резиновые 
сапоги. Территориальная 
целостность страны утрачивается 
уже в окрестностях Костромы. 
Корреспонденты «России» 
выяснили глубину и причины 
разрыва.

Мурманская область: 
нелетная обстановка

Село Краснощелье находится 
на левом берегу реки Поной. Летом 
сюда можно добраться только верто-
летом или самолетом. Зимой – по так 
называемому саннику, на вездеходе. 
Еще 15 лет назад транспортное сооб-
щение с селом осуществлялось че-
тыре раза в неделю – малая авиация 
доставляла продовольствие, другие 
необходимые товары. Теперь всего 
дважды в месяц, и то если позволит 
погода, летает Ан-2. На борт он берет 
помимо пассажиров тонну продо-
вольствия, медикаменты, почту.

«Крупу, сахар, другие необхо-
димые товары завезли еще зимним 
транспортом, – рассказывает жи-
тельница Краснощелья. – Крупы 
у нас пока в достатке. Но давно нет 
спичек и чая. Дети кефира хотят, со-
ков, а ничего нет».

Малая авиация – больной 
вопрос для всей «отдаленки» Лово-
зерского района. По заключенному 
местной администрацией муници-
пальному контракту обеспечивать 
воздушное сообщение между рай-
центром и населенными пунктами 
должна Мурманская авиационная 
компания. С весны, когда заканчива-
ется действие санника, на «крылья» 
единственная надежда. Но в этом 
году и она почти растаяла. У авиаци-
онной компании истек срок серти-
фиката эксплуатанта, то есть разре-
шения на выполнение рейсов.

Хотя проблема еще и в том, в 
чьих руках взлетно-посадочная по-
лоса, аэродромное хозяйство. Се-
годня они в собственности той же 
авиакомпании. Пожелай другой пе-
ревозчик работать на местных лини-
ях, без согласия хозяина аэродромов 
ни сесть, ни взлететь.

«Работники, обслуживающие 
взлетно-посадочные полосы, жа-
луются, – говорит глава сельского 
поселения Ловозеро Светлана Пид-
гаецкая, – что не получают зарплату 
и могут просто поувольняться. А мы 
тут какие помощники? Предприятие 
частное. Страшно еще то, что сто-
ящие без дела самолеты и топливо 
толком не охраняются, до беды не-
далеко. Руководство же компании 
никаких мер не принимает».

«Интернированные» ловозерцы 
обратились в региональное прави-
тельство: нельзя ли области взять на 
себя наземное авиационное хозяйс-
тво, и тогда многие трудности были 
бы устранены. А пока, лишившись 
сертификата, Мурманская авиацион-
ная компания пытается привлекать 
сторонние фирмы. Такое положение, 
конечно, временное, поясняют в ре-
гиональном министерстве промыш-

ленности, транспорта и энергетики, 
правительство проводит большую 
работу, чтобы возобновить воздуш-
ное сообщение, вопрос на контроле 
у губернатора. Область готова взять 
под свое крыло взлетно-посадочные 
площадки. Согласие собственника 
получено. Но компании еще предсто-
ит предоставить необходимые пра-
воустанавливающие документы. А 
они пока у авиационной компании не 
готовы. Сколько на это потребуется 
времени, неизвестно.

Коми: 
проезд с риском для жизни

Дорожная специфика огромно-
го, занятого по большей части тайгой 
и болотами края такова, что припо-
лярные города не имеют автомо-
бильной связи с югом республики, 
даже со столицей – Сыктывкаром. 
Сообщение с северо-восточными 
районами Коми поддерживается 
поездами и самолетами. Но значи-
тельная часть республики находится 

в отрыве от Большой земли. В совет-
ское время проблему решали малой 
авиацией. Из Сыктывкара можно 
было по  доступной цене долететь до 
любого райцентра, а оттуда местным 
бортом – до отдаленного села или 
деревни. Воздушные мосты сущест-
вовали и между соседними района-
ми. Но сейчас большинство сельских 
аэропортов заброшены, летные поля 

зарастают лесом или застраиваются. 
Судя по всему, власти не верят в ско-
рое возрождение малой авиации. 

Проблема особенно актуальна 
для двух крупных северных районов 
– Ижемского и Усть-Цилемского. 
Они находятся в стороне от желез-
ной дороги (от ближайшей станции 
Ираель до Ижмы более сотни кило-
метров, до Усть-Цильмы еще даль-
ше). Автомобильная трасса есть, но 
в таком состоянии, что проехать по 
ней может далеко не каждый. Кор-
респонденту «России» доводилось 
бывать здесь зимой, и даже в это 
время на участке дороги, называе-
мом «ираельский серпантин», бук-
совали и съезжали в кювет машины. 
А летом по грунтовке проехать еще 
сложнее – автомобили вязнут в гря-
зи, образуются многокилометровые 
пробки. Весной и осенью песчаная 
колея превращается в болото, в ок-
тябре, по словам дальнобойщиков, 
на преодоление 70-километрового 
участка они тратят 15–17 часов. 

Причем непроходима не вся дорога, 
а только ее часть от Малой Перы до 
поселка Нижний Одес. Но проблема 
пока не решается, хотя за то, чтобы 
привести «дорогу жизни» в порядок, 
активно выступают и жители сосед-
него региона – Ненецкого автоном-
ного округа, для которых путь через 
Ижму – единственная автомобиль-
ная связь с материком.

Транспортные проблемы так-
же остры в Удорском и Троицко-
Печерском районах. В последнем 
капитальных вложений требуют 
трассы Комсомольск – Якша, Па-
лью – Приуральский, множество 
лесовозных дорог. Строительство 
шоссе от Айкина до центра Удорс-
кого района – Кослана было начато 
еще в 1980-м. Первое время работы 
велись ударными темпами, однако в 
90-е финансирование прекратилось. 
Летом автотранспорт идет из района 
в Сыктывкар через Архангельскую 
область по объездному шоссе протя-
женностью 500 километров. Доехать 
до столицы республики и обратно 
напрямую можно только зимой. Но 
даже бывалые водители признают, 
что это рискованно. 

Архангельская область: 
ухабы местного значения

В Архангельской области до не-
которых отдаленных сел не добрать-
ся никак. Жители Мелентьевского, 
что в Коношском районе, страда-
ют уже который год. Ни к поселку, 
ни тем более по нему проехать не-
возможно, особенно в распутицу. 
Единственный «транспорт» через 
ямы да ухабы – собственные ноги в 
резиновых сапогах. Лишь в прошлом 
году ситуация сдвинулась с мертвой 
точки. Строители отсыпали 2,5 км, 
нынешним летом продолжили. Это, 
конечно, не асфальт, но грунтовка 
даже надежнее.

В подобном положении и дру-
гие населенные пункты. Дороги 
– по большей части (7852 км) мест-
ного значения – оставляют желать 
лучшего, их ремонтом должны зани-
маться муниципальные власти, но у 
тех своя отговорка: не хватает бюд-
жета, поэтому латание ям начинает-
ся, когда проехать уже невозможно.

Областная администрация от-
мечает и ухудшение финансового 
положения муниципальных пасса-
жирских предприятий. Основная 
причина – несовершенство законо-
дательства, регулирующего порядок 
возмещения расходов, понесенных 
перевозчиками на льготников. По-
этому рейсы в отдаленные населен-
ные пункты отправляются реже, а 
бывает и вовсе отменяются. 

Но если куда-то еще можно доб-
раться автобусом или поездом, то в 
Заполярный район Ненецкого авто-
номного округа – только самолетом. 
А у авиапредприятия свои проблемы. 
Нехватка средств довела до того, что 
в мае нынешнего года связь с окруж-
ными селами прервалась. Районные 
депутаты обратились к губернатору 
Илье Михальчуку с просьбой при-
нять неотложные меры по обеспе-
чению работы местных воздушных 
линий. Областной центр погасил 25-
миллионную задолженность перед 
авиаотрядом, полеты возобновились, 
но чрезвычайная ситуация может 
повториться в любой момент. 

Карелия: 
труднодоступны даже дачи

Радость жителей далекого посел-
ка Шала оказалась недолгой. Сооб-
щение с ним было открыто только в 
начале августа, но теплоход «Капитан 
Корсаков», рассчитанный на 108 пас-
сажиров, еле-еле вернулся из первого 
рейса. Сломался. Как пояснили в ми-
нистерстве экономического разви-
тия Карелии, проблема не в ветхости 
судна, а в обычной неисправности. 
Теплоход стал на прикол, ждет, пока 
привезут необходимую деталь. Чи-
новники пообещали, что «Корсаков» 
будет снова возить пассажиров, как 
отремонтируется. Правда, навигация 
уже заканчивается. 
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Доехать до столицы  
республики можно только зимой.  

Но даже бывалые водители признают, 
что это рискованно   

8 октября 2009

На обочине цивилизации
многие жители  
русского Севера  
стали невыездными

ТРУДНОДОСТУПНыЕ РАЙОНы И НАСЕЛЕННыЕ ПУНКТы СЕвЕРА

нет транспортного  
сообщения

сообщение зависит  
от погоды или сезона

сообщение затруднено  
или может быть прервано

Источник: корсеть «России»



Проблемы с водными пасса-
жирскими перевозками возникли 
еще в прошлом году. Так получилось, 
что после торгов на аренду причалов 
Петрозаводска и музея-заповедника 
«Кижи» плата за швартовку увеличи-
лась впятеро. Естественно, выросла и 
стоимость билетов. Но если туристы, 
приезжающие посмотреть Кижи, 
могут выложить за поездку туда и 
обратно тысячу с лишним рублей, то 
для жителей окрестных деревень это 
непомерная цена. Дело закончилось 
тем, что договор с арендатором рас-
торгли. Подыскали нового, который 
обещал приемлемые цены. И тем 
не менее поездки на собственные 
дачи, которые находятся на островах 
Онежского озера, для многих жите-
лей Петрозаводска стали невозмож-
ными. Раньше платили 60 рублей за 
билет, теперь – минимум 300.

Добраться из Петрозаводска в 
тот же поселок Шала можно если не 
по воде, то кружным путем, через 
Пудож, с которым есть автобусное 
сообщение. Но для многих транспор-
тная доступность здесь и заканчива-
ется. В Пудожском районе есть на-
селенные пункты, куда автобусы не 
ходят вовсе. Лишь в так называемый 
хлебный день, раз или два в неделю, 
приезжает продуктовая автолавка. 
Надо по делам в райцентр – выходи 
из положения сам.

По данным министерства эко-
номического развития республики, 
плотность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым пок-
рытием составляет в Карелии 37 км 
на тысячу кв. километров площади; 
средний показатель по России – 44, 
в Финляндии – под 200. Но даже то, 
что есть, не отвечает современным 
требованиям. Везет лишь тем насе-
ленным пунктам, которые располо-
жены вблизи федеральной трассы 
Кола, которую стараются подде-
рживать в приличном состоянии. 
А в глубинке такие колдобины, что 
при всем желании больше 30 км в 
час не разгонишься.

Ленобласть: 
ворота в чистом поле

Отрезанными от «цивилиза-
ции» периодически оказываются 
сотни поселений и даже города, пос-
кольку железнодорожная сеть в ре-
гионе крайне неразвита, а проехать 
к ним на автомобиле практически 
невозможно. По данным депутатов 
областного Заксобрания, состояние 
80% дорог оценивается на «неуд». 
Кроме того, хотя 64% трасс и обоз-
начены в дорожном реестре как ас-
фальтобетонные, многие по факту 

давно таковыми не являются.  Самая 
проблемная – восточная часть Ле-
нобласти, переходящая на севере в 
тайгу. Проехать из Тихвина или Пи-
калева в Будогощь удается только 
в сухую погоду. В сезон дождей и в 
теплые зимы дорога разбивается ле-
совозами. От Заозерья до Пустыни 
местным жителям приходится под-
час и летом ходить пешком.

На юго-западном направлении 
тоже не без проблем. На террито-
рии заповедного Мшинского боло-
та, располагающегося на границе 
Гатчинского и Лужского районов, до 
многих поселений можно добраться 
по тропам через гати только летом. 
Это настоящий охотничий рай, но 
снабжение жителей продуктами и 
предметами первой необходимости 
сильно затруднено. Путешествие на 
перекладных до железнодорожной 
станции – почти экстремально, при-
езд «скорой помощи» – чудо. Прав-
да, в последнее время фирма Coris, 
располагающая парком вертолетов, 
сумела организовать помощь на 
дому и транспортировку больных в 
стационары.

Нелегко приходится и жителям 
Кингисеппского района, прежде все-
го – поселка Вистино, его сейчас ак-
тивно продвигают как новый перспек-
тивный порт, входящий в комплекс 
вместе с действующей по соседству 
Усть-Лугой. Тут началась реализация 
сразу нескольких крупных терми-
нальных проектов, а дороги остались 
прежними, то есть преимущественно 
грунтовыми. Местные жители не раз 
отправляли жалобы, устраивали ак-
ции протеста. «Ремонт Таллинского 
шоссе запланирован только на 2011 
год. К этому моменту трасса придет в 
такое состояние, что ездить по ней бу-
дет невозможно. В Вистино перевоз-
чики уже нередко отказываются до-
ставлять продовольственные товары, 
так как ремонт машин им обходится 
дороже, чем оплата транспортиров-
ки», – замечает Андрей Клягин, ру-
ководитель инициативной группы 
жителей Кингисеппского и Ломоно-
совского районов.

Губернские власти понимают, 
что из-за слабой дорожной сети 
тормозится развитие Ленобласти в 
целом. Притом что регион становит-
ся главными морскими воротами, 
концентрирует основные транспор-
тные потоки Северо-Запада. Губер-
натор Валерий Сердюков сформи-
ровал новое ведомство – Комитет 
по транспорту и транспортной ин-
фраструктуре. Одна из его функций 
– стратегическое планирование 
развития дорожной сети.

вологодчина: 
магистральное направление

Семь лет назад после заверше-
ния строительства дороги на Вытегру 
последний из райцентров был соеди-
нен с областной столицей асфальто-
бетонной магистралью. С той поры 
больших проблем с сообщением нет: к 
услугам жителей – многочисленные 
междугородние автобусы и маршрут-
ные такси. Вместе с тем стремитель-
ное развитие автомобильного транс-
порта привело к не менее быстрому 
закату гражданской авиации. И если 
еще в середине 80-х аэропорт Волог-
ды был связан постоянными рейсами 
с 20 с лишним городами и селами, то 
теперь в расписании остались лишь 
два внутриобластных маршрута – до 
Великого Устюга и Кичменгского Го-
родка, причем не чаще раза в неделю. 
Не выдержал конкуренции с автобу-
сами и пригородными поездами (осо-
бенно после появления скоростных 
электричек) и некогда сверхпопуляр-
ный речной транспорт.  

Трудности эпизодически возни-
кают в населенных пунктах Велико-
устюгского района, отрезанных от 
главных автодорог Сухоной и Малой 
Северной Двиной. Летом и осенью 
здесь работает паром, зимой бере-
га рек соединяет переправа. Но во 
время ледохода и ледостава поселки 
на полторы-две недели утрачивают 
связь с райцентром. Впрочем, выход 
на Большую землю, пусть и околь-
ным путем, у них все-таки есть – че-

рез сопредельные районы Кировс-
кой и Архангельской областей.

Еще несколько лет назад под 
вопросом была доступность многих 
лесных поселков, находящихся на 
узкоколейках, – Томашки, Друж-
бы, Согорок. После развала здешних 
леспромхозов присматривать за ве-
домственной веткой – а именно по 
ней завозили продовольствие и раз в 
сутки курсировали прицепные пас-
сажирские вагоны – оказалось не-
кому. Некоторые участки железной 
дороги в буквальном смысле рассы-
пались, жители оказались в транспор-
тной блокаде. Первоначально людей 
пытались переселить, но тут власти 
столкнулись с тем, что уезжать из 
родных домов, пусть и оставшихся 
без магазинов, телефонной связи, а 
то и света, соглашались единицы. Из 
областного бюджета пришлось вы-
делять многомиллионные суммы на 
строительство автомобильных дорог 
и новых линий электропередачи. К 
началу 2008-го эти работы были в ос-
новном завершены.

Костромская область: 
засады на пути

Регион, находящийся почти в 
центре Европейской части России, 
по идее не должен испытывать про-
блем с транспортной доступностью 
любого из районов. Но на деле до од-
них населенных пунктов можно доб-
раться только летом, в другие вообще 
не попасть. Причины разные – от 
отсутствия дорог до отвратительной 
работы общественного транспорта. 

В области активно обсуждается 
развитие туризма, но «забывается» 
то, что в места, куда приглашают 
гостей, нет пути. Например, село 
Завражье в Кадыйском районе, 
родина режиссера Андрея Тарков-
ского и мыслителя Павла Флоренс-
кого, практически изолировано от 
окружающего мира. Сюда лишь раз 
в сутки ходит автобус, последние 40 
километров по проселку даются ему 
с трудом. А потому область риску-
ет потерять туристические бренды: 
например, кинофестиваль памяти 
Андрея Тарковского проводится в 
Юрьевце Ивановской области, где 
есть более или менее приличный 
аэропорт. Из-за ужасных дорог стра-
дают и другие проекты – «Иван 
Сусанин – герой земли русской», 
«Щелыково – родина Снегурочки». 
Туристические компании отказыва-
ются возить гостей по костромским 
дорогам. Сейчас ситуация начала ис-
правляться, во всяком случае трассу 
до поселка Сусанино, который всего 
в 60 км от областного центра, отре-
монтировали. 

Налаживается и авиасообще-
ние. Еще совсем недавно аэропорт 
был на грани закрытия, усилиями 
региональных властей его удалось 
сохранить. Помимо рейсов в Моск-
ву, Воронеж, Анапу выполняются и 
внутриобластные. Но вертолет в от-
даленные поселки отправляется все-
го два раза в неделю и только летом. 
Уже шестого сентября он совершает 
последний рейс. После этого жители 
многих населенных пунктов оказы-
ваются в изоляции. Разумеется, при 
желании можно проехать и зимой. 
Но для этого потребуется как ми-
нимум хороший внедорожник или 
грузовик. Именно на них привозят 
продукты, в некоторые села – из 
соседних областей. Ни о каком об-
щественном транспорте в большинс-
тве случаев нет и речи. В крайнем 
случае до областного центра можно 
добраться с несколькими пересадка-
ми. Но если билет на вертолет стоит 
порядка ста рублей, то за автобусы 
придется заплатить в разы больше. 

Когда-то в области большую 
роль играл речной транспорт. Но 
маршруты позакрывались и не-
сколько крупных населенных пун-
ктов оказались изолированными от 
мира. Например, на водной границе 
Костромской и Ярославской облас-
тей расположены села Сандогора и 
Слобода. Чтобы попасть по суше из 
одного в другое (расстояние по пря-
мой – всего три километра), надо 
проехать почти 200 верст. Вся про-
блема – в речушке шириной около 
200 метров, через которую нет ни 
моста, ни переправы.

Географические препятствия 
усугубляются ужасным состоянием 
автобусного парка. Рейсы существу-
ют, но далеко не факт, что доехать до 
нужного места получится вовремя. Ав-
тобусы часто ломаются в пути или 
просто не выходят на маршрут. Был 
случай, когда ранним утром к костром-
скому АТП подъехала машина ДПС. 
Первый же автобус, остановленный 
для проверки, вернули обратно как не 
соответствующий требованиям без-
опасности, а предприятию выписали 
штраф. Остальные водители, узнав 
про «засаду», решили попросту не вы-
езжать из гаража. И прятались там не-
сколько часов, пока патруль не снялся. 
Все это время пассажиры, купившие 
билеты, сидели на вокзале в недоуме-
нии по поводу задержки рейсов. 

Над материалом работали: 
Валерий Анучин, Артур Артеев, 

Наталия Корконосенко, 
Андрей Меньшиков, 

Светлана Петрова, 
Владимир Романов
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– С моей точки зрения, оте-
чественная модель дорожного фи-
нансирования в корне неверна. 
Все доходы у нас идут в один ко-
тел, все расходы тоже из одного 
котла. В итоге Россия не обладает 
транспортной связанностью даже 
в самом примитивном смысле. 
Хотя страна потратила на дорож-
ное освоение территории за свою 
тысячелетнюю историю никак не 
меньше, чем наши европейские 
соседи. Но результат, к сожале-
нию, оставляет желать лучшего. 

Пятая часть населения страны до 
сих пор живет в условиях бездо-
рожья. Такое увидишь разве что в 
Африке. 

При котловом принципе до-
рожное хозяйство сведено к поло-
жению рядового бюджетополуча-
теля, далеко не самого приоритет-
ного. Чем дальше от федерального 
центра, тем меньше бюджетная 
обеспеченность. Дорожное хо-
зяйство муниципальных образо-
ваний за редким исключением и 
вовсе пребывает в нищете. Не-

сколько лет назад наш институт 
проводил анализ затрат на дорож-
ное хозяйство в городах России. 
Обнаружилось, что бюджетных 
возможностей малых городов хва-
тает разве что на приобретение 
протирочной ветоши для весен-
ней мойки дорожных знаков. 

Что касается принципиаль-
ной стороны дела, то в России 
целевых дорожных налогов ни-
когда не было. Дорожные налоги 
в большинстве стран мира давно 
взимаются простым образом – 

через цены на бензин. Во многих 
странах дорожные налоги и сбо-
ры поступают в целевые дорож-
ные фонды. Впервые эта идея 
была узаконена в царской России 
в 1914 году, однако большевикам 
она не приглянулась. Возроди-
ли ее в 1956 году в США законом 
о дорожных трастовых фондах. 
Автовладельцы, заплатив деньги, 
отдают их правительству в траст. 
Эти целевые средства могут быть 
потрачены только на развитие, со-
вершенствование и содержание 

дорожной сети. Попытки исполь-
зовать их даже в форс-мажорных 
обстоятельствах в США пресека-
лись Верховным судом.

Как правило, дорожными 
фондами распоряжаются нацио-
нальные (региональные, местные) 
дорожные администрации. Их 
работа находится под контролем 
ассоциаций автовладельцев, про-
фессиональных перевозчиков, 
участников рынка дорожно-стро-
ительных работ. Любой автомо-
билист в США, Австралии, Новой 
Зеландии, Западной Европе мо-
жет зайти на сайт своей дорож-
ной администрации и посмотреть, 
сколько пришло денег в дорожные 
фонды и на что они потрачены. На 
подобную систему целевых нало-
гов в цене бензина с 1 января 2009 
года перешел и Китай. 

Есть такой показатель, как гу-
манитарность транспортной сис-
темы, то есть сколько по дорогам 
передвигается частного, а сколько 
грузового транспорта. Во многих 
странах это соотношение равня-
ется 3:1. На закате Советского Со-
юза у нас показатель был 1:3. За 
прошедшие десятилетия он при-
нципиально не изменился. Гума-
нитарность транспортной систе-
мы завязана на уровне автомоби-
лизации домохозяйств и разви-
тости сети дорог. Там, где люди 
передвигаются по дорогам боль-
ше, транспортные издержки за-
мещаются более эффективно. Это 
влечет за собой серьезные эконо-
мические и общественные пос-
ледствия. 

ДОРОГИ Вероника Простякова
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Первый кодекс законов Ярослава 
мудрого содержал всего  
18 статей, две из которых были 
посвящены содержанию дорог  
и сбору дорожных повинностей.

Наиболее значимые 
дорожные программы 
России: 
   строительство «каменного 
шоссе» между Санкт-Петербургом 
и москвой (продолжалось 100 лет, 
завершено в 1833 году);

   программа дорожного 
строительства Николая i, принятая 
в 1848 году и уточненная 
после поражения в Крымской 
войне 1856 года. Реализована 
не была, так как началась 
эпоха железнодорожного 
строительства;

   «купеческая» программа развития 
национального автостроения 
и автомобильных дорог, 
разработанная российскими 
промышленниками в 1913 году. 
Была связана с учреждением 
Дорожного фонда в 1914 году, но 
из-за революции 1917 года  
не реализована;

   послевоенная «сталинская» 
программа 1945 года, частично 
реализована;

   «косыгинская» программа  
1968 года, связанная  
с введением 2% дорожного 
налога. Эта программа также  
не была доведена до успешного 
результата. 

в 2008 году в России  
построено 2,3 тысячи км 
автодорог. 

в 2009 году Росавтодор 
планирует ввести около  
1000 км автотрасс.

МЕЖДУ ТЕМ

Котловой 
принцип
Какова модель финансирования, таковы и результаты
Расходы на дорожное хозяйство в проекте федерального бюджета-2010 
по сравнению с 2009 годом сокращены почти на 10 млрд рублей. 
Министерство финансов предупредило регионы: не надейтесь 
на помощь центра в ремонте и строительстве региональных дорог, 
повышайте сборы с автомобилистов. Однако дорожный налог 
растворяется в бюджете вместе с другими налогами. Что делать? 
Ситуацию комментирует научный руководитель НИИ транспорта 
и дорожного хозяйства Михаил БЛИНКИН. ПЕ
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Шесть из 49
В минувшую субботу, 3 октяб-

ря, Ростехнадзор придал огласке 
результаты своего расследования 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. 
Напомним, что эта крупнейшая в 
российской истории техногенная 
катастрофа унесла жизни 75 чело-
век. По словам главы Ростехнадзора 
Николая Кутьина, авария на гидро-
электростанции «произошла из-за 
совокупности различных причин». 
Речь, в частности, идет о нарушени-
ях правил эксплуатации, проекти-
ровки и ремонта ГЭС. 

Между тем РИА Новости при-
водит слова Николая Кутьина о том, 
что главной предпосылкой аварии 
стало «возгорание на Братской 
ГЭС 16 августа, приведшее к поте-
ре связи этой станции с региональ-
ным диспетчерским управлением 
системного оператора». Пожар на 
Братской ГЭС никак не повлиял на 
ее работу. Более того, первоначаль-
но Главное управление МЧС Рос-
сии по Иркутской области и вовсе 
опровергло сообщение о возгора-
нии. Спасатели вывесили на своем 
официальном сайте информацию о 
том, что на Братской ГЭС произош-
ло короткое замыкание, но огня не 
было. Однако комиссия по аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС при-
шла к противоположному выводу. 
Ревизорам удалось выявить, что на 
Братской ГЭС пожар все-таки был. 
А после него объединенное дис-
петчерское управление Сибири на 
40 минут потеряло управление над 
Братской ГЭС. 

Диспетчер этой станции, с ко-
торым удалось связаться лишь по 
мобильному телефону, сообщил о 
возгорании, после чего было при-
нято решение вывести из резерва 
второй гидроагрегат Саяно-Шу-
шенской ГЭС. Вся дополнительная 

нагрузка легла именно на него. В 
акте комиссии отмечается, что при 
подключении второго гидроагрега-
та специалисты не учли его специ-
фику, срок службы и фактическое 
состояние. «Вызванные динами-
ческими нагрузками разрушения 
шпилек привели к срыву крышки 
турбины и разгерметизации водо-
подводящего тракта гидроагрегата», 
– говорится в документе. Николай 
Кутьин уточнил, что шпильки креп-
ления, которые удерживали крыш-
ку турбины, соответствовали тре-
бованиям, заводской брак в них не 
выявлен и вины завода-изготовите-
ля не обнаружено. Правда, на шести 
из 49 шпилек не оказалось гаек. Не 
исключено, что они отвинтились из-
за сильной вибрации загруженного 
второго гидроагрегата. Глава Рос-
технадзора заверил, что сегодня на-
дежность Братской ГЭС не ставится 
под сомнение.

Несовершенный план
Расследование также выявило, 

что на Саяно-Шушенской ГЭС не 
были соблюдены в полной степени 
меры безопасности, а сотрудники 
станции не были готовы к такому 
развитию событий. Дело в том, что 
во время катастрофы гидроэлект-
ростанцию покинуло руководство 
штаба гражданской обороны (ГО) и 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), служ-
бы мониторинга оборудования. «В 
момент аварии директор Саяно-
Шушенской ГЭС и начальник служ-
бы экономической безопасности и 
режима на станции отсутствовали. 
Исполняющий обязанности началь-
ника штаба ГО и ЧС Михаил Чиг-
линцев, начальник службы мони-
торинга оборудования Матвиенко, 
начальник службы надежности и 
техники безопасности Николай Чу-
ричков покинули территорию стан-

ции во время аварии», – говорится 
в акте комиссии. Всего в момент 
аварии на территории ГЭС находи-
лись около 300 человек.

Ревизоры выяснили, что раз-
работанный на ГЭС план по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС 
природного и техногенного ха-
рактера не предусматривал дейс-
твий по сценарию произошедшей 
аварии. Стоит ли говорить, что 
тренировок персонала на случай 
затопления зданий гидроэлектро- 
станции не проводилось. 

Говоря об обнародовании ма-
териалов расследования, Николай 
Кутьин подчеркнул, что это бес-
прецедентный случай в истории 
гидроэнергетики страны. Глава Рос-
технадзора напомнил: результаты 
аварии на Нурекской ГЭС в 1983 
году, где также произошел срыв с 
креплений, были закрытыми, что не 
позволило специалистам правильно 
и своевременно оценить риски экс-
плуатации гидроагрегатов Саяно-
Шушенской ГЭС.

виновных 
может быть больше

Комиссия также составила спи-
сок людей, которые принимали ре-
шения, так или иначе повлиявшие 
на ситуацию. В этом списке шесть 
фамилий: бывший министр энерге-
тики Игорь Юсуфов, экс-глава РАО 
«ЕЭС» Анатолий Чубайс, его замес-
титель Вячеслав Синюгин, бывший 
член правления РАО «ЕЭС» Борис 
Вайнзихер, бывший главный инже-
нер Саяно-Шушенской ГЭС Вален-
тин Стафиевский и председатель 
комиссии по приемке гидроэлект-
ростанции в эксплуатацию Анато-
лий Дьяков. С последним все понят-
но. Что же касается остальных, то 
Игоря Юсуфова обвинили в том, что 
в бытность министром он не создал 

механизмов реального госконтроля 
и надзора за безопасной эксплуата-
цией объектов энергетики. Анато-
лий Чубайс виноват в том, что утвер-
дил акт о приеме ГЭС в промышлен-
ную эксплуатацию, не дав при этом 
«должной оценки действительному 
состоянию безопасности» станции. 
Вячеслав Синюгин, занимавший-
ся выводом ремонтного персонала 
из штатного расписания ГЭС, «не 
обеспечил внесение в договоры 
требований о регулярном контроле 
технического состояния основного 
оборудования» и не дал «должной 
оценки реальному состоянию безо-
пасности ГЭС». Борис Вайнзихер, 
отвечавший за введение в действие 
стандартов РАО «ЕЭС», не обеспе-
чил на должном уровне безопас-
ную эксплуатацию ГЭС. Валентин 
Стафиевский не смог соблюсти 
требования о регулярном контроле 

технического состояния основного 
оборудования. 

Впрочем, как сообщил Николай 
Кутьин, работа еще далеко не завер-
шена и число ответственных может 
быть расширено.  

вЕРДИКТ Геннадий Сергеев

Трагедия ошибок
Подведены предварительные итоги катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС
Причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС наконец-то названы. По версии Ростехнадзора, их несколько. 
Но самое интересное, что к созданию условий, способствовавших катастрофе, произошедшей 17 августа, 
причастны бывшие руководители российской энергетики, в том числе экс-глава РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс.

Ущерб от катастрофы
По данным на конец сентября, ущерб 
от аварии превысил 7,3 млрд рублей. 
Самые большие потери – около 7 млрд 
рублей – связаны с повреждением 
основных производственных фондов. 
Затраты на локализацию и ликвидацию 
причин аварии составляют 192,51 млн 
рублей. Из них затраты мЧС –  
83,2 млн рублей, экологический ущерб 
оценивается приблизительно  
в 63,13 млн рублей.

СПРАвКА

1979 год
В процессе возведения плотины сброс излишков 
воды предусматривалось производить по несколь-
ким временным схемам. В 1979 году для этого пред-
полагалось впервые использовать временные во-
досбросы второго яруса. Однако в силу ряда при-
чин их строительство не было закончено в срок. 
В мае 1979 года начался неуправляемый пропуск воды 
через недостроенные водосбросы плотины. Поток 
воды разрушил некоторые сооружения плотины, за-
топил здание ГЭС, смыл грузоподъемный кран и дру-
гое оборудование. Несмотря на экстренные меры по 
обваловке первого агрегата, запущенного к тому вре-
мени, он был залит. После восстановительных работ, 
длившихся 112 дней, агрегат был включен в сеть. 

1985 год
Во время мощного половодья произошло разруше-
ние 80% площади дна водобойного колодца. Были 
полностью разрушены плиты крепления толщиной 
более двух метров, бетонная подготовка под ними 
и скалы ниже подошвы на глубину до семи метров. 
Анкера диаметром 50 мм были разорваны с харак-
терными следами наступления предела текучести 
металла. В 1991 году были проведены работы по ре-
конструкции водобойного колодца. 

1988 год
Паводок привел к разрушению отремонтирован-
ного колодца. Было принято решение об эксплуа-
тации ГЭС в щадящем режиме на пониженной от-
метке максимального напора воды – не более 240 
метров вместо проектных 245. 

ЧРЕЗвыЧАЙНыЕ ПРОИСШЕСТвИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧь

Анатолий 
Чубайс, 
генеральный 
директор 
Российской 
корпорации 
нанотехнологий 
(РоСНАНо):

– Считаю, что в выводах 
Ростехнадзора достаточно пол-
но отражены непосредственные 
технические причины аварии. 
Считаю, что будучи председа-
телем правления РАО «ЕЭС» в 
2000 году, был обязан подписать 
акт приема Саяно-Шушенской 
станции в эксплуатацию. Стан-
ция к тому моменту уже отрабо-
тала более 20 лет. А работающая 
станция, не введенная в эксплуа-
тацию, – это худший из вариан-
тов, который может быть.

В том, что касается моей от-
ветственности, – я вообще отвечаю 
за все, что происходило при мне в 
отрасли. И гибель 75 моих коллег-
энергетиков для меня лично – тя-
желейшая трагедия. Малоизвестно, 
но энергетики долгие годы были 

вынуждены работать с высокими 
рисками – имеющихся ресурсов 
хватало лишь на самые критические 
узлы энергосистемы страны. Оста-
новить Саяно-Шушенскую ГЭС в 
то время, в условиях роста потреб-
ления электроэнергии, и годами 
дожидаться прихода инвестиций 
для замены рабочих колес гидроаг-
регатов было бы катастрофой для 
экономики Сибири и миллионов 
живущих там граждан.

В результате проведенной ре-
формы в электроэнергетическую 
отрасль пришли 930 млрд рублей 
частных инвестиций. Одновре-
менно именно реформа и переда-
ла в руки государства корпоратив-
ные и административные рычаги 
для осуществления прямого кон-
троля за системообразующими 
элементами электроэнергетики: 
гидроэлектростанциями, магист-
ральными сетями, диспетчерским 
управлением. С момента ее завер-
шения у государства есть все воз-
можности для эффективного кон-
троля за безопасностью эксплуа-
тации и стратегического решения 
проблемы износа установленного 
оборудования.

ПРЯМАЯ РЕЧь

«Я был обязан подписать акт приема ГЭС  
в эксплуатацию»
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ПРАвО Александр Желенин

Годовщина противостояния 
октября 1993 года оконча-
тельно «приватизирована» 
коммунистами. По крайней 
мере в этом году 16-летие 
трагических событий в Мос-
кве не отмечал никто, кро-
ме КПРФ, которая по всей 
стране проводила митинги 
под лозунгами «Помним и 
скорбим», «Не забудем, не 
простим». Для коммунистов 
октябрь 1993 года – это рас-
стрел Советов. То есть – со-
ветской власти.
Но события 16-летней дав-
ности не имеют отношения 
к конфликту коммунистов 
и антисоветчиков, консер-
ваторов и реформаторов, 
сталинистов и демократов. 
В октябре 1993 года вокруг 
Белого дома и «Останки-
на» развернулась пусть и 
жесточайшая, но банальная 
борьба за власть.
Руслан Хасбулатов, вспо-
миная в интервью радио 
«Свобода» октябрь 93-го, 
сказал, что тогда речь шла о 
том, чтобы всю громадную 
государственную собствен-
ность, принадлежащую об-
ществу, передать в руки тех 
людей, которых ныне назы-
вают олигархами.
И с этим трудно не согла-
ситься. По крайней мере 
это наиболее приземленное 
и реальное объяснение того 
конфликта. Борис Ельцин 
подписал противоречащий 
Конституции указ № 1400, 
распустив Верховный совет 
и съезд народных депута-
тов. Его противники тоже 
не отличались законопослу-
шанием и, ошибочно сочтя 
Кремль слабым, выдвинули 
вооруженные группы на 
мэрию и «Останкино». 
Победителей не судят, поэ-
тому Ельцин получил все, а 
его враги – только амнис-
тию. И последняя преграда в 
лице ВС для распределения 
недораспределенной в 1991 
году собственности была ус-
транена. В России был пост-
роен коррупционно-оли-
гархический капитализм, 
лихие 90-е унесли жизни 
тысяч бойцов и командиров 
приватизации. Наконец, 
война в Чечне начиналась 
не как борьба за террито-
риальную целостность или 
против терроризма, а имен-
но как стремление заткнуть 
черную дыру перетекания 
неучтенного капитала. 
Сейчас много говорят о не-
обходимости восстановле-
ния справедливости в про-
цессе распределения собс-
твенности. Дескать, олигар-
хи должны все вернуть. Но 
мало кто говорит, что это пе-
рераспределение уже и так 
произошло между новыми 
олигархами, среди которых, 
правда, чудом затесались и 
старые – ельцинские.
Чтобы произошло в случае 
победы в 93-м Хасбулатова 
и Руцкого – вопрос из об-
ласти тех наклонений, кото-
рые не любит история.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА

Илья максаков

Не забудем, 
не простим
В октябре 93-го 
произошел 
гигантский передел 
собственности

Еще недели две назад на од-
ном из пленарных заседаний пала-
ты по этой теме прошелся лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский. 
Тогда его возмутил тот факт, что 
сына певицы Кристины Орбакайте 
и бизнесмена Руслана Байсарова, 
мама Дени и его бабушка – Алла 
Пугачева – хотели отправить на 
ПМЖ в Америку. 

Жириновского возмутил ан-
типатриотизм этого шага. Пугаче-
ва позже опровергла эту инфор-
мацию, сказав, что Дени отпра-
вили в США на время на лечение. 
Однако думцы все же решили 
взяться за проблему дележа детей 
родителями более основательно.

Накануне слушаний стало из-
вестно, что председатель Комите-
та по гражданскому, уголовному и 
арбитражному законодательству 
«единоросс» Павел Крашенин-
ников подготовил поправки в Се-
мейный кодекс РФ. Суть их в том, 
что после развода законное пред-
ставительство интересов ребенка 
возлагается только на одного роди-
теля, фактически проживающего 
с ребенком. Понятно, что в данном 
случае эта поправка в интересах 
Байсарова. Вообще заметно, что в 
этом деле пристрастия и простых 
людей, и государевых во многом 
разделились по половому призна-
ку. Мужчины по преимуществу 
поддерживают Байсарова, жен-
щины – Орбакайте.

Приглашение принять учас-
тие в думских слушаниях было 
отправлено всем взрослым участ-

никам этой драмы – Руслану Бай-
сарову, Алле Пугачевой и Крис-
тине Орбакайте. Пришла, однако, 
только Кристина. Она, правда, 
покинула зал задолго до конца 
слушаний, сказав журналистам, 
что благодарна «Справедливой 
России» за их организацию. По ее 
словам, она все же надеялась, что 
в них примут участие и предста-
вители других думских фракций.

На самом деле можно пред-
положить, что ей не понравились 
некоторые положения доклада, с 
которым выступила глава Коми-
тета ГД по вопросам семьи, жен-
щин и детей Елена Мизулина. По 
мнению депутата, государство 
не должно поддерживать семьи, 
живущие в гражданском браке 
(Орбакайте и Байсаров не были 
расписаны). 

Помимо этого, Мизулина 
не считает, что родители долж-
ны обладать равными правами 
по отношению к детям после 
развода. «Почему должны быть 
равные права? Материнский 
инстинкт и отцовский инстинкт 
– это разные вещи. Сколько бы 
мужчины ни стремились к этому 
(равенству. – Ред.), никогда мы 
не будем в этом равны».

Депутат, правда, не объяс-
нила, куда девается материнский 
инстинкт тех женщин, которые 
рожают и бросают своих детей, 
вспоминая о них, только когда те 
выросли и с них можно что-то по-
иметь. Есть подозрение, что и об 
чувствах отцов, которые стирают 
пеленки своих детей, встают к 

ним по ночам, она имеет весьма 
приблизительное представление. 

По словам Мизулиной, все 
наши беды в семейных отношени-
ях в том, что мы до сих пор живем 
по советскому семейному законо-
дательству. А это неправильно, ибо 
большевики в 1917 году хотели, ко-
нечно, только одного – разрушить 
институт семьи и брака. Однако 
бывшая демократка-«яблочница» 
Мизулина, обрушившись на со-
ветское семейное законодатель-
ство, призывая к укреплению 
законного брака и запрету искус-
ственного оплодотворения, тем не 
менее не собирается отказываться 
от одного из главных отличий это-
го законодательства – приоритета 
матери при бракоразводных делах 
в вопросах о детях.

В 1917 году эти ужасные 
большевики перегнули палку 
в эту сторону. И тогда это было 
оправданно, так как в дореволю-
ционной России у матери в слу-
чае развода не оставалось почти 
никаких шансов жить со своим 
ребенком. Суд всегда решал этот 
вопрос в пользу отца. Благород-
ное стремление законодательно 
защитить угнетенную женщи-
ну в семейных делах породило, 
однако, в советские годы новые 
проблемы. Во-первых, отцы прак-
тически стопроцентно не имели 
права на проживание со своими 
детьми после развода. Во-вторых, 
это в определенной степени за-
крепляло полупатриархальное по-
ложение женщины в советском 
обществе. Впрочем, в Советском 

Союзе все было двойственно: с 
одной стороны – поощрялась об-
щественная активность женщи-
ны, а с другой – подчеркивалось 
ее истинное «предназначение» – 
семья, дети.

У современного российс-
кого общества, похоже, ноги в 
семейном вопросе тоже разъез-
жаются в разные стороны. Тот 
же Жириновский на слушаниях 
выступил категорическим про-
тивником традиционной семьи 
и предложил узаконить возмож-
ность иметь две семьи, учитывая, 
что де-факто такое не редкость.

В любом случае очевидно, 
что если мы все-таки говорим о 
прогрессе общественных отно-
шений, то Россия не должна дви-
гаться в направлении, обратном 
тому, в котором движется циви-
лизованный мир. Речь о примате 
равенства прав обоих родителей 
на ребенка в случае развода и 
поддержке детей вне зависимос-
ти от того, в полной они живут 
семье или нет, проставлена ли 
печать о браке в паспортах их ро-
дителей или нет.

В случае же Руслана Байса-
рова и Кристины Орбакайте по-
нятно, что каждый из них имеет 
свою работу и свою личную 
жизнь. И если речь не об удовлет-
ворении их личных амбиций и 
они просто любят своего ребенка, 
им следовало бы просто по-чело-
вечески договориться о том, что 
оба продолжат заниматься его 
воспитанием в меру своих воз-
можностей. 

Семейная контрреволюция
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1. Открытое акционерное общество  
«АЛьФА-БАНК» (оАо «АЛЬФА-БАНК»).

2. Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 
(открытое акционерное общество) (оАо «Банк москвы»).

3. Банк вТБ (открытое акционерное общество – 
 оАо «Банк ВТБ»).

4. «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) 
(ГПБ (оАо).

5. Закрытое акционерное общество  
«юниКредит Банк» (ЗАо «ЮниКредит Банк»).

6. Закрытое акционерное общество  
«Райффайзенбанк» (ЗАо «Райффайзенбанк»).

7. Открытое акционерное общество  
«Российский банк развития» (оАо «РосБР»).

8. Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации (открытое  
акционерное общество) (Сбербанк России оАо).

9. Закрытое акционерное общество «Коммерческий 
банк ДельтаКредит» (ЗАо «КБ ДельтаКредит»).

10. Закрытое акционерное общество  
«Банк Русский Стандарт» (ЗАо «Банк Русский Стандарт»).

11. Открытое акционерное общество  
«Российский Сельскохозяйственный Банк»  
(оАо «Россельхозбанк»).

12. Открытое акционерное общество «Банк вТБ Севе-
ро-Запад» (оАо «Банк ВТБ Северо-Запад»).

13. Открытое акционерное общество «всероссийский 
банк развития Регионов» (оАо «ВБРР»).

14. Закрытое акционерное общество «КРЕДИТ  
ЕвРОПА БАНК» (ЗАо «КРЕДИТ ЕВРоПА БАНК»).

15. Открытое акционерное общество «МДМ Банк» 
(оАо «мДм Банк»).

16. Банк вТБ24 (закрытое акционерное общество) 
(ВТБ24 (ЗАо).

17. Общество с ограниченной ответственностью 
«Русфинанс Банк» (ооо «Русфинанс Банк»).

18. Открытое акционерное общество «ОТП Банк» 
(оАо «оТП Банк»).

19. Коммерческий Банк «Московское ипотечное 
агентство» (открытое акционерное общество)  
(КБ «мИА» (оАо).

20. Открытое акционерное общество «Нордеа Банк» 
(оАо «Нордеа Банк»).

21. Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»  
(открытое акционерное общество) (оАо АКБ «РоСБАНК»).

22. Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» 
(открытое акционерное общество)  
(оАо «АК БАРС» БАНК).

23. Открытое акционерное общество  
«ТрансКредитБанк» (оАо «ТрансКредитБанк»).

24. Акционерный коммерческий банк  
«Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) 
(АКБ «Абсолют Банк» (ЗАо).

25. Открытое акционерное общество  
«БАНК УРАЛСИБ» (оАо «УРАЛСИБ»).

26. Акционерный коммерческий банк «Московский 
Банк Реконструкции и Развития» (открытое  
акционерное общество) (АКБ «мБРР» (оАо).

27. Открытое акционерное общество  
«НОМОС-БАНК» («НомоС-БАНК» (оАо).

28. Открытое акционерное общество  
«Промсвязьбанк» (оАо «Промсвязьбанк»).

29. Закрытое акционерное общество  
«Сургутнефтегазбанк» (ЗАо  «СНГБ»).

30. Открытое акционерное общество Коммерческий 
банк «Петрокоммерц» (оАо Банк «Петрокоммерц»).

31. Закрытое акционерное общество  
«Международный Промышленный Банк»  
(ЗАо «международный Промышленный Банк»).

32. ХАНТы-МАНСИЙСКИЙ БАНК 
(открытое  акционерное общество)  
(оАо «ХАНТы-мАНСИЙСКИЙ БАНК»).

33. Открытое акционерное общество  
Банк «возрождение» (Банк «Возрождение» (оАо).

34. Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
(оАо «Банк ЗЕНИТ»).

35. Общество с ограниченной ответственностью 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ооо «ХКФ Банк»).

36. Открытое акционерное общество «БАНК 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (оАо «Банк «Санкт-Петербург»).

37. АКцИОНЕРНыЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
«ЕвРОФИНАНС МОСНАРБАНК»  
(открытое акционерное общество)  
(оАо АКБ «ЕВРоФИНАНС моСНАРБАНК»).

38. Открытое акционерное общество  
«Дальневосточный банк» (оАо «Дальневосточный банк»).

39. «МОСКОвСКИЙ КРЕДИТНыЙ БАНК»  
(открытое акционерное общество)  
(оАо «моСКоВСКИЙ КРЕДИТНыЙ БАНК»).

40. Акционерный коммерческий банк  
«Расчетный Объединенный Союзный  
Европейский Банк»  (открытое акционерное  
общество) (АКБ «РоСЕВРоБАНК» (оАо).

41. АКцИОНЕРНыЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»  
(закрытое акционерное общество) («ТКБ» (ЗАо).

42. Открытое акционерное общество  
коммерческий банк «центр-инвест» 
 (оАо КБ «Центр-инвест»).

43. Открытое акционерное общество  
«Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк» 
(оАо «Далькомбанк»).

44. Закрытое акционерное общество  
«Газэнергопромбанк» (ЗАо «Газэнергопромбанк»).

45. «ИНГ БАНК (ЕвРАЗИЯ) ЗАО» (закрытое  
акционерное общество) («ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАо»).

46. Коммерческий акционерный банк  
«Банк Сосьете Женераль восток»  
(закрытое акционерное общество) (ЗАо «БСЖВ»).

47. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «юНИАСТРУМ БАНК» 
(общество с ограниченной ответственностью)  
(КБ «ЮНИАСТРУм БАНК» (ооо).

48. Общество с ограниченной ответственностью 
«Барклайс Банк» (ооо «Барклайс Банк»).

49. Коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ  
ПРОМыШЛЕННыЙ БАНК» (общество  
с ограниченной ответственностью)  
(КБ «РоСПРомБАНК» (ооо).

50. Государственная корпорация «Банк развития  
и внешнеэкономической деятельности  
(внешэкономбанк)» (Внешэкономбанк).

51. КМБ БАНК (закрытое акционерное общество) 
(КмБ БАНК (ЗАо).

52. Закрытое акционерное общество  
«Стандарт Банк» (ЗАо «Стандарт Банк»).

53. Закрытое акционерное общество «Сантандер 
Консьюмер Банк» (ЗАо «Сантандер Консьюмер Банк»).

54. Закрытое акционерное общество коммерческий 
банк «Ситибанк» (ЗАо КБ «Ситибанк»).

55. Закрытое акционерное общество  
«Натиксис Банк» («Натиксис Банк (ЗАо)»).

56. Открытое акционерное общество «Сведбанк» 
(оАо «Сведбанк»).

57. Закрытое акционерное общество «Данске банк» 
(ЗАо «Данске банк»).

ФИНАНСы Антон Белов

Банкирам гарантируют помощь
Бюджет готов поддержать российские 
банки, если их балансы станут 
ухудшаться из-за рецессии на мировых 
рынках. До конца 2009 года на этот 
случай зарезервировано 150 млрд руб., 
а на 2010-й – 210 млрд рублей. Об этом 
сообщил вице-премьер РФ, министр 
финансов Алексей Кудрин.

По оценке министра, на поддержку 
государства могут рассчитывать около 70 
банков. Предполагается, что большая часть 
их будет из регионов.

Соответствующие поправки уже вне-
сены в закон о федеральном бюджете на 
2009 год, а также на 2010 и 2011 годы. Конеч-
но, зарезервировать – не значит потратить. 
Речь идет о программе повышения капита-
лизации банков с помощью предоставления 
им облигаций федерального займа (ОФЗ). 
Бесплатная раздача госбумаг не предусмат-
ривается: банкирам придется заплатить за 
право доступа к облигационному капиталу. 

По мнению первого зампреда ЦБ 
Алексея Улюкаева, не все банки из 70 по-
тенциальных получателей господдержки 
воспользуются данной возможностью по-
полнить капитал. Банки уже не находятся в 
столь сложной ситуации, чтобы привлекать 
деньги любой ценой. В самом деле, в 2008–
2009 годах финансовые власти повысили 
капитализацию российских банков почти 
на $40 млрд, а это больше 1,2 трлн рублей!

Сейчас уровень достаточности капи-
тала в банковской системе составляет 19%. 
Минимальное требование к этому показа-

телю в России равно 10%, в мире же и 8-про-
центный уровень достаточности капитала 
является вполне приемлемым показателем.

Именно поэтому Центробанк намерен 
сокращать объемы кредитов, предоставля-
емых банкам через беззалоговые аукцио-
ны. Необходимость использовать этот инс-
трумент рефинансирования банков была 
вызвана кризисом, однако теперь, когда 
острая его фаза отступила, столь экзоти-
ческий в практике работы центральных 
банков инструмент денежно-кредитной 
политики можно отложить в сторону.

В целом принятые властями меры по-
могли банкам накопить запасы ликвиднос-
ти и предотвратить ухудшение ситуации в 
банковской системе страны. Такая оценка 
содержится в отчете «Анализ рисков бан-
ковского сектора РФ», опубликованном 
международным рейтинговым агентством 
Standard & Poor’s в конце сентября.

Впрочем, аналитики агентства предуп-
реждают, что 2009–2011 годы могут стать 
временем новых тяжелых испытаний для 
банковских балансов вследствие перспек-
тив затягивания рецессии и обострения про-
блем погашения ссудной задолженности. 
С этой точки зрения финансовым властям 
страны стоит держать наготове инструмен-
ты экстренной рекапитализации банков. 

Кто же может оказаться в «золотом» 
списке на госпомощь? Эксперты утверж-
дают, что претендовать на нее смогут кре-
дитные организации, гарантии которых 
имеют право выступать поручителями по 
кредитам, выдаваемым  Центробанком.

В «золотом» списке –  не более сотни банков Список банков — возможных получателей господдержки
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в кредите отказать?
Если до кризиса кредитами 

пользовались 36% предприятий 
малого и среднего бизнеса, то 
теперь число отказов от них без 
объяснения причин резко возрос-
ло, подчеркивает Сергей Бори-
сов, председатель Общероссийс-
кой общественной организации 
малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА России». Выхо-

дит, тормозит дело не только то, 
что банки опасаются рисковать в 
трудные времена, пытаясь сохра-
нить падающую прибыль, но и то, 
что предприниматели не хотят 
брать слишком дорогие займы.

Банки готовы давать кредиты 
под ставку не менее 18% годовых. 
«Однако при инфляции в 10–11% 
в год вернуть кредиты по став-
ке 18–24% весьма трудно, если 

предприниматель занимается за-
конным бизнесом», – утвержда-
ет Александр Бречалов, вице-пре-
зидент «ОПОРЫ».

Чтобы не обескровить окон-
чательно малый бизнес, прави-
тельство начало субсидировать 
процентные ставки уже в 74 ре-
гионах, а также финансировать 
поддержку недавно созданных 
компаний – до 300 тысяч рублей. 

По мнению экспертов, это рас-
ширит объем кредитования и час-
тично решит проблему трудоуст-
ройства безработных, особенно в 
регионах. Ведь только один запу-
щенный в эксплуатацию проект 
в малом бизнесе в среднем дает 
работу трем сотрудникам. 

Как сообщила заместитель 
главы департамента развития 
малого и среднего бизнеса Мин-
экономики Наталья Ларионова, 
в 2009 году на поддержку малых 
и средних предприятий из феде-
рального бюджета было выделе-
но 10 млрд рублей. «Ожидается 
решение о целевом дофинанси-
ровании этой статьи бюджета 

еще на 7,5 млрд рублей». Исходя 
из 10 млрд рублей, потраченных 
на создание 12 тысяч рабочих 
мест в малом и среднем бизнесе 
за прошедшие десять месяцев, 
стоимость одного рабочего места 
выходит слишком высокой, по-
рядка 1 млн рублей», – подчерк-
нула Ларионова.

«Я видел предприятия, кото-
рые создают рабочие места за 150 
тысяч рублей на человека. Хотя 
программа Минэкономики может 
дать долгосрочный эффект, эта 
поддержка крайне мала, чтобы 
достичь цели, поставленной пре-
зидентом: обеспечить работой в 
малом и среднем бизнесе до 60% 
трудоспособного населения», – 
заявил председатель «ОПОРЫ» 
Сергей Борисов. 

В 2010 году финансирование 
программы поддержки малых и 
средних предприятий будет уре-
зано до 11 млрд рублей. Но даже 
их вряд ли дождутся предприни-
матели. 43% из них отметили, что 
им в работе никакие действия 
правительства не помогут, а 250 
тысяч предприятий, по данным 
Федеральной налоговой службы, 
уже закрылись. Большинству из 
них банки отказали в кредите из-
за отсутствия залога.  

в ожидании закона 
Сохранить и дать импульс к 

развитию среднего класса в стра-
не, по мнению экспертов, помо-
жет закон о микрофинансовых 
организациях. Если депутаты к 
концу года его одобрят, то малые 
предприятия смогут утроить объ-
ем займов: вместо нынешних 
300–500 тысяч рублей на 3–4 
месяца получать займы до 1 млн 
рублей. И не только в банках. По 
словам Натальи Ларионовой, но-
вый закон не будет устанавли-
вать жестких норм и ограниче-
ний, для микрофинансовых ор-
ганизаций планируется ввести 
лишь уведомительную аккреди-
тацию в Минфине. А для малого 
и среднего бизнеса – упрощен-
ные требования в получении 
средств для развития собствен-
ного дела. Но речь об этом ведет-
ся не первый год.
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Развивать или сберегать?
Проблема сохранения прибыли объединила банкиров и предпринимателей 
Зажигательные речи о развитии малого и среднего бизнеса как спасательного круга в период кризиса у нас 
поутихли. Однако неожиданная рекомендация Владимира Путина банкирам снизить процентную ставку 
рублевых кредитов до 6% годовых вновь привлекла внимание к проблемам тех, кто составляет основу 
экономики во многих развитых странах.

Национальный институт сис-
темных исследований проблем 
предпринимательства (НИСИПП) 
по заказу фонда «Либеральная 
миссия» провел исследование си-
туации в малом и среднем бизнесе. 

По данным опроса руководи-
телей малых предприятий в Мос-
кве, Новгородской, Томской и 
Ростовской областях, в нынешнем 

году число предприятий, у кото-
рых резко сократилась прибыль, 
возросло втрое по сравнению с 
2008 годом. 

Поскольку денег стало 
меньше, полученную прибыль в 
развитие бизнеса стало трудно 
вкладывать. Если в 2007 году ре-
инвестировали прибыль в свое 
развитие 48,0% малых предпри-

ятий, то в 2009-м их доля сокра-
тилась до 36,0%. 

В сравнении с 2007-м в этом 
году горизонт планирования при 
принятии управленческих ре-
шений снизился почти для всех 
предприятий малого предприни-
мательства. Только руководители 
небольшой группы МП, находя-
щихся в стадии роста, увеличили 
в среднем горизонт планирова-
ния своего развития с 10,5 месяца 
до 13,5. 

Если в 2007 году около 45% ру-
ководителей МП видели перспек-
тиву развития своего бизнеса на 
срок от 1 года до 5 лет, то в 2009-м 
эта цифра упала до 7,7%. Зато рез-
ко выросла (с 15,7 до 49,3%) доля 
тех, кто «дальше своего носа не 
видит» и планирует работу не бо-
лее чем на шесть месяцев вперед. 
Кризис сильно ударил по страте-
гическим планам малого бизнеса. 

Интересно, что доля руково-
дителей малых предприятий, счи-
тающих свой бизнес успешным, и 
в 2007, и в 2009 годах осталась при-
мерно одной и той же, кризис на 
это никак не повлиял (71,4 и 71,3%). 

Наиболее устойчивым счи-
тают свое финансово-экономи-
ческое положение представители 
предприятий, находящихся на 
стадии зрелости. На стадиях ста-

новления и роста большинство 
предпринимателей считают свое 
финансово-экономическое поло-
жение относительно устойчивым 
(«средств хватало для поддержа-
ния бизнеса, но недоставало для 
развития»). Напротив, на стадии 
стагнации больше тех, кто считает 
положение своего бизнеса неус-
тойчивым и отмечает недостаток 
средств для его поддержания.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБОРОТА

Динамика изменения оборота Доля от всех предприятий 
2007 год 2008 год 2009 год

Сокращение оборота или отсутствие изменений 10,0 11,3 34,0

1–30% прироста 54,3 61,0 43,7

31–75% прироста 7,7 9,3 4,3

76–150% прироста 8,7 1,7 0,3

Более 150% прироста 1,3 1,3 –

Не ответили 18,0 15,4 17,7

РЕИНвЕСТИРОвАНИЕ ПРИБыЛИ в СОБСТвЕННОЕ РАЗвИТИЕ  (в %)

Доля прибыли, потраченная  
на реинвестирование

Доля 
Раунд 1 Раунд 2

2007 год 2008 год 2009 год
До 10 6,9 21,6 37,1

10–20 25,7 23,3 11,4

21–35 14,6 10,2 10,5

36–60 10,4 15,3 11,4

61–100 27,1 22,7 22,9

Не ответили 15,3 6,8 6,7

МЕЖДУ ТЕМ

Как развивать, если нечего развивать?
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На продукты денег 
хватает, но покупка 
одежды вызывает 
финансовые 
затруднения

18 21 61

Денег хватает  
только на продукты  
и на одежду

31 23 46

Семья может  
без труда 
приобретать 
товары длительного 
пользования

39 33 28

Из среднего класса  
в трущобы

По мнению экономиста, офи-
циальная статистика лукавит, когда 
утверждает, что два года назад объем 
потребления в РФ вышел на доре-
форменный, «советский» уровень. 
На самом деле в СССР разрыв между 
богатейшими и беднейшими слоями 
населения составлял 1:5, сегодня 
этот разрыв официально вырос 
до 1:16,5. Основная часть нашего 
общества имеет уровень потреб-
ления ниже, чем в 1990 году, когда 
были введены карточки. Более 80% 
россиян живут в бедности, поэтому 
не могут покупать товары и услуги 
достойного качества. Одновремен-
но обострились и традиционные 
проблемы, связанные с падением 
качества продукции (из-за экономии 
на нем) и услуг (предприниматели 
зачастую увольняют хороших специ-
алистов, чтобы нанять бесправных и 
дешевых работников).

Государство постоянно пре-
небрегает своими обязанностями, 
утверждает Делягин. Не случайно 
именно качество услуг государства 
вызывает наибольшее недовольство 
граждан. По данным опроса на сайте 
Predupredi.ru, ими недовольна поло-
вина (47%) респондентов, в то время 
как услуги здравоохранения не удов-
летворяют лишь 18%, ЖКХ – 10%, 
образования – 8% и торговли – 6% 
опрошенных.

Для экономического разви-
тия страны нужен рост массового 
спроса. Причем не последнюю роль 
в его увеличении играет гаранти-
рованный доход граждан России в 
размере прожиточного минимума, 
говорит Михаил Делягин. Разуме-
ется, этот минимум должен быть 
реальным и дифференцированным 
по регионам в зависимости не толь-
ко от уровня цен, но и от климата 
(в холодных районах людям нужно 
больше мяса и тепла). 

Возможности для роста внут-
реннего спроса Делягин видит в 

технологической модернизации 
инфраструктуры, в первую очередь 
ЖКХ, автомобильных дорог и элек-
троэнергетики. Именно модерни-
зация способна кардинально оздо-
ровить инвестиционный и деловой 
климат в стране, считает он. 

Сколько стоит жизнь?
Позицию эконо-
миста разделяет 
Дмитрий Янин, 
председатель 
правления Конфе-
дерации обществ 
защиты прав 
потребителей 
(КОНФОП). 

– Сегодня потребители в России 
защищены хуже, чем даже несколько 
лет назад, – утверждает Янин. – Си-
туация осложняется еще и тем, что 
административные барьеры, кото-
рые также присутствуют на потре-
бительском рынке, поддерживают 
крупные компании. К примеру, 
государство фактически дотирует 
производство опасных продуктов, в 
частности табака. 

Российские эксперты отмечают, 
что за последние десять лет потребле-
ние табака в стране почти удвоилось 
– с 230 млрд до 375 млрд штук табач-
ных изделий. Так, отчет компании 
«Филип Моррис» показывает, что в 
Европе наблюдается спад потребле-
ния табака (во Франции – на 11%, 
в Польше – на 6,9%), зато в России 
табачный рынок увеличился на 8,3%. 
Может, оттого, что цены на сигаре-
ты в России одни из самых низких в 
мире? Это позволяет табачным ком-
паниям зарабатывать на здоровье 
россиян огромные деньги. 

– В нашей стране иностранная 
компания платит в бюджет от двух 
до пяти-шести рублей с каждой пач-
ки сигарет. Тогда как даже в бедней-
ших странах Евросоюза минималь-
ный платеж в бюджет – шестьдесят 
рублей с пачки, – возмущается 
Дмитрий Янин. – В России необ-
ходимо существенно повысить ак-

цизы на табак и другие вредные для 
здоровья товары. 

Сегодня акцизы от продажи 
табачных изделий приносят госу-
дар-ственному бюджету только 60 
млрд рублей. Это значительно мень-
ше, чем, например, в Польше, где 
акцизы на табак ежегодно приносят 
бюджету 3,5 млрд евро. В результа-
те, утверждает Янин, официальное 
улучшение качества жизни в России 
– это миф, на котором наживаются 
компании-монополисты и произво-
дители контрафакта. 

все в прошлом?
Среди развивающихся стран 

Россия демонстрирует сильнейший 
спад потребительской уверенности 
граждан. Таковы выводы междуна-
родного исследовательского агент-
ства Nielsen. В частности, индекс 
потребительского доверия в нашей 
стране снизился на 29 пунктов – это 
крупнейшее падение, зафиксирован-
ное агентством. 

За Россией следуют ОАЭ и Брази-
лия. В Европе наиболее депрессивные 
ожидания преобладают в Венгрии, 
Латвии и Финляндии. В тройку самых 
оптимистичных стран входят Индоне-
зия, Дания и Индия. По словам управ-
ляющего директора Nielsen-Россия 
Дуайта Уотсона, до конца 2008 года 

российские потребители сохраняли 
выжидательную позицию относитель-
но глобальных экономических потря-
сений. Но в нынешнем году потреби-
тельские настроения начали резко 
ухудшаться. Число пессимистов, счи-
тающих, что Россия переживает ре-

цессию, выросло почти вдвое – до 
92% опрошенных. Неуклонно снижа-
ется готовность российских потреби-
телей тратить. 47% респондентов счи-
тают, что сейчас не лучшее время для 
покупок, а 20% – утверждают, что оно 
откровенно плохое.

УРОвЕНь ЖИЗНИ Вероника Простякова

Сергей Храмов,  
генеральный инспектор труда  
профсоюзного объединения СоЦПРоФ: 

«вырастет зарплата –  
повысится спрос»

– Я убежден, что либеральные экономисты, которые говорят, 
что при росте зарплаты взлетит инфляция и вырастут цены, просто 
лгут. Сегодня в России доля зарплаты в себестоимости продукции не-
допустимо низкая – около 12% (в энергетике – 7%, на «АвтоВАЗе» 
и вовсе 5%!). О какой покупательской способности говорить, если в 
стране 65 млн человек работают по найму, 38 млн – живут на пен-
сию. Чтобы выросло потребление, должна вырасти зарплата. Ду-
маю, если одномоментно поднять вдвое зарплату и пенсии, то цены 
на товары вырастут не более чем на 15%. 

Марина Красильникова,  
руководитель отдела изучения  
доходов и потребления  
Аналитического центра Юрия Левады:

«Экономия не спасает» 
– Портрет «экономического человека» современной России 

– это в первую очередь портрет человека бедного. Несмотря на 
«тучное» десятилетие, включенность подавляющей части россиян в 
экономику страны самая примитивная – зарплата, пенсии, стипен-
дии, пособия, расходуемые на простейшие предметы потребления. 
Валютных и ипотечных вкладов нет почти ни у кого. 

МНЕНИЯ

ПЛАНы КРУПНыХ ПОКУПОК: КАК БыТь? (%)

НА ЧЕМ вы УЖЕ СТАЛИ ЭКОНОМИТь в СвЯЗИ С КРИЗИСОМ?

Источник: ВЦИОМ

Продукты питания

Одежда и обувь

Досуг и развлечения

Отдых, отпуск

Лечение, медикаменты

Крупная бытовая техника

Большие покупки (недвижимость, автомобиль и т. п.)

Связь (в том числе и мобильная)

Расходы на транспорт

Мелкая бытовая техника

Коммунальные расходы

Предметы роскоши

Образование

Ни на чем

Затрудняюсь ответить

50
42

30
29

24
20

18
17

16
15
14
14

6
12

4

Источник: исследование «Динамика общественного мнения 
и потребительских установок различных групп населения 

в период кризиса», Левада-центр

Бедные люди
Потребительская уверенность россиян резко упала

За последние 20 лет наша страна 
по качеству жизни и потребления 
откатилась далеко назад. Так считает 
директор Института проблем глобализации 
Михаил Делягин. 
Прав ли он?

9w w w .  r u s s i a n e w s . r u
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ДЕМОГРАФИЯ Александр Желенин

Однако порадоваться за страну 
пока не получается. По данным, раз-
мещенным на сайте того же Росстата, 
естественная убыль населения в стра-
не за восемь месяцев 2009 года соста-
вила почти 183 тысячи человек. То есть 
в среднем примерно 23 тысячи чело-
век в месяц. Очевидно, что взрывооб-
разно – в 23 (!) раза демографические 
показатели страны даже на один ме-
сяц в кризисный год улучшиться не 
могут. Так что остается только догады-
ваться, как при такой средней убыли у 
Росстата получился прирост на 1 тыся-
чу человек. Скорее всего эта тысяча 
– либо плод бюрократических при-
писок, либо ошибка в расчетах, либо 
некий нонсенс, не отражающий об-
щей тенденции, которая, как извест-
но, весьма пессимистична. 

Общая убыль населения в 2009 
году, учитывая показатели восьми 
месяцев, скорее всего составит более 
200 тыс. человек. Это лучше, чем в 
прошлые годы (в 2008-м убыль была 
363 500 человек, в 2007-м – 470 300 
человек), однако никто не может дать 
гарантий, что в ближайшей перспек-
тиве такая тенденция сохранится.

Но как бы то ни было, «сенса-
ционные» данные Росстата – повод 
поговорить не только о масштабах 
сокращения численности населения в 
России за последние 20 лет, но и о том, 
сколько нас могло бы быть при более 
благоприятных обстоятельствах. 

За точку отсчета возьмем 1992 
год. Именно в этот год население РФ 
впервые с 1945 года не увеличилось, а 
сократилось. Почти на 220 тыс. чело-
век. Напомним, что это был год гай-
даровской шоковой терапии, когда 
цены на основные продукты в одну 
ночь взлетели в 10 раз, пенсии были 
проиндексированы лишь в 2 раза, а 
о зарплате граждан правительство 
вообще забыло. В 1993 году убыль на-
селения России уже составила более 
750 тыс. человек, в 1994-м – почти 900 
тыс. В течение последующих 11 лет 
убыль населения в РФ не опускалась 
ниже 700 тыс. человеческих потерь 
ежегодно, а в некоторые годы дости-
гала почти 960 тыс. человек.

Итог незавершенных еще ре-
форм на сегодня таков: за 17 лет, с 
1992 года по 2008-й, прямая убыль 
населения составила 12 млн 757 тыс. 
человек. Если учесть, что в 1991 году 
в России проживали 148 миллионов 
граждан, то несложно подсчитать, 
что на сегодня нас должно было бы 
быть немногим более 135 млн. Од-
нако по официальной статистике, в 
России сегодня проживают 141 млн 
человек. Очевидно, что дополнитель-
ные 6 млн дали бывшие и нынешние 
мигранты, по преимуществу из стран 
СНГ. Кстати, по данным Росстата, в 
2009 году миграционный прирост «на 
82,9% компенсировал численные по-
тери населения».

Цифра 6 миллионов мигран-
тов более или менее сопоставима с 
весьма приблизительными данными 
МВД, согласно которым за эти годы 
на территорию России въехали от 5 до 
10 млн бывших граждан Советского 
Союза. Если же будем рассчитывать 

численные потери по верхней планке 
въехавших в Россию мигрантов (10 
млн человек), то картина демографи-
ческой катастрофы коренного насе-
ления (то есть тех, кто постоянно жил 
в России на 1991 год, а также их детей 
и внуков) получится еще более шоки-
рующей: коренных россиян в России 
сегодня всего 125 млн. человек (вы-
чтем из 148 млн почти 13 млн человек 
естественной убыли и 10 млн вновь 
прибывших мигрантов).

Разговоры о том, что в советские 
времена население России тоже со-
кращалось, – чистая ложь (см. таб-
лицу). Начиная с 1945 года в РСФСР 
шел постоянный прирост населения. 
Цифры его, естественно, колебались. 
Но за 12 лет, предшествовавших на-
чалу либеральных реформ, с 1980 по 
1991 год, общий прирост населения 
составил 8 млн 385 тыс. человек. То 
есть среднегодовой прирост в эти 
годы равнялся почти 700 тыс. чело-
век. Исключение составляют лишь 
три последних советских года – тог-
да цифры прироста населения стали 
сокращаться. Но это был все еще при-
рост. В значительной степени этому 
процессу способствовало не только 
ухудшение экономического положе-
ния страны, но и психологическая ат-
мосфера, давившая тогда на сознание 
россиян. Они вдруг неожиданно «уз-
нали», в какой ужасной стране жи-
вут и какую замечательную Россию 
потеряли в 1917 году. Жили себе в ус 
не дули, рожали детей, строили пла-
ны на будущее и «вдруг» узнали, что 
они «Верхняя Вольта с ракетами» и 
больше никто. Ежедневная телевизи-
онная картинка того времени не вну-
шала нашим согражданам никакого 
исторического оптимизма. Помимо 
исторических экскурсов соответс-
твующего содержания не радовал и 
сегодняшний день. То события в На-
горном Карабахе, то разгон демонс-
трантов в Тбилиси, здесь же первые 
забастовки, протесты и прочее. Все 
это, безусловно, отражалось на физи-
ческом и духовном состоянии нации, 
вносило растерянность в умы и ска-
зывалось на планах россиян того вре-
мени в отношении рождения детей.

Чтобы понять истинный масш-
таб демографической катастрофы, 
постигшей Россию с 1992 по 2009 
год, применим для подсчета ее чело-
веческих потерь ту же методику, 
которая применяется обычно при 
подсчетах потерь сталинских лет. 
Экстраполируем средний прирост 
населения (700 тыс. человек в год), 
который имел место в более или ме-
нее благополучные застойные годы 
(с 1980 по 1991), на последующие 
17 лет реформ. Получим цифру 
около 12 млн человек. Прибавим их 
к 148 млн. Получим 160 млн. Именно 
столько нас могло бы быть сегодня 
даже без миграционного прироста… 
Но нас сегодня, напомним, всего 141 
млн. Вместе с мигрантами. Без них 
было бы намного меньше. 

В чем причина нашей демографи-
ческой катастрофы, которая продол-
жалась и несмотря на экономический 
рост? Почему этот рост не оказывал 

влияния на демографическую ситуа-
цию в стране? 

Ответ на последний вопрос так-
же достаточно очевиден. Потому что 
его результатами пользовался и поль-
зуется крайне узкий круг людей круп-
ного и среднего бизнеса и подкармли-
ваемого им чиновничества. До боль-
шинства населения с этого праздника 
жизни богатых доходят лишь крохи. 

Показательно, что около 60% 
всех смертей в современной России 
вызываются заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы. То есть ин-
сультами, инфарктами и прочими по-
добными болезнями. Причинами их 
в свою очередь, кроме алкоголизма, 
захлестнувшего и до того всегда пью-
щую страну, являются в значительной 
степени и негативные социальные 
факторы. Например, тяжелая работа 
(многие в наше время работают по 
12–14 часов в день, с одним выход-
ным или в двух-трех местах одновре-
менно), страх ее потерять, безработи-
ца, неуверенность в завтрашнем дне. 
Не последнюю роль играют низкий 
уровень заработной платы и пенсий 
значительной части россиян, посто-
янный рост цен и многое другое.

Положение в известной мере 
могли бы исправить существенные 
поправки в трудовое законодатель-
ство, ограничивающие нынешний 
произвол работодателя в отношении 
наемных работников. До сего дня мы 
наблюдали поправки преимущест-
венно в интересах работодателя. Как 
говорится, кто платит, тот и заказыва-
ет… законопроекты. Означенные 
поправки в Трудовой кодекс как раз 
и могли бы продемонстрировать, что 
заявления руководства страны о при-
оритете демографической политики 
не просто слова…

Минус 
20 миллионов 
Противоестественный прирост или неестественная убыль
Недавно Минздравсоцразвития порадовало правительство очередной 
«благой вестью» – мы перестали вымирать. По данным Росстата, 
в августе 2009 года впервые за 15 лет в России число родившихся 
превысило количество умерших. На целую тысячу человек. 

Год Родившихся Умерших Умерших 
в возрасте 
до 1 года

Прирост 
(убыль)

1980 2 202 779 1.525.755 48 500 677 024

1981 2 236 608 1.524.286 47 992 712 322

1982 2 328 044 1 504 200 46 988 823 844

1983 2 478 322 1 563 995 49 188 914 327

1984 2 409 614 1 650 866 50 723 758 748

1985 2 375 147 1 625 266 49 381 749 881

1986 2 485 915 1497 975 47 577 987 940

1987 2 499 974 1 531 585 48 509 968 389

1988 2 348 494 1 569 112 44 781 779 382

1989 2 160 559 1 583 743 39 030 576 816

1990 1 988 858 1 655 993 35 088 332 865

1991 1 794 626 1 690 657 32 492 103 969

1992 1 587 644 1 807 441 29 208 -219 797

1993 1 378 983 2 129 339 27 946 -750 356

1994 1 408 159 2 301 366 26 141 -893 207

1995 1 363 806 2 203 811 24 840 -840 005

1996 1 304 638 2 082 249 22 835 -777 611

1997 1 259 943 2 015 779 21 735 -755 836

1998 1 283 292 1 988 744 21 097 -705 452

1999 1 214 689 2 144 316 20 731 -929 627

2000 1 266 800 2 225 332 19 286 -958 532

2001 1 311 604 2 254 856 19 104 -943 252

2002 1 397 000 2 332 300 18 407 -935 300

  2003 1 483 200 2 370 300 18 100 -888 500

  2004 1 502 477 2 295 402 17 400 -792 925 

2005 1 457 376 2 303 935 -846 559

2006 1 479 637 2 166 703 -687 066

2007 1 610 100 2 080 400 14 900 -470 300

2008 1 717 500 2 081 000 14 500 -363 500

 РОЖДАЕМОСТь-СМЕРТНОСТь в РОССИИ С 1980 ГОДА

Источники: 
1. Госкомстат России «Российский статистический ежегодник», 
официальное издание, 2002, 2003 гг.
2. Госкомстат СССР «Демографический ежегодник СССР», 1990 г.
3. Госкомстат России «Демографический ежегодник России», 1996 г.
4. Данные официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики, 2004 г.

Прирост населения РСФСР с 1980 по 1991 год включительно 8 385 507 человек. 698 792 человека – 
среднестатистический прирост населения за 1 год в течение 12 лет (с 1980 по 1991 год включительно).
Убыль населения РФ с 1992 по 2008 год включительно 12 757 825 человек. 750 460 человек –  
ежегодная среднестатистическая убыль за 17 лет (с 1992 по 2008 год включительно).

НАША СПРАвКА
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ЗАКОНОТвОРЧЕСТвО Александр Желенин

8 октября 2009

Некоторое время назад Госдума 
проголосовала в первом 
чтении поправки к законам 
о выборах в органы местного 
самоуправления и о гарантиях 
избирательных прав. После 
окончательного принятия этого 
закона участвовать в выборах 
в эти органы смогут 18-летние 
граждане России. И даже 
неграждане. 

Сегодня согласно законода-
тельству возраст тех, кто избирается 
в местный совет или муниципали-
тет, может составлять и 18, и 21 год. 
Право принимать решение о возрас-
те кандидатов сейчас делегировано 
региональным властям. Это привело 
к тому, что в ряде регионов действу-
ет положение, согласно которому 
депутатами местных советов могут 
стать лишь те, кто достиг 21 года.

Поправки к законам «Об обес-
печении конституционных прав 
граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранными в орга-
ны местного самоуправления» и об 
основных гарантиях избирательных 
прав граждан РФ теперь выравни-
вают это положение. После оконча-
тельного принятия закона и голосо-
вать, и быть избранными в местные 
органы власти по всей России смо-
гут молодые люди от 18 лет. 

Эта поправка нашла со сторо-
ны депутатов всемерную поддер-
жку. Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский заявил: «Положительно, 
что мы снижаем возраст, жаль, что 
несколько раз в этом зале отказали, 
чтобы избирателями могли стано-
виться с 16 лет». Впрочем, он, как 
всегда, не унывает и уверен, что 
«придет время, когда этот зал прого-
лосует, чтобы избирателями стано-
вились с 16 лет».

Что касается предоставления 
права голоса и возможности изби-
раться в органы местного самоуп-
равления иностранцам, то по этому 
пункту, как и можно было ожидать, 
разгорелась дискуссия. Законопро-
ект предполагает, что такие права 
получат не все иностранцы, а толь-
ко те, кто «постоянно проживает» 
в данном муниципальном образо-
вании и является выходцем из того 
государства, с которым у РФ есть 
соответствующий международный 
договор. Представлявшие проект 
представитель президента Гарри 
Минх и глава Комитета Госдумы по 
конституционному законодатель-
ству «единоросс» Владимир Плигин 
упирали на европейский опыт в пре-
доставлении избирательных прав 
иностранцам. 

Очевидно, что законопроект 
в условиях продолжающегося со-
кращения численности населения, 
в том числе и трудоспособного, – 
еще один небольшой шаг в сторону 
смягчения политики в отношении 
мигрантов.

Противники этой идеи – ком-
мунисты и либеральные демократы 
в ответ приводили свои аргумен-
ты: иностранцы захватят власть и 
землю на местах и куда, дескать, 
деваться простому россиянину. Та-
мара Плетнева (КПРФ) напомнила 
своим коллегам об опасениях, кото-
рые распространены на местах по 
поводу иностранцев. Жириновский 
заявил, что ему непонятна формули-
ровка «постоянно проживающие на 
территории соответствующего му-
ниципального образования». По его 
словам, «хорошая избирательная 
комиссия» может дать возможность 
участвовать в выборах иностранцу, 
который прожил на территории 
данного избирательного округа два 
месяца. В свою очередь «патриоти-
чески настроенные члены комиссии 
скажут – проживи лет двадцать, 
тогда сможешь участвовать в выбо-
рах». «Что такое «постоянно»? Три 
дня, три часа, тридцать лет?» – воп-
рошал лидер ЛДПР. Ссылки на Ев-
росоюз, где мигрантам дали право 
избираться на местном уровне, его 
не впечатляют. У нас это прежде-
временно, считает он. По мнению 
Жириновского, «в любом регионе 
России образуется этническая диа-
спора, которая получит все органы 
управления».

Между тем лидер ЛДПР по 
обыкновению лукавил. Формули-
ровка «постоянное проживание» 
отнюдь не терра инкогнито для ор-
ганов российской исполнительной 
власти и давно отработана органами 
Федеральной миграционной служ-
бы и милиции. Означает она не что 
иное, как постоянную прописку, 
получить которую можно обычно, 
лишь имея разрешение на времен-
ное проживание или вид на житель-
ство. Эти документы выдаются тем, 
кто прожил в России от 9 месяцев до 
нескольких лет. 

В итоге «единороссы» и пред-
ставитель президента убедили дум-
цев, которые почти единогласно 
проголосовали «за» законопроект. 
Правительство же, включая в дан-
ном случае, конечно же, и ЕР, проде-
монстрировало, что в полном соот-
ветствии с известной фразой Алек-
сандра Пушкина остается в России 
«единственным европейцем».

Добавим: в тех случаях, когда 
ему это нужно…

Единственный 
европеец
На выборах в местные органы власти  
право голоса получили и иностранцы

ТЕПЕРь 
ГАСТАРБАЙТЕРы 
ПОЛУЧАТ ПРАвО 

НЕ ТОЛьКО 
РАБОТАТь 
в РОССИИ, 
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ГЕОПОЛИТИКА Илья максаков

На парламентских выбо-
рах в Греции убедитель-
ную победу одержала ле-
вая партия Всегреческое 
социалистическое движе-
ние (ПАСОК), которую 
возглавляет представитель 
знаменитой политической 
династии Георгиос Папан-
дреу. 6 октября в качестве 
нового премьер-министра 
страны он уже принес на 
Евангелии присягу.
Так закончилось очередное 
политическое противостоя-
ние ведущих политических 
кланов Греции – Караман-
лисов и Папандреу. Покида-
ющий пост премьера Костас 
Караманлис – племянник 
другого Костаса Караман-
лиса, дважды возглавляв-
шего правительство страны 
в 1955–1963 и в 1974–1980 
годах. Именно он восстано-
вил греческую демократию 
после падения хунты «чер-
ных полковников» в середи-
не 70-х годов. 
57-летний Георгиос Папанд-
реу сумел повторить триумф 
отца и деда. Он любит, когда 
его называют уменьшитель-
ным именем Йоргас, чтобы 
полное имя Георгиос оста-
валось за его знаменитым 
дедушкой-тезкой, который 
был премьер-министром 
эмигрантского кабинета в 
годы Второй мировой вой-
ны, а затем в течение многих 
лет возглавлял правительс-
тво в послевоенной Греции. 
Отец нынешнего премьера 
– Андреас Папандреу осно-
вал греческую социалисти-
ческую партию, возглавлял 
правительство в 1981–1989 
и в 1993–1996 годах и про-
славился своей антиамери-
канской риторикой. 
Нынешний премьер родил-
ся 16 июня 1952 года в городе 
Сент-Пол штата Миннесота 
(США), вырос в Калифор-
нии. Образование получал 
в США, Великобритании, 
Канаде, Швеции. Свободно 
говорит на английском и 
шведском языках. Амери-
канские дипломаты видели 
в нем счастливый антидот от 
антиамериканизма его отца. 
В 1981 году Папандреу был 
избран в парламент. В пра-
вительстве отца он занимал 
ряд министерских постов. В 
1999 году возглавил МИД. В 
2004-м стал лидером партии 
ПАСОК. Но парламентские 
выборы в тот год проиграл. 
Такая же неудача ждала его 
и осенью 2007 года.
Нынешний приход к власти 
социалиста Папандреу во 
многом обусловлен тяже-
лыми для Греции последс-
твиями финансового кри-
зиса. Греки отдали пред-
почтение обещаниям со-
циалистов, предложившим 
ряд мер по оздоровлению 
экономики: искоренение 
коррупции, проведение 
налоговой реформы, вли-
вание в экономику 3 млрд 
евро, сокращение расходов 
на госаппарат.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

СЕРГЕЙ  
ЛАвРОв 
ПООБЕщАЛ 
АБХАЗИИ 
вОЕННУю 
ПОМОщь 
в СЛУЧАЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ

СТРАНА И МИР

Cергей Сычев

Просто 
Йоргас
В Греции к власти 
вернулись социалисты

Не поражение, 
но и не успех

Отказ ПАСЕ лишить деле-
гацию РФ права голоса был рас-
ценен российскими парламен-
тариями как провал грузинской 
дипломатии. Это мнение, с одной 
стороны, вполне обоснованно. 
С другой – грузинские депу-
таты вряд ли рассчитывали на 
благополучный для себя исход 
рассмотрения этого вопроса в 
ПАСЕ, но при этом своих целей, 
безусловно, добились. А имен-
но – Россия вновь подверглась 
«европейской порке», пусть и не 
завершившейся лишением права 
голоса. Более того, грузинская 
делегация намерена и впредь 
поднимать и обсуждать этот воп-
рос в Страсбурге.

Инициативу Грузии поддер- 
жали 35 европейских парламен-
тариев, за подтверждение полно-
мочий России проголосовали 88 
депутатов. Это притом что за само 

вынесение этого вопроса на об-
суждение высказались 72 челове-
ка. Среди сторонников грузинской 
инициативы – в основном парла-
ментарии от Польши и стран Бал-
тии. Информация о том, что Азер-
байджан голосовал за лишение 
России права голоса, впоследст- 
вии была категорически опроверг-
нута российской делегацией. 

Перед обсуждением и голо-
сованием ассамблея заслушала 
докладчика мониторинговой ко-
миссии Андреаса Гросса, кото-
рый высказался против жестких 
санкций в отношении российс-
кой делегации. Докладчик конс-
татировал разочарование тем, что 
правительство РФ не выполняет 
решения ПАСЕ, но призвал «учи-
тывать особенности страны». Гос-
подин Гросс отметил, что вводить 
санкции – самый простой и удоб-
ный способ, значительно слож-
нее работать с представителями 
России. Обращаясь к грузинской 
стороне, докладчик заявил: «У вас 

трудный сосед, но это сосед и надо 
с ним жить дальше».

Как видно, Россию не ста-
ли подвергать санкциям не по-
тому, что ее позиция признана 
правильной, а потому, что, как 
выразился представитель комис-
сии ПАСЕ по процедурам Джон 
Гринвей, «это ничего не даст».

Тем не менее в Москве празд- 
новали победу. «Здравый смысл 
и факты одержали победу над 
нежеланием ряда европарламен-
тариев вникнуть в суть конфлик-
та, произошедшего в августе 2008 
года», – заявил, по сообщению 
РИА Новости, спикер Госдумы 
Борис Грызлов. По его мнению, 
свою роль здесь сыграла и пар-
ламентская дипломатия, которая 
позволила разъяснить российс-
кую позицию всем тем, кто ре-
ально заинтересован в том, что-
бы узнать правду, а не повторять, 
как заклинание, антироссийские 
лозунги. Грызлов уверен, что 
проделанная работа «позволила 
победить реакционные силы, не 
желающие выстраивать конс-
труктивный диалог ни с Россией, 
ни с независимыми Южной Осе-
тией и Абхазией».

Со своей стороны глава 
российской делегации ПАСЕ 
Константин Косачев заявил, что 
«затея грузин провалилась пол-

ностью, с треском». Но при этом 
он не исключил, что Тбилиси в 
будущем не оставит попыток 
добиться своего. Так что в чем 
именно заключалось содержа-
ние провалившейся затеи – ос-
талось до конца неясно.

Многоликий доклад
Не все однозначно и с док- 

ладом комиссии Тальявини, кро-
ме того, что его текст вряд ли 
случайно был опубликован во 
время работы сессии ПАСЕ. При 
желании каждая из сторон поли-
тического противостояния могла 
увидеть в нем выгодные для себя 
выводы. И увидела. 

Для России, безусловно, са-
мым важным было признание 
того, что доклад ясно говорит о 
вине Тбилиси за развязанную аг-
рессию против мирной Южной 
Осетии, полной нелигитимности 
действий Грузии. Как отметил 
МИД РФ, «любой думающий че-
ловек извлечет из обнародован-
ного 30 сентября доклада стерж-
невой вывод о том, что агрессию 
против Южной Осетии в ночь на 
8 августа 2008 года развязало ны-
нешнее руководство Грузии».

Для Москвы важно и то, что 
в документе прямо указано на те 
государства, которые вооружали 
и обучали грузинскую армию. Но 

Кавказский излом 
в Европе Россия и Грузия празднуют победу. 

Каждая свою

Ситуация в Закавказье на минувшей неделе перенеслась 
в дипломатическую плоскость. Увидел свет горячо обсуждаемый 
еще до своего опубликования доклад международной 
независимой комиссии во главе с Хайди Тальявини 
по расследованию обстоятельств конфликта на Южном Кавказе 
в августе 2008 года, ПАСЕ не поддержала инициативу Грузии 
по лишению российской делегации права голоса, а министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил визит в Абхазию.
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Евгения войко,
ведущий эксперт Центра политической 
конъюнктуры России:

«Евросоюз старался 
доказать, что единая 
Европа существует»

– Одобрение ирландцами Лиссабонского договора связано с 
активной и продолжительной работой, которую чиновники Евро-
союза проводили в этой стране. Они сумели доказать жителям Ир-
ландии, что Лиссабонский договор ни в коей мере не противоречит 
их национальным интересам. Кроме того, мировой финансовый 
кризис наглядно продемонстрировал, что так называемые малые 
страны в Европе не в состоянии самостоятельно выйти из экономи-
ческого коллапса. Им лучше держаться поближе к странам Старой 
Европы, в первую очередь к Германии и Франции. Известно, что 
именно Берлин и Париж являются главными лоббистами подписа-
ния Лиссабонского договора и введения его в действие. 

К тому же было видно, что Евросоюз не собирается отка-
зываться от этого проекта, поскольку сейчас процесс еврокон-
солидации поставлен под сомнение, так как он себя дискреди-
тировал, особенно в результате демарша Франции, Польши, 
Чехии и стран Прибалтики. Брюссельским чиновникам было 
необходимо доказать, что единая Европа все-таки существует 
и является влиятельной международной силой. Для этого было 
необходимо придать Евросоюзу больший национальный ха-
рактер. И именно Лиссабонский договор был призван проде-
монстрировать силу и влияние единой Европы. 

Евгений Минченко,
директор международного института 
политической экспертизы:

«Самым сложным было 
убедить население 
Ирландии»

– Евросоюз выставил Ирландии ряд требований, например, 
касающихся бюджетной политики, которые были приняты Дуб-
лином. Правда, нельзя говорить о том, что принятие Лиссабонс-
кого договора зависит исключительно от Ирландии. Дело в том, 
что в данный момент этот документ не ратифицирован двумя 
странами – Польшей и Чехией. Поэтому судьба Лиссабонского 
договора зависела от Дублина, Варшавы и Праги. Но ключевое 
значение Ирландии заключалось в том, что она одна из немно-
гих стран, которая вынесла этот вопрос на референдум. Большая 
часть стран ЕС, подписавших Лиссабонский договор, оформляла 
его принятие решением национальных органов власти. Поэтому 
самым сложным считалось убедить население Ирландии.

МНЕНИЯ

при этом на Смоленской площа-
ди признали, что доклад комис-
сии Тальявини содержит и ряд 
двусмысленностей, в частности 
выводы о якобы непропорцио-
нальном применении силы рос-
сийской стороной.

Президент Грузии Миха-
ил Саакашвили в свою очередь 
назвал документ дипломатичес-
кой победой своей страны. Са-
акашвили почему-то не увидел 
в докладе фактов того, что Гру-
зия нападала на миротворцев. 
Президент приписал комиссии 
Тальявини и вывод о том, что в 
Южной Осетии не было граж-
дан России, а были граждане 
Грузии. Наконец, Саакашвили 
увидел в докладе и опроверже-
ние того, что грузины соверши-
ли геноцид осетин.

Довольно своеобразную 
трактовку доклада президентом 
Грузии можно объяснить, скажем 
так, чрезмерной тенденциознос-
тью Саакашвили. Любое, даже 
самое очевидное обстоятельство 
в современной международной 
политике можно запросто пере-
вернуть с ног на голову. Другое 
дело, что в самой Грузии доклад 
комиссии Тальявини стимулиро-
вал оппозицию к жестким заяв-
лениям.

Бывший спикер парламента 
Грузии, а ныне лидер оппозици-
онной партии «Демократичес-
кое движение – единая Грузия» 
Нино Бурджанадзе обвинила 
власти в попытке скрыть от на-

рода правду о докладе. «Объек-
тивность заключения комиссии 
не отрицают даже власти Гру-
зии, несмотря на то, что оно дает 
тяжелейшие оценки для нашей 
страны и самой власти», – пе-
редает РИА Новости достаточно 
спорный вывод калбатоно Нино. 
Тем не менее Бурджанадзе счита-
ет, что сокрытие и изуродование 
фактов, приведенных в докумен-
те, является еще одним преступ-
лением перед гражданами Гру-
зии. А посему необходимо «от-
деление грузинского государства 
от режима Саакашвили».

Другой оппозиционер – ли-
дер «Альянса для Грузии», быв-
ший посол в ООН Ираклий Ала-
сания считает, что доклад дает 
очень тяжелую оценку действи-
ям Михаила Саакашвили, но при 
этом отмечает, что власти Рос-
сии, осуществив против Грузии 
акт агрессии, грубо нарушили 
определенные международным 
правом принципы территориаль-
ной целостности и суверенитета 
страны».

визы 
и телефонные коды 

Так же не случайным имен-
но в эти дни стал визит министра 
иностранных дел Сергея Лаврова 
в Абхазию. Достигнутые в ходе 
него договоренности имеют ско-
рее политический, чем практичес-
кий характер. Например, соглаше-
ние о безвизовом режиме, которое 
Сергей Лавров подписал со сво-

им абхазским коллегой Сергеем 
Шамбой. Виз при перемещении 
из России в Абхазию и в обратном 
направлении не было и раньше, 
но теперь официально закреплен 
безвизовый въезд на территорию 
друг друга на период до 90 дней.

Более практическое, но и не 
менее политическое значение 
имеет решение о том, что Абха-
зия будет переведена с телефон-
ных кодов Грузии на коды Рос-
сии. Москва будет продолжать 
работу с международными орга-
низациями о выделении Абхазии 
отдельного кода.

Кроме того, в Сухуми глава 
МИДа РФ сделал ряд не новых, но 
важных заявлений. В частности, 
Сергей Лавров заверил, что Рос-
сия будет противостоять попыт-
кам Вашингтона воспрепятство-
вать признанию независимости 
Абхазии со стороны третьих 
стран, а в случае необходимости 
окажет новому независимому го-
сударству военную помощь. При 
этом он заявил, что позиция Бело-
руссии относительно признания 
независимости Южной Осетии и 
Абхазии остается в силе, а именно 
– сначала этот вопрос должен 
быть рассмотрен парламентом 
республики, а затем представлен 
на рассмотрение президенту. На-
конец, по словам министра, Рос-
сия рассматривает вопрос о со-
провождении в нейтральных во-
дах следующих в Абхазию судов 
для защиты от провокаций со сто-
роны Грузии. 

владимир Жириновский,
заместитель председателя 
Госдумы, лидер ЛДПР: 

«Обвинения Грузии 
можно предъявлять 
хоть каждую неделю»

– Делегацию Грузии надо лишить полномочий на 
зимней сессии ПАСЕ. Это станет ответной мерой на 
действия Грузии в ассамблее. Я буду просить Косачева 
начать процедуру непризнания полномочий грузинской 
делегации в январе 2010 года. 

ПАСЕ приняла правильное решение. Она убедилась, 
что агрессор – Грузия. Как в таких условиях прекращать 
полномочия российской делегации? У России есть право 
признать любое государство. И правильнее говорить не 
о признании независимости Южной Осетии, а о восста-
новлении независимости.

Нам не в чем оправдываться. Грузия 16 лет нарушает 
права человека. На протяжении этих лет население Южной 
Осетии находилось под обстрелом. Убиты 100 российских 
миротворцев. И во время августовской войны Грузия первой 
открыла огонь по миротворческим постам. Она и сейчас уст-
раивает провокации. У нас полно фактов, по которым мы мо-
жем предъявлять обвинения Грузии хоть каждую неделю.

Руслан Кондратов,
член Комитета Госдумы

по международным делам: 

«Давление США 
на Совет Европы 
уменьшилось»

– Грузинская делегация не первый раз пользу-
ется медиаплощадкой ПАСЕ для обвинений России в 
невыполнении резолюций, которые требовали отоз-
вать решение о признании независимости Южной 
Осетии и Абхазии и пересмотреть результаты про-
шлогоднего конфликта. Как мы видим, отношение 
к России со стороны ПАСЕ значительно потеплело, и 
это свидетельствует о меньшем давлении на Совет Ев-
ропы со стороны администрации США.

Европейцы понимают, что мировой экономичес-
кий кризис и резкая потеря геополитического превос-
ходства США в мире – не время для открытых поли-
тических баталий против России. Сейчас, напротив, 
необходим позитивный диалог, построенный в боль-
шей мере на экономических аспектах, а не внешне-
политических. Грузинская сторона постоянно пы-
тается внести смуту в отношения внутри ПАСЕ, но 
здравый смысл должен был восторжествовать. 
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Лиссабонский 
договор лидеры 

стран ЕС подписали в декабре 
2007 года. Им предусмотрено 
учреждение постов президен-
та и главы МИДа Евросоюза. 
Для того чтобы этот документ 
вступил в силу, он должен полу-
чить одобрение со стороны всех 
стран – членов ЕС. 

Сегодня Лиссабонский до-
говор ратифицировали парла-
менты всех 27 стран Евросоюза. 
Кроме Ирландии принятие это-
го документа тормозили Польша 
и Чехия. Так, после ирландского 
референдума польский прези-
дент Лех Качиньский, обещав-
ший подписать договор в том 
случае, если ирландцы проголо-
суют за него, уже заявил, что не 
намерен отказываться от своих 
слов. «Трудно сейчас назвать 
конкретный день, когда Лех Ка-
чиньский подпишет Лиссабон-
ский договор. Наверняка это 
будет сделано без проволочек. 
Со всей определенностью, это 
не будет несколько месяцев. Не 
думаю, чтобы речь шла также о 
неделях», – уточнил глава кан-
целярии президента Польши 
Владислав Стасяк. 

С Чехией ситуация чуть 
менее определенная. Дело в 
том, что Лиссабонский договор 

находится на рассмотрении 
Конституционного суда этой 
страны. А посему президент 
Чехии Вацлав Клаус заявил, что 
«сегодня у меня запрет на под-
писание договора до тех пор, 
пока Конституционный суд не 
вынесет свое решение». Прав-
да, оно может оказаться не в 
пользу евроинтеграционных 
процессов. Стоит сказать, что в 
чешском истеблишменте силь-
ны позиции евроскептиков. 
Так, в конце сентября несколь-
ко сенаторов направили оче-
редной запрос в Конституци-
онный суд, в котором потребо-
вали отложить подписание 
Лиссабонского договора Вац-
лавом Клаусом. Парламента-
рии убеждены, что договор ог-
раничит суверенитет Чехии. 
Примечательно, что этот доку-
мент ранее уже был одобрен 
обеими палатами чешского 
парламента. Любопытно, что 
уже появилась информация о 
том, что первым президентом 
ЕС может стать бывший лидер 
Ирландии Мэри Робинсон. Не 
исключено, что если, допустим, 
Вацлаву Клаусу предложат ка-
кой-либо ключевой пост в ЕС, 
строптивые чешские евроскеп-
тики смягчат свою позицию по 
Лиссабонскому договору.  

РЕФЕРЕНДУМ Наталия Пулина, Роман Трунов

Кризис как стимул 
для интеграции

   с 1-й стр.
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Реформа назрела,  
население недозрело

Еще один повод – и куда более сильный 
– «обамоненавистникам» обеспечили дебаты 
о реформе здравоохранения, которую новый 
глава Белого дома сделал главной целью своего 
президентства. Эти дебаты давно выплеснулись 
за стены Капитолия и с ожесточением бушуют 
на улицах и площадях Америки – от океана 
до океана. Реформировать систему здравоох-
ранения пытались многие президенты США, 
начиная еще с Теодора Рузвельта, президент-
ство которого закончилось 100 лет назад. Эту 
систему надо перестраивать потому, что по 
медицинским затратам ($2,5 трлн в год) в пере-
счете на душу населения США в среднем вдвое 
опережают любую другую развитую страну, но 
при этом 47 млн человек (из 300 млн населения) 
лишены медицинской страховки, а качество 
практического здравоохранения оставляет же-
лать лучшего – оно далеко отстает от передовой 
американской медицинской науки и техничес-
кой оснащенности. Все это – результат избы-
точной коммерциализации медицины в США.

В других индустриальных демократиях, 
включая соседнюю Канаду, государство обес-
печивает всеобщее, в основном бесплатное, 
медицинское обслуживание, страхуя всех без 
исключения легальных жителей страны. В ка-
ких-то странах (скажем, в Англии) все работники 
медицинской отрасли – госслужащие, как было 
в СССР. В других (например в Германии) в рам-
ках системы здравоохранения сосуществуют и 
госсектор, и частное предпринимательство, но 
доступ к медицине и при этой системе гаранти-
рован всем. В США государство обеспечивает 
медицинской страховкой только пенсионеров 
(лиц старше 65 лет), инвалидов и тех, кто живет 
за чертой бедности, то есть попросту нищенству-
ет. Медицинским страхованием всех остальных 
занимаются на сугубо рыночной основе частные 
страховые компании. Страховые планы созда-
ются по месту работы при финансовом участии 
работодателя и наемных работников.

Но эта модель работает только в крупных 
компаниях. Две трети экономики США – это 
мелкий и средний бизнес, у которого чаще 
всего нет денег, чтобы что-то платить за своих 
служащих. А у служащих нет денег, чтобы по-
купать медстраховку по рыночным ценам. Для 
примера: ежемесячная плата за страховку на 
семью из трех человек – примерно $1 тысяча. 
Попробуйте выложить из собственного кар-
мана такую сумму, если вы зарабатываете на 
семью, скажем, пять тысяч, из которых после 
вычета налогов остается три с чем-то тысячи, а 
квартплата при этом – тысяча или полторы.

По логике вещей, американцы должны 
были прийти к выводу, что их модель здра-
воохранения (которой нет ни в одной другой 
развитой стране мира) себя не оправдала и ее 
надо срочно менять. Ан нет! Взявшись за меди-
цинскую реформу, Обама подставил себя под 
беспрецедентно яростный поток критики.

«Коммунист-мусульманин  
из Индонезии»

Спектр противников реформы простира-
ется от простаков, одураченных медико-фар-
мацевтическим лобби (а оно не жалеет милли-
ардов на антиреформенную пропаганду), до 
независимо мыслящих, убежденных против-
ников вмешательства государства куда-либо. 
Эти люди – в основном обитатели глубинки, 
которым некуда больше ходить, кроме церкви 
и стрельбища, и которые в идеале хотели бы 
жить, как в XIX веке: федеральный Дядя Сэм 
далеко, не может ничего ни дать, ни взять – и 
не надо, мы сами о себе позаботимся.

Сегодня для них государство – это стра-
шилка под кличкой Большой брат (хотя почти 
никто из них не читал романа Джорджа Оруэл-
ла «1984-й» и не знает, что Большой брат при-

шел оттуда). Большой брат якобы собирается 
отнять у них оружие – поэтому они запасают-
ся впрок, и оружейные магазины по всей стра-
не сообщают об острой нехватке боеприпасов. 
Большой брат будет усиливать налоговый гнет 
и за счет наших налоговых долларов спасать 
«жирных котов» с Уолл-стрита, а сказки о спа-
сении экономики на благо всего народа оставь-
те при себе. Ну а медицинская реформа лишит 
граждан свободы выбора врача и возможнос-
ти получать нужную помощь в соответствии 
со своими пожеланиями. Вопросы с нашим 
лечением будут решать «комиссары Обамы». 
Он коммунист. Социалист. Он не американец, 
родился в Индонезии и потому не имеет права 
быть президентом. Он мусульманин. Он…

Дальше «обамоненавистников» останав-
ливает проклятая политкорректность. Надо бы 
воскликнуть: «Он ниггер!», но в Америке это 
чревато. Зато можно, прикрываясь свободой 
слова, нарисовать Обаме гитлеровские усики 
на плакате. Или пожалеть, что его не схоронили 
вместе с недавно почившим Эдвардом Кеннеди. 
Или выкрикнуть: «Вы лжете!» во время выступ-
ления президента в конгрессе. Или изобразить 
Обаму в обличье африканского знахаря с коль-
цом в носу, который колдует во вред народу. 
Можно кричать: «Долой социализм!». Хотя если 
бы кричащие хоть что-то знали о социализме с 
коммунизмом, они бы понимали, что политика 
Обамы имеет к этим «измам» примерно такое 
же отношение, как школьный кружок танца – 
к ансамблю Моисеева. Где-то чуточку похоже, 
но только совсем чуть-чуть.

Помню любопытный эпизод. В Вашинг-
тоне проводили антиобамовское мероприятие 
«сторонники консервативных ценностей». 
Одна из участниц собрания поднимается на 
трибуну и заявляет: «С приходом Обамы мы, 
уснув в Америке, проснулись совсем в другой 

стране – в какой-то Швеции…» Автор этой 
статьи хорошо знает Швецию, когда-то рабо-
тал в Скандинавии, поэтому могу сказать толь-
ко одно: живя в Америке, можно только меч-
тать о том, чтобы жить, как в Швеции.

Никто не хотел говорить —  
кроме Картера

Суть отношения к Обаме выразил бывший 
президент Джимми Картер, который на днях 
отметил свое 85-летие. Он упомянул антиоба-
мовские эксцессы в одном из своих публичных 
выступлений. При этом Картер высказал такую 
точку зрения: люди, свирепо атакующие прези-
дента Обаму, «убеждены, что он не должен быть 
президентом, потому что он афроамериканец».

Едва прикрытый расизм так и прет из ан-
тиобамовских плакатов, лозунгов и речей. Но 

сам Обама не согласился с Картером: по его 
словам, нападки на него не имеют расовой по-
доплеки. Спрашивается: почему Обама отри-
цает очевидное? Он делает это из чисто конъ-
юнктурных соображений. Любые дискуссии 
на расовую тему отпугивают умеренных из-
бирателей, центристов, поддержка которых во 
многом обеспечила победу Обамы на выборах. 
В 2012 году ему опять будут нужны их голоса.

Но расизм – это факт, от которого невоз-
можно отгородиться никакой политической 
конъюнктурой, никакой политкорректнос-
тью и даже никакой законодательной базой, 
в которой четко прописан суровый запрет на 
любые проявления расизма. Историческая 
память, традиции прошлого порой оказыва-
ются сильнее. Кто не верит – может поехать 
в Джорджию, Алабаму, Луизиану, любой дру-
гой штат американского юга и там на месте 
убедиться, что расизм живет и здравствует. И 
сегрегация вместе с ним.

Что толку от того, что в 60-е годы при Лин-
доне Джонсоне была проведена насильствен-
ная десегрегация – солдаты национальной 
гвардии охраняли школы, куда на автобусах 
привозили черных детей для их смешения с 
белыми. Плохо смешиваются эти две расы на 
юге. Черные и белые живут отдельно, в разных 
районах. Ку-клукс-клан притих, но сущест-
вует. Флаг мятежной конфедерации, которая 
полтора века назад, отстаивая рабство, потер-
пела поражение в гражданской войне, разве-
вается на многих домах, машинах, катерах и 
яхтах сегодняшних белых южан. А в музее пер-
вого и последнего президента конфедерации 
Джефферсона Дэвиса, который мне довелось 
посетить в городе Билокси (штат Миссисипи), 
царит атмосфера нескрываемого реваншизма. 
Уж там-то вы можете столько всего услышать 
про Обаму, что вам за него станет страшно.

Самый охраняемый президент
За Обаму есть все основания бояться. 

Ему угрожают физической расправой в таких 
масштабах, с которыми секретная служба, ох-
раняющая высших лиц государства, никогда 
прежде не сталкивалась. Недавно в интернет-
сети «Фейсбук» началось голосование по воп-
росу: «Считаете ли вы нужным убить Барака 
Обаму?». Через какое-то время администра-
ция сайта прикрыла голосование, но сам факт, 
согласитесь, красноречив.

Со времени прихода Обамы на высший 
пост ускоренными темпами плодятся экстре-
мистские организации – по данным ФБР, их за 
полгода прибавилось на полсотни с лишним. Все 
эти добры молодцы – кто со свастикой на рука-
ве, кто еще с какими «говорящими» символами 
– вооружены до зубов и постоянно упражня-
ются в стрельбе и прочих военных навыках.

Те из них, кто не пытается открыто совер-
шить покушение на Обаму, угрожают ему в 
слегка завуалированной форме. Как тот джент-
льмен, который пришел к месту выступления 
Обамы в Аризоне с автоматом на плече (там 
разрешено открыто носить оружие; правда, 
близко к Обаме этого человека не подпустили). 
Как еще дюжина мужчин при оружии, которые 
там же демонстрировали свое неприятие влас-
ти. Как их единомышленник в Нью-Гемпшире, 
который заявился на публичное выступление 
Обамы с пристегнутым к ноге пистолетом и 
плакатом в руках, гласившим: «Пора оросить 
древо свободы». Это цитата из Томаса Джеф-
ферсона, который однажды изрек, но совсем 
в другом контексте: «Пора оросить древо сво-
боды кровью патриотов и тиранов». Можете 
сами сделать выводы о намерениях носителя 
этого плаката.

О растущей опасности со стороны анти-
правительственных фанатиков уже звучали 
предупреждения в середине 90-х годов. Власти 
по сути бездействовали, а кончилось это взры-
вом федерального здания в Оклахома-Сити. 
Тогда, 19 апреля 1995 года, погибли 168 безвин-
ных душ. Сегодня опасность террористичес-
ких вылазок возросла на порядок: ненависть 
экстремистов к государству преломляется, как 
солнечный луч сквозь увеличительное стекло, 
через персону Обамы.

«Верните мне мою страну!» – гласят пла-
каты правых активистов. «Их страна» – это 
Америка, где в Белом доме сидит белый человек, 
который позволяет всем жить по старинке: каж-
дый за себя; кто смел, тот и съел; бедных и боль-
ных просят не беспокоиться, а чернокожих – 
тем более. Так было. Но так уже не будет.
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КОНФРОНТАцИЯ Илья Бараникас, собкор «России», Нью-Йорк

Повторит ли Обама 
судьбу Кеннеди?
с 1-й стр.
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Льюис Дюгид, 
комментатор газеты «Канзас-Сити Стар»:

«…Иметь дело с оскорблениями, за ко-
торыми следуют отрицания, а потом изви-
нения, приходится всем цветным американ-
цам. Это похоже на укусы тысячи комаров. 
Ни один из укусов не является смертельным, 
но зуд и раздражение оставляют массу отме-
тин, и на борьбу с этим злом приходится рас-
ходовать драгоценную энергию и время, ко-
торые можно было бы употребить на другие 
дела... Слава богу, что Джимми Картер имел 
смелость сказать об этом вслух. Если Обама 
хочет положить конец общенациональному 
расовому зуду и раздраже-
нию, он должен последовать 
его примеру…» 

ПРЯМАЯ РЕЧь



ТЕНДЕНцИИ Сергей Лузянин, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, 
профессор мГИмо (У) мИДа РФ, президент Фонда поддержки востоковедческих исследований
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Выступая 1 октября 2009 года на 
юбилейном параде, председатель КНР 
Ху Цзиньтао обозначил главных ис-
полнителей создания «современной 
социалистической страны» – партию, 
армию, граждан всех народностей. 
Многие наблюдатели, анализируя его 
речь, отмечали минимальное исполь-
зование идеологических терминов и 
максимальное – патриотической ри-
торики. В этой связи появился даже 
тезис о возможном отходе Китая от 
жестких идеологических схем и при-
нятии вместо них некой новой «патри-
отической повестки» развития.   

Понятно, что формат торжества 
предполагал выступление лидера пре-
жде всего как руководителя государс-
тва и пока вряд ли можно говорить о 
перспективах деидеологизации сис-
темы. Более того, красной нитью до-
клада стала мысль о том, что «только 
социализм может спасти Китай».  

Из этого вытекает, что КПК ос-
тается ключевым исполнителем и 
гарантом стратегии реформ. Другое 
дело, что внутреннее содержание тер-
мина «социализм с китайской специ-
фикой» может меняться. В Китае все 
больше появляется сторонников раз-
вития «чистого капитализма», но при 
сохранении и даже усилении роли 
партии. Подобная вещь и с точки зре-
ния классического марксизма, и с по-
зиций либеральных теорий на первый 
взгляд кажется абсурдной. Однако для 
КНР именно «просвещенный автори-
таризм», который олицетворяет и эф-
фективно реализует КПК, – наибо-

лее приемлемый общенациональный, 
модернизационный проект. Демок-
ратия в Китае неизбежно расколола 
бы страну либо по границам «богатый 
юг – бедный северо-запад», либо по 
этническому признаку. Возможны и 
другие варианты. В любом случае этот 
распад был бы более мощным, чем в 
Югославии и СССР.        

Сохраняются ли сценарии раско-
ла страны? Теоретически да, но для их 
реализации необходимо одновремен-
ное совпадение нескольких факторов 
– коллапс экономический и полити-
ческий, что пока маловероятно. 

Опасной тенденцией для Подне-
бесной является постепенное пере-
растание патриотизма в национализм. 
Такая тенденция смены настроений 
в обществе идет снизу. Вместе с тем 
Китай переживает колоссальный 
подъем. Чувствуется преобладание 
позитивного восприятия своей стра-
ны, особенно среди молодежи и части 
интеллигенции, что вполне понятно и 
обоснованно. Но иногда эмоции бьют 
через край, обнажая и опасные явле-
ния. Показательным в этом плане стал 
выход в Китае книги (бестселлера) мо-
лодых журналистов и писателей «Ки-
тай сердится» («Чжунго бу гаосин»). В 
ней много говорится о том, что сегодня 
уже не нравится Китаю. Особенно 
раздражают авторов США. «Что такое 
Америка, – спрашивают они, – госу-
дарство из съехавшихся со всего мира 
народностей, которому чуть больше 
300 лет. И они (американцы) нас учат, 
учат Китай с пятитысячелетней исто-

рией?». И далее приятный для нас пас-
саж: «Надо поступать так же, как делал 
Владимир Путин в Мюнхене и других 
местах». Справедливости ради следует 
заметить, что ничего плохого про Рос-
сию в книге нет. Однако это не сни-
мает с работы националистического 
оттенка. В России и других странах 
подобных и даже более радикальных 
работ издается куда больше. Но для 
КНР, где издательская деятельность 
всегда была частью государственной 
пропаганды, такие фолианты были 
нетипичны.

Понятно, что чиновники откре-
щиваются от данного издания, ссы-
лаясь на рыночные, коммерческие 
отношения книжного рынка, кото-
рые, как они говорят, эту книгу и по-
родили. Но, видимо, проблема глуб-
же – китайское руководство стоит 
перед неким политическим выбором: 
что дальше? При этом имеется в виду, 
что в итоге станет преобладающей 
тенденцией – дальнейший рост пат-
риотизма или все же национализма. 
Учитывая специфику Китая, теорети-
чески существует несколько вариан-
тов возможной реакции руководства: 
а) негласно стимулировать, сохраняя 
контроль; б) жестко купировать и на-
казывать; в) сдерживать и управлять. 
Пока явно просматривается послед-
ний вариант. С этой проблемой, види-
мо, особенно остро столкнется новое 
(пятое) поколение, которое представ-
ляют бывший секретарь шанхайского 
горкома партии Си Цзиньпин и ранее 
возглавлявший партком провинции 
Ляонин Ли Кэцян. Не так давно оба 
партийных функционера были вве-
дены в обновленный состав посто-
янного комитета политбюро КПК. 
Сегодня именно их имена называют 
в качестве наиболее вероятных руко-
водителей страны после 2012 года. 

Оно (пятое поколение руководи-
телей) должно будет и давать ответ на 

более общий вопрос: «Куда идет Ки-
тай?». Нынешнее руководство точно 
знает, что угрожает сегодня внутри 
страны: а) расслоение общества на 
бедных и богатых, б) экология и де-
мография, в) проблема земли в дерев-
не, г) коррупция, д) неравномерность 
развития регионов, е) национальные 
окраины (Синьцзян, Тибет). Все вы-
зовы и угрозы давно просчитаны ки-
тайскими экспертами, и скорее всего 
команда Ху Цзинтао имеет план либо 
их полной нейтрализации, либо купи-
рования и консервации. Однако стра-
тегически проблема соотношения 
двух иероглифов «социализма» (шэ) 
и «капитализма» (цзы) и для партии, и 
для государства останется ключевой 
на ближайший 60-летний цикл.

Открытым остается и вопрос о 
мировом лидерстве Китая и его вза-
имоотношениях с США, которые яв-
ляются безусловным приоритетом в 
большой геополитике КНР. Здесь не 
следует упрощать ситуацию и пред-
ставлять выдвижение Пекина как 
чисто механический процесс. Хотя 
по некоторым западным оценкам, по 
объему ВВП КНР в 2015 году обгонит 
Японию, а в 2039-м – США. Но име-
ются и другие суждения. С одним 
моментом не спорят ни американцы, 
ни китайцы – мировой финансо-
вый кризис усилил Китай и ослабил 
США, сократив разрыв между ними. 
Предложения Збигнева Бжезинс-
кого и других о «равной ответствен-
ности» двух стран и создании нового 
биполярного мира (G-2) импониру-
ют официальному Пекину, но всерь-
ез им не воспринимаются, хотя обе 
страны создали и быстро развивают 
официальный (стратегический) диа-
лог по всей двусторонней повестке.  

Более существенный фактор 
– рост взаимозависимости эконо-
мик США и КНР. Американский 
рынок сегодня поглощает пример-
но 20% китайского экспорта. США 
являются главными потребителями 
китайской электроники, черных ме-
таллов, продукции машиностроения, 
одежды. КНР скупил казначейские 
облигации США на сумму $1,1 трлн, 
при этом товарооборот с Америкой 
составил $333,7 млрд в 2008 году. При 
снижении ВВП в США на 1% китайс-
кий экспорт на американский рынок 
падает на 4–5%. 

Рост экономической взаимозави-
симости не исключает обострения по-
литических противоречий. КНР про-
должает рассматривать США как кон-
курента на геополитическом уровне и 
прежде всего в Азии сегодня. А США 
воспринимают Китай как противника 
на мировом пространстве в будущем. 

Для России американо-китайская 
конкуренция в определенном смысле 
выгодна, но лишь до тех пор, пока она 
не вышла за пределы мирного сорев-
нования. К счастью, силовых сценари-
ев за передел сфер влияния между 
Пекином и Вашингтоном не просмат-
ривается. Сегодня политически Пекин 
значительно ближе к Москве, чем к 
Вашингтону (несмотря на несопоста-
вимый характер и объемы китайско-
американской и российско-китайской 
торговли). Задача России в условиях 
геополитического подъема Китая, 
роста соперничества в мире – не 
растерять китайский ресурс. Между  
Москвой и Пекином сложился весьма 
рациональный и взаимовыгодный 
баланс интересов, который нару-
шать не следовало бы.

Куда идет Поднебесная?
Спустя 60 лет с момента своего образования КНР может стать державой № 1 в мире, 
но и другие сценарии развития также не исключаются

60-летний юбилей КНР завершил восточный традиционный цикл 
1949–2009 годов, открывая новый. Учитывая это, возникает ряд вопросов, 
главный из которых: куда идет Китай и что ждет его в ближайшем 
будущем? Не обернется ли быстрое экономическое развитие против него 
самого и окружающего мира? Как будут складываться отношения 
с США, не возникнет ли между ними нового мегаальянса, в котором 
Россия окажется на геополитической обочине, или они рано или поздно 
войдут в политический или военный клинч? 
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Негласный апартеид
Первое впечатление, когда 

попадаешь в Уйгурстан, что ты 
находишься в Центральной Азии: 
тот же внешний облик улиц, база-
ров, тот же национальный колорит 
в одежде людей. И это неудиви-
тельно – Синьцзян-Уйгурский 
автономный район Китая (или 
Восточный Туркестан) является 
продолжением Центральной Азии, 
правда, подвергшимся китайской 
(а не русской) колонизации. Ин-
тересно, что Пекин практически 
полностью копирует советскую 
национальную политику. Так, в 
Синьцзяне есть уйгурские, казах-
ские и таджикские национальные 
автономные районы. Во главе каж-
дого из них стоит представитель 
титульной нации, а его заместите-
лем является китаец. В автономиях 
есть телевизионные каналы и газе-
ты на местных языках, дети могут 
получать образование на родном 
языке. Так же, как и в Советском 

Союзе, национальные меньшинс-
тва пользуются определенными 
льготами. Им легче, чем китайцу, 
поступить в институт, получить 
престижную работу.

Однако в отличие от соседней 
Центральной Азии, где и в совет-
ское время, и сейчас отношение 
к русским было и остается вполне 
доброжелательным, подавляющая 
часть уйгуров смотрит на китайцев, 
как на оккупантов. Так, например, 
если в Центральной Азии практи-
чески все коренные жители в со-
ветское время свободно говорили 
по-русски (и это считалось пре-
стижным), большинство уйгур не 
только не владеют китайским, но и 
не стремятся освоить его. По сути в 
автономии существует негласный 
апартеид: живя бок о бок, уйгуры и 
китайцы практически не общают-
ся друг с другом. Уйгур, например, 
никогда не пойдет обедать в китай-
ский ресторан, так как пища в нем 
готовится не по канонам ислама. 
Уйгуры гораздо более ревностные 

мусульмане, чем их среднеазиатс-
кие соседи. Большинство местных 
замужних женщин ходят в паранд-
же (явление крайне редкое в Цент-
ральной Азии), а мужчины средне-
го возраста предпочитают носить 
бороды.

Уйгурский сепаратизм имеет 
ярко выраженную религиозную 
подоплеку. Сегодня сотни уйгуров 
из Исламского движения Туркес-
тана проходят подготовку в дивер-
сионных лагерях северо-восточно-
го Пакистана. Их цель – вернуть-
ся на родину c оружием в руках 
и создать независимое от Китая 
исламское государство Восточный 
Туркестан. 

Авторитаризм и деньги
По мнению Пекина, в Советс-

ком Союзе мгновенный переход от 
тоталитарной системы к демокра-
тии привел к хаосу и распаду импе-
рии. В Китае же решили поставить 
во главу угла экономические сво-
боды, а демократию развивать по 

мере роста материального благосо-
стояния. При этом была поставлена 
задача вкладывать деньги в разви-
тие отсталых национальных окра-
ин, одновременно жестко пресекая 
в них сепаратистские тенденции.

Успехи действительно пора-
жают. Если еще лет 15 назад ос-
новным транспортом в Синьцзя-
не были запряженные лошадьми 
повозки и велосипеды, то сегодня 
внешний облик и инфраструктура 
автономии практически такие же, 
как в наиболее развитых странах 
мира. При этом практически от-
сутствуют уличная преступность и 
коррупция полицейских.

Политика жесткого пресече-
ния сепаратистских тенденций на 
фоне невиданного экономичес-
кого роста постепенно начинает 
приносить результаты. Мои зна-
комые, которые еще пять лет назад 
убеждали меня в необходимости 
освобождения Уйгурстана, сегод-
ня, открыв собственный бизнес, 
готовы смириться с «китайской 
оккупацией» во имя собственного 
экономического процветания.

Китайские русские
«Ложка, вилка, газета» и дру-

гие русские слова прочно вошли в 
обиход уйгурского языка. И это не-
удивительно. Первая массовая вол-
на русской эмиграции в Синьцзян 
приходится на двадцатые годы, когда 
в регион бежали остатки разбитой 
в Центральной Азии Белой армии. 
Новая волна пришлась на 30-е годы. 
На этот раз в Восточный Туркестан 
устремились спасавшиеся от коллек-
тивизации крестьяне. После того как 
в 1932 году Сталин приказал депор-
тировать китайцев из СССР, в Синь-
цзян-Уйгурском автономном районе 
(СУАР) появилось довольно много 
полукровок (один из родителей – 
русский, другой – китаец). В конце 
30-х годов в Восточном Туркестане 
работали русские школы, действова-
ли православные храмы. 

Положение русских в СУАР 
заметно ухудшилось после ссоры 
Мао Цзэдуна с советским руководс-
твом, особенно в период Культурной 
революции. Русские школы были 
закрыты, православные церкви раз-

Путевые заметки из Синьцзян-Уйгурского автономного района 
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рушены, а полукровки отправлены в 
трудовые лагеря на перевоспитание. 
«Чистокровным» русским позволи-
ли эмигрировать, чем большинство и 
воспользовалось. 

Сейчас русских в СУАР почти 
не осталось. Наиболее многочислен-
ная русская община, насчитываю-
щая несколько сот человек, живет в 
городе Кульджа. Здесь есть даже не-
большой русский квартал: несколько 
семей живут за массивным забором 
православного кладбища. Создает-
ся впечатление, что очутился в Рос-
сии далекого прошлого. В разговоре 
местные русские используют много 
архаичных слов, а за обедом непре-
менно подается квас и выпеченный в 
собственной печи теплый хлеб. 

После смерти Мао местные рус-
ские вышли из «подполья». Они ус-
пешно интегрировались в китайское 
общество: открыли русскую пекарню, 
магазин музыкальных инструментов, 
мастерские по мелкому ремонту. 

Шукшин и Поднебесная
Русское влияние было доста-

точно заметным и на китайском 

Алтае. Этот регион имеет очень 
мало общего с остальной частью 
Синьцзян-Уйгурского автномного 
района и более напоминает сво-
их соседей – российский Алтай, 
Туву, Монголию. До русского Ал-
тая, где родился Василий Шукшин, 
отсюда около ста километров. Вли-
яние северного соседа здесь ощу-
щается и сегодня. Села китайского 
Алтая практически неотличимы 
от деревень Западной Сибири. 
Именно русские научили китай-
ских казахов и тувинцев строить 
деревянные дома-срубы, а также 
пользоваться баней. В XIX веке 
сюда, спасаясь от преследований 
царских властей, бежали тысячи 
старообрядцев. Здесь было даже 
несколько чисто русских сел: 
Ком, Калтон, Чункур, Кок-Тагай. 
Однако во время Культурной ре-
волюции практически все старо-
обрядцы эмигрировали в СССР. 
Сегодня о былом влиянии России 
в этом регионе напоминают лишь 
так называемые русские деревни: 
стилизованные в славянском стиле 
гостиницы для туристов.

Ислам с буддистским 
оттенком

«После смерти душа доброде-
тельного человека отправляется в 
космос, а плохого – переходит в жи-
вотное», – объясняет мне мулла Ша-
кар Мамадер из города Ташкургана, 
расположенного на китайском Па-
мире. Рассуждения мусульманского 
богослова могут показаться крамоль-
ными с точки зрения классического 
ислама. Но все объясняется тем, что 
мой собеседник принадлежит к ис-
маилитской секте в исламе. Учение 
исмаилизма представляет собой при-
чудливую смесь ислама с индуизмом, 
буддизмом и доктринами древнегре-
ческих философов. Так, исмаилиты 
верят не только в переселение душ, 
но и в «космический разум». 

Внешний облик сел китайского 
и таджикского Памира достаточно 
схож. Так же, как и на таджикском 
Памире, дом китайских исмаилитов 
имеет четко выраженную, узаконен-
ную религией планировку. В таком 
жилище нет окон в стенах, свет сюда 
проникает через узкую щель на кры-

ше. Потолок дома обязательно под-
пирается пятью колоннами – свя-
щенное число у исмаилитов.

Духовный лидер исмаилитов, 
«наместник Бога на земле», Ага-хан 
Четвертый (принц Карим-аль-Ху-
сейни-шах) проживает в Европе и 
считается одним из богатейших лю-
дей планеты. Лидер исмаилитов не 
только помогает получить образова-
ние своим единоверцам (он создал 
университет в столице таджикско-
го Памира – городе Хороге), но и 
оказывает им очень значительную 
финансовую поддержку. Можно 
без доли преувеличения сказать, что 
ныне именно дотации Ага-хана со-
ставляют основу экономики таджик-
ского Памира.

Однако попытки Ага-хана Чет-
вертого закрепиться и на китайском 
Памире потерпели неудачу. Китайс-
кие власти вежливо, но твердо заяви-
ли «наместнику Бог а», что не нужда-
ются в гуманитарной помощи.

Справедливости ради стоит 
отметить, что в отличие от Душан-
бе Пекин действительно мог себе 
позволить столь красивый жест. По-

литика китайских властей – «раз-
витые окраины – сильная страна» 
– начинает давать свои плоды. Так, 
если еще пять лет назад Ташкур-
ган соединялся с внешним миром 
лишь грунтовой дорогой, то сегодня 
сюда проложено шоссе, отвечаю-
щее мировым стандартам. В городе 
повсюду можно увидеть добротные 
здания, построенные не так давно. 
Власти активно развивают на китай-
ском Памире туризм. В отличие от 
таджикского Памира иностранные 
туристы здесь стали повседневной 
реальностью. 

Итак, Синьцзян-Уйгурский 
автономный район Китая доста-
точно благоприятное для путе-
шественника место. Здесь можно 
в полной мере ощутить восточ-
ную экзотику, наслаждаясь при 
этом почти европейским комфор-
том. В советское время синьцзян-
цы завидовали жителям цент-
ральноазиатских республик. Увы, 
сегодня ситуация изменилась 
кардинально – Восточный Тур-
кестан уверенно обогнал нашу 
Центральную Азию. 
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РУССКИЙ КвАРТАЛ в КУЛьДЖЕ
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Исламский 
интернационал

Несколько дней назад пакис-
танская газета Daily Times сообщила, 
что на территории Вазиристана, фор-
мально находящегося под юрисдик-
цией Исламабада, скрываются более 
пяти тысяч членов Исламского дви-
жения Узбекистана (ИДУ), крупней-
шей исламской террористической 
организации в Центральной Азии. Га-
зета цитировала заявление секретаря 
администрации Зоны племен Хаби-
буллы Хана Хаттака, сообщившего, 
что боевики-узбеки перемещаются 
не только по Вазиристану, но и по па-
кистанской провинции Белуджистан. 
В свою очередь сенатор от партии 
Джамаат-и-Ислами Мухаммад Ибра-
гим Хан сообщил, что узбекские бое-
вики попадают в Вазиристан, считаю-
щийся оплотом движения «Талибан», 
в том числе и через международный 
аэропорт Исламабада. Сенатор за-
явил, что администрации Зоны пле-
мен об этом хорошо известно. 

Как сообщил в интервью рос-
сийскому информационному агент-
ству Fergana.ru Мухаммад Ибрагим 
Хан, наиболее крупной группиров-
кой иностранных боевиков, действу-
ющей в Пакистане, считается группа 
узбеков из Исламского движения Уз-
бекистана. До того как перебраться в 
Пакистан в связи с началом кампании 
США в Афганистане, боевики ИДУ 
базировались в Таджикистане и райо-
нах Афганистана, находившихся под 
контролем талибов. «С этого момента 
эти боевики представляют угрозу для 
нашего государства», – заявил Хан 
в интервью агентству. ИДУ органи-
зовало несколько тренировочных 
лагерей в Вазиристане. Кроме узбе-
ков в них проходят подготовку и дру-
гие иностранные военизированные 
группировки: чеченская, уйгурская 
(Исламское движение Восточного 
Туркестана) и ливийская.

Сенатор жестко критикует ра-
боту служб Федерального разведы-
вательного управления Пакистана за 
неспособность выявить активистов 
ИДУ на собственной территории. 
По мнению сенатора, руководители 

Узбекистана и Пакистана должны 
разработать совместную стратегию 
борьбы с боевиками. Службы без- 
опасности этих двух стран для боль-
шей эффективности своих действий 
нуждаются в серьезной международ-
ной поддержке. Ибрагим Хан также 
заявил, что Узбекистан уже обращал-
ся к Пакистану с просьбой об экстра-
диции нескольких боевиков «Аль-Ка-
иды» узбекского происхождения, за-
хваченных во время спецопераций.

Как утверждает сенатор, сведе-
ния о присутствии 8000 иностранных 
наемников (среди которых около 4800 
– узбеки) были доведены до пакис-
танского правительства. По мнению 
Ибрагим Хана, причина роста числа 
иностранных боевиков, начавшегося 
с 2007 года, в увеличении американ-
ского присутствия в Афганистане. 
«Много молодых мусульман с Ближ-
него Востока, из Центральной Азии и 
Европы стремятся воевать в Афганис-
тане именно с американцами, кото-
рые, по их мнению, прибыли сюда не 
для борьбы с терроризмом, а чтобы ок-
купировать исламские земли, включая 
Пакистан, и грабить здешние природ-
ные ресурсы». Причина активизации 
«идушников» также заключается в 
этом, считает пакистанский сенатор. 

В принципе информация о том, 
что боевики Исламского движения 
Узбекистана, чеченские и уйгурские 
исламисты базируются на террито-
рии северо-восточного Пакистана, 
появлялась в прессе и раньше. Од-
нако впервые официальный Исла-
мабад признал, что на формально 
пакистанской территории действует 
настоящая армия иностранных тер-
рористов. Так, например, ранее в 
СМИ появлялись сообщения о том, 
что на территории Вазиристана вою-
ют лишь несколько сот иностранцев.

центр джихада
Около месяца назад пакистанс-

кое телевидение опубликовало шо-
кирующую видеозапись публичной 
порки, которую устроил «шариат-
ский суд» в одном из населенных 
пунктов Вазиристана. 17-летнюю 
девушку, недавно выданную замуж, 
выпороли перед толпой местных жи-

телей за то, что она нарушила «зако-
ны шариата», выйдя из дома вместе с 
отцом своего мужа. «Судьи» провели 
порку по всем правилам, не нарушив 
ни одного пункта шариатской проце-
дуры: никто не увидел ни сантимет-
ра тела, ни глаз девушки, которая 
подверглась наказанию. На жертве 
были шаровары, длинная накидка и 
паранджа. Экзекуцию проводил та-
либ, а руки и ноги девушки держали 
ее родственники. Когда умеренные 
религиозные лидеры в Пакистане 
попытались критиковать талибов, 
совершивших экзекуцию, их пред-
ставитель Муслим Хан заявил в 
телеинтервью: «Если женщина не 
следует законам шариата, ее мож-
но не только избить, но и убить».

Горный труднодо-
ступный регион Вази-
ристан заселен пушту- 
нами. Тот же народ 
живет и в погранич-
ных с Вазиристаном 
районах Афганиста-
на. Обычаи пуштунов 
очень консервативны. 
Так, женщины тща-
тельно оберегаются от 
посторонних глаз, им 
запрещено обучение в 
школах. Именно пуш-
тунская интерпретация 
ислама легла в основу 
идеологии талибов. С начала воен-
ной операции НАТО в Афганистане 
Вазиристан практически перешел 
под власть талибов, плавно перемес-
тившихся к своим соплеменникам из 
соседнего государства. Новые хозяе-
ва региона даже провозгласили здесь 
непризнанное государство Исламс-
кий Эмират Вазиристана, живущее 
по законам средневековья.

С этого момента Вазиристан 
стал настоящей Меккой для мусуль-
манских радикалов всего мира. Так, 
видеоролик Исламского движения 
Узбекистана призывает своих сопле-
менников ехать в «истинное исламс-
кое государство Вазиристан». «Ник-
то не верил, что развалится СССР, 
так же, как и многие сейчас не верят 
тому, что разрушатся США. Между 
тем США приближаются к своему 

концу, неся сокрушительные потери 
в Афганистане и Ираке», – кончает-
ся пропагандистский видеоклип ци-
татой лидера ИДУ Тахира Юлдашева. 

В середине июня 2007 года в Ал-
ма-Ате вынесен судебный приговор 
членам международной исламской 
террористической группе «Жамаат 
мухаджиров». Конечной целью орга-
низации провозглашались переселе-
ние в «государство истинной веры» 
Вазиристан и участие в войне про-
тив «неверных». В организацию вхо-
дили в основном уйгуры, причем как 
из Казахстана, так и из Китая. Идея 
переселения в Вазиристан достаточ-
но популярна и на Северном Кав-
казе. Так, как уже писала «Россия», 
умеренные «ваххабиты» много лет 
предлагают руководству республики 
нейтрализовать своих радикалов в 
обмен на легализацию «чистого ис-
лама». Они гарантируют, что в этом 
случае моджахеды сменят регион 
джихада и отправятся в Вазиристан.

Мишени 
Переселение исламских радика-

лов бывшего СССР в Вазиристан ве-
дет к тому, что в этом случае моджахе-
ды реально будут воевать с США, а на 
дестабилизацию обстановки в странах 
СНГ у них попросту не хватит сил. Так, 
например, как утверждает Мухаммад 
Ибрагим Хан, изначально считалось, 
что Исламское движение Узбекистана 
преследует лишь цель создания ислам-
ского государства на своей родине. 
Однако после того как было обнаро-
довано видеопослание главы ИДУ Та-
хира Юлдашева с призывом атаковать 
войска службы безопасности Пакис-
тана, стало ясно, что «движение руко-
водствуется и целями «Аль-Каиды», 
– заявил сенатор Хан. То есть вроде 
бы ИДУ, по крайней мере на время, 
отказалось от вооруженной борьбы в 
Центральной Азии. 

Однако, как показывает практи-
ка, жизнь вносит определенные кор-
ректировки в планы исламистов.  

Проверенные маршруты 
Как заявил высокопоставленный 

афганский генерал Мустафа Патанг, 
за последние несколько месяцев из 
зоны афгано-пакистанского пригра-
ничья на север Афганистана перебра-
лись сотни боевиков. По его словам, 
большинство из них ранее воевали 

в отрядах убитого лидера пакистан-
ских талибов Байтуллы Мехсуда и 
Исламского движения Узбекистана 
под руководством Тахира Юлдашева. 
По мнению Патанга, боевики стали 
перебираться в северные афганские 
провинции после начала на севере 
Пакистана крупномасштабной опе-
рации пакистанской армии и атак 
беспилотников США против них. Как 
утверждает афганский генерал, чис-
ленность «иностранных талибов» в 
провинции Кундуз на севере страны 
превысила 400 человек. 

Отметим, что во время граждан-
ской войны в Таджикистане именно 
в этой афганской провинции распо-
лагались военные лагеря таджикской 
оппозиции, на стороне которой вое-
вали боевики ИДУ. Отсюда таджикс-
кие моджахеды регулярно совершали 

успешные боевые рейды в Таджикис-
тан. Таким образом, можно предполо-
жить, что нынешним «иностранным 
талибам» предстоит пройти по уже 
хорошо проверенным маршрутам. 

Угрозу с юга прекрасно понима-
ют в Душанбе. «Недавно проведенные 
против боевиков движения «Тали-
бан» войсковые операции оборонного 
ведомства Афганистана и сил НАТО, 
расположенных в ИРА, в провинции 
Кундуз, которая граничит с Хатлон-
ской областью Таджикистана, могут 
спровоцировать переход талибов на 
нашу территорию, и мы должны быть 
готовы к такому повороту событий, а 
сегодняшний оперативный сбор спо-
собствует подготовке военного органа 
управления стран ОДКБ», – заявил 
первый заместитель министра оборо-
ны Таджикистана генерал-лейтенант 
Рамиль Надыров.

Отметим, что в реальности воз-
вращение центральноазиатских 
талибов на родину уже началось. В 
июле в горных районах Таджикис-
тана произошли ожесточенные бои 
между сотрудниками силовых струк-
тур и боевиками. Среди захваченных 
в ходе этой операции экстремистов 
восемь иностранных граждан, в том 
числе пятеро россиян чеченской на-
циональности. Еще пятеро россиян, 
воевавших на стороне исламистов, 
были убиты. По информации Душан-
бе, члены антиправительственной 
группировки входили в Исламское 
движение Узбекистана. Ситуация в 
горном Таджикистане начала обост-
ряться после возвращения в респуб-
лику в конце весны из Афганистана 
непримиримого полевого командира 
оппозиции Мулло Абдулло. На сторо-
ну мятежников перешел самый влия-
тельный полевый командир таджикс-
кой оппозиции Мирзо Зиеев. Вскоре 
после этого знаменитый моджахед 
был убит в бою с правительственны-
ми войсками, что вызвало почти не-
медленную реакцию в Вазиристане. 
Как заявил предводитель ИДУ Тахир 
Юлдашев, он будет мстить за смерть 
Зиеева и «нанесет удар по централь-
ноазиатским режимам».

Опережающий удар
Угрозу с юга прекрасно по-

нимают не только в Душанбе, но 
и в Москве. Для того чтобы обезо-
пасить себя, Душанбе с помощью 

России предпринял 
превентивные меры. 25 
сентября на полигоне 
Ляур под Душанбе про-
шло совместное такти-
ческое учение с боевой 
стрельбой подразделе-
ний Коллективных сил 
быстрого реагирования 
Центрально-Азиатско-
го региона (КСБР ЦАР) 
Вооруженных сил Рос-
сии и Таджикистана. По 
легенде учений при под-
держке бронетехники 
и вертолетов отряд 

международных террористов чис-
ленностью до 300 человек прорвал 
таджикско-афганскую границу. 
Он якобы пытался уйти в глубь 
территории и рассеяться в труд-
нодоступной местности. В учени-
ях были задействованы около 500 
военнослужащих из 201-й рос-
сийской военной базы и мотост-
релковой роты министерства обо-
роны Таджикистана, а также ар-
тиллерия, бронетехника и верто-
леты. Как уверяет начальник 
генерального штаба вооруженных 
сил Таджикистана генерал-лейте-
нант Рамиль Надыров, российские 
и таджикские военнослужащие 
успешно отразили «атаку терро-
ристов». Но не последует ли за 
нынешней имитированной аг-
рессией настоящая?!

Террористический 
анклав в Пакистане
москва и Душанбе готовятся к отражению агрессии талибов

Информация о том, 
что боевики Исламского движения 

Узбекистана, чеченские 
и уйгурские исламисты 

базируются на территории 
северо-восточного Пакистана, 

появлялась в прессе и раньше   
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– Уважаемый господин Сафа-
ри, прежде всего позвольте поблаго-
дарить вас за ваше любезное согла-
сие на это интервью. Пользуясь слу-
чаем, позвольте пожелать вам успе-
хов на вашем столь высоком и 
ответственном посту.

– Спасибо. Я в свою очередь так-
же рад нашей встрече на моей Родине. 
В то время когда я в качестве Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла Ис-
ламской Республики Иран в Российс-
кой Федерации находился в Москве, 
мы неоднократно встречались. Думаю, 
что и нынешняя наша беседа будет до-
статочно конструктивной, особенно с 
учетом нынешнего развития и углуб-
ления взаимоотношений между двумя 
нашими странами.

– Сейчас внешняя политика 
Ирана находится в центре внима-
ния международного сообщества, 
что вы могли бы сказать в этой свя-
зи? И еще один вопрос: какова ваша 
оценка взаимоотношений Ирана и 
России, перспектив сотрудничества 
между нашими странами?

– Исламская Республика 
Иран выступала и выступает за 
развитие цивилизованных, обще-
человеческих взаимоотношений 
со всеми странами, за урегулиро-
вание мирным путем всех проб- 
лем и вопросов. Это прежде все-
го относится к ситуации, которая 
складывается сегодня на Ближнем 
Востоке, где льются реки крови ни 
в чем не повинных людей, тысячи, 

многие тысячи становятся калека-
ми, беженцами. В пепел и камень 
развалин превращаются их жили-
ща, святыни, памятники культуры 
и архитектуры… Мыслимо ли, до-
пустимо ли такое в нашем совре-
менном мире? Я имею в виду Ирак, 
Палестину, Афганистан, проблемы 
связанные с аннексией, оккупаци-
ей значительной части сирийской 
территории. Что же касается взаи-
моотношений, делового сотрудни-
чества между Ираном и Россией, то 
они находятся на отличном уровне, 
как бы ни стремились недруги на-
ших стран бросить на них тень. Их 
попытки тщетны. Народы наших 
стран постоянно идут дорогой, ко-
торая их сближает. 

– Какие шаги предпринял, 
намерен предпринять Иран сов-
местно с другими прикаспийскими 
государствами для обеспечения без- 
опасности этого региона, в совмест-
ном использовании потенциалов и 
ресурсов Каспийского моря?

– Каспийское море для всех 
пяти прикаспийских государств яв-
ляется жемчужиной. И со своей сто-
роны мы активно взаимодействуем 
по упомянутым вами направлениям. 
На Каспии уже действует коридор 
Север–Юг, по которому осуществля-
ются грузоперевозки. Он очень важен 
для взаимовыгодного сотрудничества, 
торговли всех прикаспийских госу-
дарств, занятости населения этого 
региона и не только. Год назад в Аст-
рахани рабочие группы наших стран 
конструктивно обсудили целый ряд 
проектов по использованию ресурсов 
и потенциалов Каспийского моря. В 
будущем году такая встреча состоится 
в Баку. Глубоко убежден, что в реали-
зации конкретных проектов между 
всеми прикаспийскими государства-
ми будет найден общий язык.

– Сегодня в центре внимания 
мировой общественности – раз-
витие ядерной программы Ирана. 
Как бы вы могли прокомментиро-
вать эту проблему?

– Во-первых, всем известны во-
енные амбиции Израиля и они для 

иранского народа отнюдь не новость. 
Во-вторых, сегодня уместно спросить 
у некоторых западных стран, почему 
они закрывают глаза на ядерное ору-
жие Израиля, который является обла-
дателем 250 ядерных боеголовок? Наш 
президент Махмуд Ахмадинежад вы-
ступал и выступает за ликвидацию и 
уничтожение ядерного оружия на 
Ближнем Востоке и не только. Что же 
касается проблемы палестинского на-
рода, то неужели непонятно, что изра-
ильтяне должны уйти с исконных зе-
мель Палестины и конфликтная проб- 
лема будет разрешена?! Страны 
Ближнего Востока хотят жить в мире и 
согласии. Только почему-то другие 
страны используют ядерную энерге-
тику, а Ирану это нельзя. Почему нель- 
зя? Такого не должно быть. Иран рабо-
тает над развитием ядерной програм-
мы исключительно в мирных целях. 
И в этом направлении мы готовы со-
трудничать, взаимодействовать со 
всеми заинтересованными страна-
ми. С Россией в этом плане у нас сов-
падающие точки зрения. На между-
народной арене Иран тесно взаимо-
действует с Россией в борьбе с терро-
ризмом, с торговцами наркотиков, с 
варварами, похищающими людей, 
чтобы затем обратить их в рабство. 
Это общие международные проблемы 
и разрешать их необходимо совмест-
но со всеми странами.  

Приоритеты определены

Иранская тема сегодня в центре внимания. 
О том, как сам Иран намерен строить свою внешнюю политику, 
взаимодействовать с другими странами, 
рассказал заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран 
господин Мехди САФАРИ.

ОАЭ занимают третье место в мире по 
объему производства нефти и энергетичес-
кий голод явно не ощущают. Пока лишь 
предполагается, что в будущем стране пот-
ребуются дополнительные 40 тысяч мега-
ватт, которые и планируется вырабатывать 
на атомных реакторах. 

Что касается доступа к мирному атому, 
то когда-то Эмираты серьезно подорвали 
доверие к себе в этой сфере, оказавшись 
одним из звеньев контрабандистской цепи, 
организованной «отцом исламской атомной 
бомбы» Абдул Кадир Ханом. Но с тех пор го-
сударство не раз ужесточало и усовершен- 

ствовало систему контроля в своих портах. 
Кроме того, ОАЭ подписали Договор о не-
распространении ядерного оружия.

Власти страны регулярно подчеркива-
ют, что они против наличия военных ядер-
ных потенциалов как на Аравийском по-
луострове, так и на всем Ближнем Востоке 
в целом. Они обещают развивать ядерную 
программу на жестких принципах прозрач-
ности и открытости. 

Американцы готовы построить сначала 
АЭС с двумя реакторами (запуск возможен 
уже к 2017 году), а затем поставить еще 14 
реакторов. Они будут снабжать их топливом 
и вывозить отработанное. В будущем США 
даже обещают поделиться с Эмиратами зна-
ниями и технологиями, чтобы местные спе-
циалисты смогли самостоятельно обслужи-
вать свою ядерную программу. 

Примеру ОАЭ скоро, возможно, пос-
ледуют и другие страны Аравийского 
полуострова. Напомним, что в 2006 году 
члены Совета сотрудничества арабских 

государств Персидского залива подписали 
соглашение о совместном освоении мир-
ного атома. Вероятнее всего ядерной стра-
ной номер два в регионе после Эмиратов 
станет Саудовская Аравия. 

Королевство также обладает необхо-
димыми денежными средствами и имеет, 
как и ОАЭ, аналогичную договоренность 
с США о помощи в сфере ядерной энерге-
тики. Пока Эр-Рияд не говорил о желании 
форсировать ее реализацию. Но как толь-
ко в Эмиратах начнется работа, он неми-
нуемо вступит в гонку. 

О желании вступить в нее заявят и дру-
гие арабские страны. Но далеко не все поль-
зуются достаточным доверием Запада. Да и 
финансовые возможности у них в целом 
скромнее. В этом контексте возникают два 
острых вопроса: хватит ли потенциала у  
МАГАТЭ эффективно контролировать ситу-
ацию при большом числе желающих освоить 
атом и кто будет помогать «обделенным» го-
сударствам в их стремлении? 

ПРОСТО БИЗНЕС Илья Герман 

Ядерная гонка
Соединенные Штаты готовы строить АЭС в арабских странах 
ОАЭ могут стать первыми среди арабских государств, получивших в свое 
распоряжение атомную электростанцию. В этом месяце должна начаться реализация 
соглашения о сотрудничестве между Эмиратами и США в области строительства 
АЭС. Американским компаниям соглашение сулит многомиллионные контракты (по 
предварительным оценкам, до $40 млрд). Но несмотря на очевидную экономическую 
выгоду, часть политического истеблишмента Вашингтона высказывает опасения 
в связи со способностью Эмиратов обеспечить надежную безопасность ядерных 
материалов и технологий. Некоторые эксперты даже намекают на слишком 
дружественные отношения ОАЭ с Тегераном. 

Заместитель министра иностранных дел Ирана 
мехди САФАРИ : «отношения между нашими странами 
находятся на отличном уровне»

Михаил МАРГЕЛОв,
председатель Комитета Совета Федерации 
по международным делам: 

«Шестерка» по Ирану» 
– После запуска Ираном ракет и известий о строительстве там ново-

го завода по обогащению урана встреча «Шестерки» в Женеве прошла в 
закрытом режиме на удивление спокойно. Надо думать, на тональность по-
ложительно повлияло вовремя сделанное иранским президентом заявле-
ние. Президент впервые в новейшей истории «иранского ядерного досье» 
сказал, что его страна готова закупать обогащенный уран за границей, а сам 
он – вести прямые переговоры с американским президентом. Эксперты 
заметили, что такого ни США, ни другие члены «Шестерки» от иранской 
стороны не слышали тридцать лет. Да и американцы в Женеве по-настоя-
щему участвовали в обсуждении впервые. Спокойное рассмотрение проб- 
лем нераспространения ядерного оружия можно только приветствовать. 
Судя по результатам встречи, участники предпочитают угрозам диалог. 
Это и есть главный итог последней встречи «Шестерки», на которой на 
фоне обещаний Ирана вопрос о санкциях прямо не поднимался. Это не 
значит, конечно, что санкции не последуют, если иранская сторона не бу-
дет откровенно сотрудничать с МАГАТЭ.
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СЕГОДНЯ ТЕГЕРАН ПРИКОвывАЕТ К СЕБЕ  ПРИСТАЛьНОЕ вНИМАНИЕ



Видеозапись была передана 
израильтянам хамасовцами в обмен 
на обещание освободить из тюрем 20 
женщин-палестинок, отбывающих 
наказания по различным обвинени-
ям, в том числе и за участие в терро-
ристических актах. 

Такова лишь прелюдия опера-
ции под названием «Освобожде-
ние Шалита». Видеозапись лишь 
демонстрирует, что солдат жив и здо-
ров, далее же по замыслу его похити-
телей должно состояться «основное 
действие» – обмен капрала на тыся-
чу заключенных-палестинцев. 

Сейчас израильская пресса 
занимается обсуждением видеоза-
писи. Можно даже сказать, что эта 
тема четко вышла на первый план, 
оставив позади все другие, в том 
числе утверждение правительством 
изменений в бюджете и даже беско-
нечные обсуждения «ядерной про-
граммы» Ирана.  

Анализируется каждая деталь. 
Прежде всего, и это не оставля-
ло ни у кого сомнения, речь идет 
именно о Гиладе Шалите, а не о 
каком-то двойнике, которого мог-
ли заснять на кассету хамасовцы. 
Солдат рассказывает некоторые 
подробности из личной жизни, ко-
торые известны только ему и его 
близким. В частности, обращаясь к 
родителям, он вспоминает, как они 
посещали его военную часть, кото-
рая в тот момент располагалась на 
Голанских высотах, как фотографи-
ровались на фоне танка «Меркава», 
а потом обедали в друзской деревне. 

Далее, чтобы ни у кого не было 
сомнений, что запись свежая, а не 
сделана еще несколько лет назад, 
Шалит берет в руки номер палестин-
ской газеты от 14 сентября 2009 года. 
Камера крупно показывает эту дату. 
То есть указывают авторы съемок: 
смотрите сами, все без обмана, это 
Шалит, он жив и здоров. 

Далее солдат даже произносит 
своеобразные слова благодарности в 
адрес своих похитителей. Дословно 
это звучит так: «Моджахеды «Брига-
ды Аз Ад-Дин Аль-Кассам» относят-
ся ко мне замечательно». Именно эти 
слова впоследствии были вынесены 
в заголовки статей о показе видеоза-
писи во многих арабских газетах. 

Правда, «замечательное отно-
шение со стороны моджахедов» не 
мешает Шалиту сразу же обратить-
ся с просьбой к премьер-министру 
Израиля ускорить работу по его 
освобождению. «Я надеюсь,– гово-
рит солдат,– Биньямин Нетаньяху 
не упустит возможности заключить 
сделку с палестинцами и скоро я вер-
нусь домой». И добавляет: «Я читаю 
газету, чтобы найти в ней какую-то 
информацию обо мне и о сделке». 

По свидетельству прессы, при 
этих словах молодого парня у очень 
многих израильтян на глазах появи-
лись слезы. Надо предпринять сроч-
ные шаги по его освобождению! Как 
считают сейчас многие наблюдатели, 
именно таков вывод, сделанный из 
увиденного общественным мнением 
в еврейском государстве. 

В этой связи в некоторых газе-
тах сразу же обратили внимание на 
тот факт, что Гилад Шалит, дескать, 
выглядит изможденным, что якобы 
четко говорит о том, что к нему «не 
так уж и хорошо относятся». Ведь не 
зря же, рассуждают некоторые изра-
ильтяне, говоря о «замечательном от-
ношении со стороны моджахедов», 
Шалит, как показалось, иронически 
улыбнулся. Таким образом, дескать, 
он давал понять, что эту фразу его за-
ставили произнести хамасовцы. 

Освободить солдата немедлен-
но! С таким требованием сегодня 
обращаются к правительству все 
больше израильтян. Они рассужда-
ют об «исключительной важности 

отдельной человеческой личности, 
чье существование подобно миро-
зданию», и о том, что еврейское го-
сударство еще никогда не бросало в 
беде своих соотечественников. 

Действительно, к чести Израиля 
надо сказать, что спецслужбы этой 
страны в разное время предприни-
мали самые решительные действия 
по освобождению соотечественни-
ков из плена. Достаточно, например, 
вспомнить известную операцию из-
раильского спецназа по освобожде-
нию посаженного в июле 1976 года 
в Уганде террористами самолета с 
израильтянами. Кстати, в той опе-
рации погиб подполковник Йонатан 
Нетаньяху – родной брат нынешне-
го президента страны. 

Вспоминают израильтяне сей-
час и о событиях более поздних 
дней, когда в 2004 году тогдашний 
премьер-министр Израиля Ариэль 
Шарон выменял у ливанского дви-
жения «Хезболла» израильского 
гражданина Эльханана Тененбаума 
и останки трех военнослужащих 
на 435 заключенных – ливанцев и 
палестинцев, многие из которых на-
ходились в израильских тюрьмах по 
обвинению в терроризме. 

Тогда, дескать, власти пошли на 
обмен, даже несмотря на то, что зна-
ли, что бизнесмен Тененбаум ока-
зался в Ливане исключительно по 
собственному легкомыслию. Почему 
же, дескать, не пойти на такой шаг в 
отношении солдата, находившегося 
на момент пленения на срочной во-
енной службе?

Но находятся в израильском 
обществе и те, кто выступает кате-
горически против любых «сделок с 
похитителями». Как указывают они, 
в частности, освобождение ливанцев 
и палестинцев в обмен на Тененбау-

ма в свое время превратило чуть ли 
не в национального героя Ливана 
лидера «Хезболлы» шейха Хасана 
Насраллу – злейшего врага Израиля. 
И вообще, дескать, нельзя «потакать 
ХАМАСу». Ведь заявил же в Дамас-
ке один из лидеров этого движения 
Халед Машель сразу после обнаро-
дования данных об освобождении 
из заключения 20 палестинок, что 
хамасовцы добьются освобождения 
тысяч палестинцев, удерживаемых в 
тюрьмах Израиля. «Те, кто был спо-
собен захватить Шалита и удержи-
вать в полной недосягаемости врага 
более трех лет, – сказал Машель, 
– способны захватить еще одного 
Шалита, и еще одного, и еще одного, 
до тех пор, пока ни одного палестин-

ского заключенного не останется в 
тюрьме врага».

То есть, подчеркивают про-
тивники любых подобных сделок, 
готовность Израиля выполнить ус-
ловия хамасовцев повлечет за собой 
прежде всего новые похищения сол-
дат. И вообще: «С террористами надо 
говорить только языком силы». 

«Еще неизвестно, кто является 
террористом!» – реагируют на по-
добные заявления палестинцы. На их 
взгляд, самый крупный террорист на 
Ближнем Востоке – это государство 
Израиль, проводившее, например, в 
начале года армейскую операцию в 
секторе Газа. В результате этой опе-
рации, как известно, погибли около 
полутора тысяч арабов. Действия 

израильской армии в Газе получи-
ли самые нелицеприятные оценки, 
например, в результате недавно вы-
шедшего отчета комиссии ООН. 

И между прочим, часто указы-
вают палестинцы, Гилад Шалит явля-
ется военнослужащим как раз этой 
самой армии. Он с оружием в руках 
находился на оккупированных араб-
ских землях. У нас есть право бороть-
ся с оккупантами! И так далее. 

Что же касается заключенных 
палестинцев, находящихся в изра-
ильских тюрьмах, чьего освобож-
дения требуют сейчас хамасовцы, 
то, как указывают арабы, они и 
борются против этой оккупации. 
А значит, уж точно не являются ка-
кими-то бандитами, как на это ука-
зывает Израиль. По крайней мере 
военнопленными. 

Они – бандиты, на чьих руках 
кровь евреев, жестко возражают на 
такую логику израильтяне. И осво-
бождать их, дескать, нельзя прежде 
всего потому, что через короткое 
время они снова возьмут в руки ору-
жие либо бомбу. 

Договориться по данному воп-
росу, прийти к какому-то общему 
знаменателю, кажется, израильтя-
не и палестинцы не смогут никогда. 
Во всяком случае этого уж точно 
не произойдет в момент, когда, как 
всем кажется, диалог между двумя 
народами практически прекращен и 
переговорный процесс приостанов-
лен еще несколько месяцев назад. 
Возобновить его сейчас не удается 
даже президенту США Бараку Оба-
ме, который согласно многим оцен-
кам оказывает сильное давление на 
обе стороны. 

Но кажется, как израильтяне, 
так и палестинцы закусили удила. 
Настроения в Тель-Авиве и Газе, 
Иерусалиме и Рамалле сегодня четко 
складываются не в пользу возобнов-
ления мирного процесса. В искрен-
ность противоположной стороны 
почти никто не верит. Напряжение 
уже ощущается в самом воздухе. 

Тем не менее последние собы-
тия с показом видеозаписи пленно-
го израильского солдата все же чет-
ко говорят о том, что определенные 
договоренности между сторонами 
возможны. Даже между Израилем 
и ХАМАСом, что еще недавно каза-
лось совершенно нереальным. 

Судьба отдельного человека – 
это тоже очень важно. И если Гилад 
Шалит благодаря сделке в конце кон-
цов окажется дома, это будет, конеч-
но же, хорошо. Родственники и дру-
зья, несомненно, встретят его как ге-
роя. Равно как своих героев, осво-
божденных в обмен на Шалита, 
будут встречать и на территории Па-
лестинской автономии.  
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ТЕРРОР Андрей Правов

Судьба человека
В Израиле сомневаются, стоит ли идти на сделку  
с террористами ради спасения одного военнослужащего
Итак, свершилось. В конце прошлой недели весь Израиль мог наблюдать по телевидению видеозапись 
капрала Гилада Шалита, уже несколько лет находящегося в плену у подконтрольной движению ХАМАС 
группировки «Бригады Аз Ад-Дин Аль-Кассам». Солдат был похищен группой, проникшей через 
подземный туннель в израильский кибуц Керем-Шалом из сектора Газа в июне 2006 года. В результате 
прошедшего боя, в котором погибли несколько его товарищей-танкистов, Шалит получил ранение. 

МЛАДШИЙ БРАТ ГИЛАДА ШАЛИТА С ФОТОГРАФИЕЙ РОДСТвЕННИКА, ОКАЗАвШЕГОСЯ в ПЛЕНУ У ТЕРРОРИСТОв
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МИССИЯ Наталия Корконосенко, Санкт-Петербург

ЕГЭ – это весьма странная 
аббревиатура, похоже, до-
статочно прочно укорени-
лась в жизни российских 
школьников. Более того, 
если родителям ранее еще 
как-то удавалось избежать 
испытания сего для своих 
чад, то теперь закрылась 
последняя лазейка – окон-
чив 9-й класс, сразу же пе-
рейти в лицей, а там пока 
о нововведениях хоть и 
наслышаны, но не приме-
няют. Рособрнадзор не ис-
ключает, что отныне и де-
вятиклассникам будет пре-
доставлена возможность на 
практике ознакомиться с 
единым экзаменом, причем 
в обязательном порядке. 
Такая перспектива откро-
ется начиная с 2011 года.
Непонятно почему лучшей 
проверкой знаний стало 
считаться тестирование по 
западному образцу? Согла-
ситесь, ведь вряд ли можно 
называть человека обра-
зованным только за его 
блестящие навыки по раз-
гадыванию кроссвордов, а 
уж только за одно это его 
умение зачислять в вуз бо-
лее чем странно. ЕГЭ пред-
полагает некий унифици-
рованный подход к оценке 
знаний и их определенный 
уровень. Но тогда как быть 
с многочисленными уни-
верситетами и академиями 
с их профильной специали-
зацией. Знания по тому же 
русскому языку требуются 
совершенно в ином объ-
еме, например при поступ-
лении в Технический уни-
верситет им. Баумана и на 
филологический факуль-
тет МГУ. Абсолютно невоз-
можно объяснить, почему 
математика присутствует 
в числе обязательных эк-
заменов, когда как многим 
абитуриентам она, особен-
но в том объеме, в каком ее 
пытаются буквально запи-
хать в головы учащихся, не 
пригодится вовсе. 
Как представляется, сред-
нее образование должно 
дать прочные знания, за-
ложить основу для даль-
нейшего развития личнос-
ти. То есть важно опреде-
лить оптимальный объем 
этих знаний. А то получа-
ется некий набор фактов 
и цифр без всякого осмыс-
ления да еще когда по всем 
темам буквально бегут 
галопом. Ориентировать-
ся при этом придется на 
самых слабых учеников, 
а не только на «молодые 
дарования». Наверное, на 
этом следовало сосредо-
точиться, а не натаскивать 
школьников на решение 
очередного ребуса, что 
и представляет собой се-
годня ЕГЭ. В противном 
случае о всеобщем сред-
нем образовании в России 
надо будет забыть раз и 
навсегда.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ОСОБыЙ  
СТАТУС 
МОСКОвСКОГО  
И ПЕТЕРБУРГСКОГО 
УНИвЕРСИТЕТОв 
ПОЗвОЛИТ 
ИМ ЗАДАвАТь 
БОЛЕЕ выСОКИЕ 
ОБРАЗОвАТЕЛьНыЕ 
СТАНДАРТы  
И ТРЕБОвАНИЯ 
К СТУДЕНТАМ, 
УБЕЖДЕН РЕКТОР 
СПБГУ НИКОЛАЙ 
КРОПАЧЕв

ОБщЕСТвО, ЛюДИ

Дмитрий Климов

ЕГЭ 
и всеобщее 
среднее
Девятиклассники 
могут начать 
сдавать экзамены 
по новым правилам
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– Похоже, спешил не 
только Петр. Россия сейчас осу-
ществляет невероятную по на-
пряжению сил попытку выр- 
ваться из ресурсной экономики, 
сделать ее инновационной. Со-
ответственно разворачивается 
крупномасштабная реоргани-
зация системы высшего образо-
вания. Президент Медведев 
внес в Госдуму законопроект, 
существенно расширяющий ав-
тономию Московского и Санкт-
Петербургского госуниверсите-
тов. Николай Михайлович, что 
даст изменение статуса? 

– Больше прав, самостоя-
тельности, ответственности – не 
только за качество образования, 
но и за уровень научных иссле-
дований. Вузовское сообщество 
должно внести – и уже вносит 
– вклад в диверсификацию эко-
номики, в ее инновационную 
составляющую. Для этого необ-

ходимо значительно увеличить 
бюджеты университетов. Как 
его распределять, по каким при-
оритетным направлениям – те-
перь мы будем определять сами. 
СПбГУ и МГУ получат право не 
подчиняться обязательным для 
всех прочих вузов стандартам, а 
самостоятельно устанавливать 
свои собственные образователь-
ные стандарты и разрабатывать 
в соответствии с ними новые 
программы. Нас не просто вы-
водят в лидеры, а ставят в пози-
цию играющих тренеров. Ведь 
как известно, все российские 
вузы делятся на две неравные 
группы: в одной работают пре-
имущественно преподаватели, 
а в другой – преподаватели-ис-
следователи, двигающие вперед 
науку. МГУ и СПбГУ объединяет 
как раз то, что в них преподают 
ученые (в этом правиле есть, ко-
нечно, исключения). Следова-

тельно, потенциал столь мощных 
научно-образовательных подраз-
делений нужно использовать для 
страны в целом. Во всех регионах 
подготовка необходимых эконо-
мике специалистов должна опи-
раться на ощутимую поддерж- 
ку столичных партнеров. Уже 
недостаточно, чтобы к нам пос-
тупали учиться самые талантли-
вые выпускники школ. К совре-
менным технологиям получения 
знаний будем подключать также 
студентов и преподавателей ре-
гиональных вузов. То есть ин-
теллектуальный потенциал двух 
университетов-лидеров должен 
быть доступен всем, кто хочет и 
способен менять российские ре-
алии к лучшему. 

– Есть и еще один принци-
пиально новый момент в ини-
циативе Дмитрия Медведева. 
Как вы относитесь к замене 
процедуры выборов ректоров 

на их назначение президентом? 
Нет ли тут угрозы священным 
университетским свободам? 

– В свое время мы со вторым 
претендентом на должность руко-
водителя СПбГУ Константином 
Худолеем прошли довольно жест- 
кую процедуру собеседования 
перед выборами ректора СПб-
ГУ в Рособре. Важны характер и 
объем задач, которые тебе пору-
чают решать. Но, конечно, новый 
порядок назначения поднимает 
статус ректора и накладывает на 
него еще большую ответствен-
ность. Ведь образовательное уч-
реждение федерального уровня 
имеет собственность на миллиар-
ды рублей, эти средства должны 
быть максимально эффективно 
использованы, при полной про-
зрачности функционирования 
университетской системы в це-
лом. Над последним придется как 
следует поработать.

Что же до угрозы универ-
ситетским свободам – знаете, 
тем факультетам, где она ре-
ально существует, нечего опа-
саться. Скажем, у нас на юри-
дическом факультете реальную 
демократию начали строить по 
кирпичику со времен декана 
Вадима Семеновича 
Прохорова.

Нацпроект Петра великого
Николай КРоПАЧЕВ: «Университет – предприятие градообразующее»
В январе 1724-го Петр I издал указ об учреждении в Санкт-Петербурге академии и университета 
– «собрания ученых людей, которые наукам высоким, яко Теологии и Юриспруденции (Прав 
искусству), Медицины и Философии, сиречь до какого состояния оные ныне дошли, младых людей 
обучают». Городу еще не исполнилось и четверти века, общественным транспортом в нем служили 
лодки и шлюпы, а в здании 12 коллегий уже хлопотали о том, чтобы собрать по Европе студентов 
ввиду большого недобора желающих грызть гранит наук. Воля государева покоилась 
на том непреложном факте, что без знаний и создания технологий передачи знаний развитие 
и само существование России становится проблематичным. Этот категорический императив 
актуален и три века спустя. Почему? Об этом – разговор с ректором СПбГУ Николаем Кропачевым.
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в ОБъЕКТИвЕ мария Юрьева

Представленные работы – выбор жюри 
фотоконкурса, учрежденного Национальным 
туристическим комитетом Германии. Конкурс 
собрал более 30 фотографов из 18 стран. По за-
думке организаторов столько же стран должна 
объехать экспозиция. Теперь настал черед Рос-
сии, где вслед за Москвой исторические фото-
графии увидят Омск и Калининград.

Первое место жюри присудило роман-
тическому снимку итальянца Джанлуки Сан-
тони: молодая пара воркует около спокойной 
воды, отражающей, как зеркало, Правитель-
ственный квартал. Второе место – у испанца 
Эдуардо Грунда: на нечетком снимке подсве-
ченные в ночи Бранденбургские ворота, став-
шие символом объединения Германии, перед 
ними пара людей, расплывшихся в движении. 
Жюри оценило и женский взгляд: на треть-
ем месте – Ирис Лукаш из Венгрии, в свой 

объектив поймавшая церковь Фрауэнкирхе и 
памятник Мартину Лютеру, на пьедестале ко-
торого краской выведена говорящая надпись: 
«Октябрь, 1989». Остальные фотографии то ло-
вят силуэты людей, загулявшихся по ночному 
Берлину, то играют на контрастах шикарных 
домов и обшарпанных разрисованных стен.

Отличился и наш соотечественник Игорь 
Гаврилов (седьмое место). На его снимке – 
стеклянный купол Рейхстага в лучах заката.

– Я проплывал на теплоходе и увидел, как 
красочно сошлись облака возле купола здания, 
– так просто рассказывает о своей удаче автор.

В экспозиции есть еще одна фотография 
Гаврилова. Первый день после падения Бер-
линской стены. Люди бродят по набережной. 
Вместе, единый народ, не разделенный ника-
кими стенами.

– Символизм падения Берлинской сте-
ны в том, что о ней практически все забыли, 
– размышляет фотограф. – В Берлине сохра-
нили указатели, колючую проволоку, став-
шую теперь печальным напоминанием о со-
бытиях прошлого, остались какие-то куски в 
качестве музейных экспонатов. Но мне – не 
немцу – сейчас не бросается в глаза разница 
между тем и этим Берлином. Это единый счас-
тливый город.  

Кадровая политика
Фотографы восстановили Берлинскую стену

В этом году исполняется 20 лет со дня 
падения Берлинской стены: она рухнула 
в ночь с 9 на 10 ноября 1989 года. Москва 
отмечает историческое событие необычной 
выставкой. 93 работы фотографов со всего 
мира, запечатлевших последний день 
разделенной Германии, представлены 
сегодня в ГУМе. Оценить кадры фотохроники 
смог и корреспондент «России».

с 21-й стр. Это было начало 
90-х, когда бюд-

жетное финансирование в вузах упа-
ло в разы. В подвалах стояла вода, 
крыша текла, с потолков сыпалась 
штукатурка. Проблемой было вста-
вить разбитое стекло, не хватало сту-
льев – студенты таскали их за собой 
из одного помещения в другое. И мы 
стали думать, где найти средства. Про-
фессор нашего факультета Анатолий 
Собчак, в те годы мэр Санкт-Петер-
бурга, предложил обучать праву депу-
татов Ленгорсовета на деньги из го-
родского бюджета. Так родился спец-
фак – специальный юридический 
факультет по переподготовке кадров. 
Его деканом предложили стать мне. 
Но даже когда наметилась некоторая 
стабильность в поступлении средств, 

а мы по положению имели право тра-
тить на зарплату 50%, то расходовали 
на нее всего 7%. Все остальное вкла-
дывали в факультет, начали обшир-
ный поэтапный ремонт. При этом ре-
шения принимались исключительно 
коллегиально.

И теперь у нас на юрфаке на 
заседании моей кафедры, методи-
ческой комиссии, ученого совета 
могут запросто «прокатить» ректора 
по какому-то вопросу. Недавно, на-
пример, вывели за рамки программы 
дисциплину, по которой я голосовал 
«за». Еще у нас действует уникаль-
ная шкала оценки сложности препо-
давательской нагрузки и тарифов по 
ней. В результате каждый сам оце-
нивает свои силы и «грузит» себя в 
соответствии с мерой компетентнос-

ти и работоспособности. При такой 
системе сотрудникам не нужно ис-
кать «доступ к телу» руководителя, 
а тому – подбирать себе окружение 
по принципу личной преданности.

– Какую позицию займут ву-
зы-лидеры на фоне всех остальных? 
Насколько СПбГУ готов к переме-
нам, какое встречное движение тре-
буется от него? 

– В России разные по уров-
ню вузы, немало таких, что стоят 
вровень с нами, – назовем хотя бы 
московский физтех, петербургский 
политех, пермскую филологическую 
школу. Но наши два университета от 
прочих отличает прежде всего мно-
гопрофильность. В СПбГУ, скажем, 
20 факультетов готовят кадры по 150 
специальностям. У нас сложилось 

многообразие научных школ, зареко-
мендовавших себя на мировом уров-
не, и они способны участвовать в со-
здании инновационных технологий. 
Исходя из этого, президент Медведев 
определяет как задачу: российские 
вузы при активном лидерстве МГУ 
и СПбГУ должны взять на себя роль 
локомотива экономики. Полагаю, мы 
готовы к решению этой задачи.  

– Иными словами, в наши 
дни университет больше не может 
позволить себе оставаться своеоб-
разной капсулой, вещью в себе?

– Да это просто невозможно 
в постиндустриальном обществе с 
определяющей ролью IT. Информа-
ционные технологии кратно расши-
рили сферу возможностей передачи 
знаний и участия в инновационных 
разработках. Мы сейчас заключили 
договоры с Петербургом, Леноблас-
тью, Башкортостаном, Якутией – не 
на обучение (к нам поступают аби-
туриенты из глубинки и без всяких 
договоров), а на консультационные 
услуги, на участие в совместных ис-
следовательских проектах. Впервые 
в новейшей истории подписали со-
глашение с Санкт-Петербургом как 
субъектом Федерации, где совместно 
с правительством города ставим цель 
сформировать в крупнейшем науч-
но-промышленном центре России 
интеллектуальную экономику. Уни-
верситет берет на себя часть забот, 
связанных с разработкой и экспер-
тизой крупных городских программ 
и проектов. У нас есть все необходи-
мые для этого специалисты. 

– А встречные обязательства го-
рода по отношению к СПбГУ?

– Не стану нагружать вас адми-
нистративно-хозяйственной праг-
матикой, хотя и она чрезвычайно 
важна, особенно в условиях кризи-
са, ведь наш университет – это бо-
лее 280 зданий и сооружений, 42 из 
них – памятники истории, культуры 
и архитектуры федерального зна-
чения. Скажем так: правительство 
города берет «встречный план» все-
мерно помогать развитию универси-
тета, понимая его значение не только 
для Петербурга, но и для России, для 
мирового сообщества в целом.

– С этого момента, пожалуйста, 
поподробнее: на какой основе куете 
кадры для развития нанотехноло-
гий, что делают физики СПбГУ для 
запуска Большого адронного кол-
лайдера в Альпах?

– В программе «Наноинициа-
тива СПбГУ» участвуют семь естест-
венно-научных факультетов: матмех, 

биолого-почвенный, геологический, 
медицинский, ПМ-ПУ, физфак и 
химфак. Межфакультетский ре-
сурсный центр «Нанотехнологии» 
оснащен уникальными приборами 
компании Carl Zeiss, с которой пе-
тербургский университет сотрудни-
чает свыше ста лет.

Группа ученых физического 
факультета еще с 1992 года участ-
вует в одном из экспериментов кол-
лайдера, разрабатывает блоки сис-
темы регистрации элементарных 
частиц. Все поставленные задачи 
выполнила в срок. 

Летом 2007 года в СПбГУ был от-
крыт Центр инноваций Microsoft, со-
трудничество с этой не нуждающейся 
в представлении компанией помогает 
развивать IT-инфраструктуру универ-
ситета, передавать студентам навыки 
свободного владения новейшими ин-
формационными технологиями.

– Есть географические назва-
ния, ассоциирующиеся прежде 
всего с университетами: Кемб-
ридж, Упсала, Тарту. А каково зна-
чение университета в мегаполисе?

– Кембридж – это большая зе-
леная деревня, Упсала и Тарту по сути 
тоже. Маленькие студенческие горо-
да с потрясающей современной ин-
фраструктурой, уровня которой мы 
мечтаем достичь. Но все равно нам 
больше повезло, ведь созидательный 
гений императора сразу вписал уни-
верситет в знаменитую петровскую 
триаду во главе с Академией наук 
(включая гимназию), придав нашему 
учебному заведению все признаки 
градообразующего предприятия. Во 
вновь заложенной Северной столице 
еще не было мостов и театров, но был 
учрежден университет – источник и 
центр духовной, общественной, ин-
теллектуальной жизни. Именно так 
определялась его миссия, таковой 
остается она и по сей день – быть 
определяющим фактором в циви-
лизационном развитии России. При 
Петре, согласитесь, все его дерзкие 
«нацпроекты» были еще более инно-
вационными, чем теперь, имели пря-
мой выход в практику.

Все универсанты считают, что 
город Санкт-Петербург – это наш 
21-й факультет, ведь Росси и Мон-
ферран, Эрмитаж и Музей Достоев-
ского шлифуют студентов духовно и 
нравственно, закладывают глубочай-
шую гуманитарную базу под образо-
вание любого профиля. И тут нам 
повезло, конечно, больше, чем вы-
пускникам вышеперечисленных ев-
ропейских университетов. 

ФОТОГРАФИЯ ДЖАНЛУКИ САНТОНИ ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ НА  КОНКУРСЕ
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Видно, оттого что и Башмет, и 
Лопаткина несколько волновались из-
за необычности подобного творческо-
го союза, «Кармен» была сыграна и 
станцована настолько самозабвенно, 
свежо и ярко, что публика могла лишь 
выдохнуть от восторга. Башмету поко-
рился балетный рубеж.

Впрочем, главное нас ожидало 
впереди – в рамках своего фестива-
ля (где Башмет председательствует 
совместно с белорусским пианистом 
Ростиславом Кримером) Юрий Аб-
рамович открыл Молодежную акаде-
мию стран СНГ. Для чего? Академия 
ставит своей целью поиск, поддержку 
и развитие молодых талантов на всем 
постсоветском пространстве. Самые 
одаренные ребята, числом под 20, 
приехали поучиться секретам музы-
кальной профессии у ведущих про-
фессоров и музыкантов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Лондона, Кельна, 
Любека, Баку. В день открытия фес-
тиваля мы задали маэстро Башмету 
несколько вопросов.

– Эта академия была моей мно-
голетней мечтой, – начинает Юрий 
Абрамович. – Идея давно была одоб-
рена Владимиром Путиным, еще в 
бытность его президентства. Идея за-
мечательная. Приходят учащиеся из 
последних классов спецшкол, училищ 
и консерватории – где-то до 23 лет. А 
профессора показывают им, как надо 
играть на их же инструментах.

– Культура игры – важнейшее 
дело. Слышал, и Виктор Третьяков, 
ваш любимый ученик, приезжает?

– Виктор – это вообще наше 
знамя. Он бережно хранит великие 
традиции скрипичной школы – со-
ветской, российской, академичес-
кой… А в этом сейчас очень нуждают-
ся молодые, потому что сегодня «типа 

все можно». В мое время за такие 
вольности, которые себе позволяют 
молодые, из консерватории выгна-
ли бы в два счета. Надо помнить, что 
купить публику очень просто, но не 
надо ее покупать мелочами. Это 
мне опыт всей жизни подсказыва-
ет. А Витя Третьяков, как атлант, 
держит нашу традицию, на ко-
торую и молодым надо опирать-
ся. Именно опираться, а дальше 
уж позволять себе исключения 
в силу характера, способностей, 
наглости и амбиции. 

– Многие ребятишки плачут, 
вопрошая: надо ли заниматься по 8 
часов в день?

– Да необязательно восемь. По-
занимался 10 минут – и отдыхай. От-
дохнул – еще 10 минут занимайся. И 
так… целый день. А вы как думали? 
Даже очень известные взрослые 
музыканты испытывают порой 
проблемы с тем, что в юности 
не «набрали часов». Это очень 
существенно.

– Полагаю, что и от-
крытие вашей академии 
именно в Минске тоже 
неспроста?

– Конечно. Потому 
что именно Белорус-
сия к этому больше 
всего готова. Во-пер-
вых, академия воз-
никла при мощ-
ном понимании 
первых лиц на-
ших стран. А по-
том… по Белорус-
сии очень прият- 
но проехать. Она 
встречает нас неиспорчен-
ными яблоками на дороге – они 
продаются только снятые с дерева.

– А какие улицы чистые!
– Чистота вообще невероятная. 

У меня первая ассоциация возникает 
с Японией, там тоже не знаешь, куда 
окурок бросить. И даже не хочется 
курить. Но хочется быть как-то при-
частным к этой чистоте, жить этим. 

Белоруссия – уникальная страна… 
У них есть батька, и вот спросите у 
него, где он живет, какие у него угодья, 
сколько у него лошадей или где у него 
дачи, виллы, яхты? Он не боится, он 
все говорит: вот у меня такая-то квар-
тира, вот мои «Жигули». А в прошлом 
году вообще заявил гениально: «Вы 
имеете возможность живьем общать-
ся с последним диктатором…» И люди 
голосуют. 

Вообще Белоруссия не отличает-
ся для меня от любой другой республи-
ки бывшего Союза. Люди могут быть 
разобщены какими-то политическими 
моментами, границами, но люди выше 
всех этих границ, мы все равно вместе. 
Люди понимают тот же юмор, чувс-
твуют так же. Чувствуют общность с 
нами, с россиянами. И границ, повто-
ряю, для нас никаких нет.

– Известно, что недавно вы сня-
лись в новой «Ассе» у Соловьева. Есть 
планы снова податься в кино?

– Предложений много было 
на эту тему. И серьезных. И 

«Крейцерова соната» Швей-
цера, и «Очи черные» Ники-
ты Михалкова, потом еще 
хотели снимать фильм о 
Паганини… В двух проек-
тах я прошел уже пробы, 
потом назначили съемки, 
допустим, на ноябрь. А у 
меня – гастроли по Япо-
нии. Я выбрал, конечно, 
музыку – приоритет 
понятен. Так шесть раз 

у меня сняться не полу-
чалось. И вдруг звонит мой 

давний друг Сергей Соло-
вьев: «Я понимаю, что ты от-
кажешься, но мы можем где-

то посидеть, кофе выпить?». 
Встретились, два часа бесе-
довали. Я его убеждал, что 
сняться в фильме нереально 
– нет времени. И послед-

ним его аргументом было 
то, что он достал из кармана 

лист бумаги, на котором был выпи-
сан весь мой гастрольный график на 
год, то есть пришел подготовленным. 
«Вот, – говорит, – ты из Парижа 
прилетаешь 12-го, а 13-го и 14-го у нас 
первые съемки. А через полтора ме-
сяца прилетаешь из Новосибирска…» 
Короче, расписал мне весь год. Таким 
образом, я «сдулся» и согласился. От 
съемок получил огромное наслажде-
ние: это совсем другой мир, я вспом-
нил, как в старших классах школы мы 
готовили новогодние вечера, капуст-
ники, – процесс увлекательный. Но 
актерского мастерства у меня нет. И 
когда я вижу себя в этом фильме, мне 
становится стыдно. Нет, когда молчу 
– еще ничего, а как заговорю… неес-
тественно как-то получается, не верю 
сам себе. Так что сейчас начну по вто-
рому кругу отказываться от предло-
жений, как и было до «Ассы».

– Понятно, сейчас кризис, о 
строительстве говорить сложно. Но 
до кризиса была ли идея, чтобы вы, 
Юрий Башмет, худрук двух оркест-
ров, получили некий зал, вроде Спи-
вакова с его Домом музыки?

– Под каждого артиста зал стро-
ить… дороговато будет.

– Подобного ранга артистов не-
много, а залов в Москве мало.

– Как-то однажды было вялое 
предложение сделать что-то на мес-
те разрушенной «России». Есть про-
ект построить концертный зал при 
ГМИИ им. Пушкина, где я был бы 
худруком. Но все это пока на стадии 
обсуждения.

– Что бы вы пожелали чита-
телям?

– А что я могу им пожелать? 
Если они читают газеты, значит, у них 
есть время для этого – уже хорошо. 
Пусть они улыбаются. Это самое глав-
ное: проснуться и улыбаться, даже 
если не хочется. Ты улыбнешься – и 
вокруг все преобразится, и сам про-
живешь этот день весело. Я сам так 
делаю всегда.

В последние годы госоркестр 
неоднократно исполнял шедевры 
австро-немецкой музыки. Продол-
жением этой репертуарной линии 
станет предстоящий концерт. Его 
открывает увертюра к опере «Тан-
гейзер» – одна из самых величест-
венных страниц творчества Рихарда 
Вагнера. «Песни об умерших детях» 
Густава Малера – полная противо-
положность торжественной увертю-
ре; цикл из пяти скорбных, негром-
ких песен написан Малером на стихи 
поэта Фридриха Рюккерта, пережив-
шего смерть двоих детей. Программу 
завершает редко звучащая «Домаш-
няя симфония» Рихарда Штрауса – 
рассказ об одном дне небольшой се-
мьи: слышно, как играет маленький 
ребенок, как ссорятся и мирятся его 
родители, как умиротворенная семья 
ложится спать. 

Адрес: Москва,  
Космодамианская набережная,  

д. 52, стр. 8.  
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Сайт: www.mmdm.ru
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ФЕСТИвАЛь Денис Рубцов, минск

Безграничные возможности
Юрий Башмет открыл молодежную академию стран СНГ
Башмет дирижирует балетом? Падать со стула не надо: маэстро охоч 
до экспериментов. Так и начался на днях его грандиозный музыкальный 
фестиваль в Минске с «Кармен-сюиты» Бизе–Щедрина, где в главной 
партии пылала утонченной страстью очаровательная Ульяна Лопаткина.

КНИГИ Виктория Шохина

По большому счету реальное 
имя автора значения не имеет (если 
это, конечно, не топ-чиновник и не 
топ-олигарх). Значение имеет только 
качество текста. 

«Там…» (М., АСТ, «Астрель») 
заставляет вспомнить о рассказе Пе-
левина «Фокус-группа», но раскручи-
вается по-другому. Это роман в трех 
актах. С прологом, где представлены 
«действующие лица и исполнители», 
– привычная фраза обретает здесь 
непривычный смысл. Действующие 
лица: женщина-преподаватель, юный 
бармен, чернокожая (но из Литвы) 
проститутка с ребенком, старый мань-

чжур, парочка французов-молодоже-
нов, наставник шахида, охранники 
(один – гад, второй – такой Алеша 
Карамазов). Исполнители: шахид и 
рыжий пес-боксер хорошего охран-
ника. Всего 12 душ, включая собачью. 
Место действия (и исполнения) – бар 
аэропорта «Шереметьево-2». Пес, 
учуяв взрывчатку, бросается к шахи-
ду. Взрыв – и вот уже все персонажи 
(кроме новобрачной, задержавшейся 
в туалете) отправляются в мир иной.

На пути туда перед новопрестав-
ленными проносятся главные собы-
тия их жизни. Некоторым приходится 
неприятно удивляться: «И это все?!». 

Ну а как они там устроятся – зависит 
от их дел, помыслов, веры. Одному зе-
леный луг, другому – черное ничто…

Был ты в земной жизни буддис-
том – вот тебе Бардо смерти. Веро-
вал как православный христианин 
– пройдешь через мытарства. А если 
ты хороший пес – станешь в раю 
огнегривым львом из известной пес-
ни…  Ну а кому-то суждено узнать, что 
наша Земля – всего лишь курсовая 
студента-троечника. Еще одна иллю-
зия, очень похожая на правду.

Никакой особой морали здесь 
нет, хотя при желании мораль можно 
извлечь – и не раз. Да и не ради мо-
рали пишутся (хорошие) книги. Ради 
обработки темы (как говаривал Набо-
ков). И надо признать: автор «Там…» 
отлично справился с этим. За перипе-
тиями судеб его персонажей следишь, 
не отрываясь. Удивляешься, огорча-
ешься, примеряешь на себя.

Да, морали нет, зато есть уверен-
ность, что душа бессмертна. Хорошо 
ли это? Говоря по-земному – ком-
фортно ли? Иногда, может, лучше, 
чтобы все закончилось с физической 
смертью. Но не нам решать.

Кто-то в Интернете заметил: «По-
хоже, что Анна Борисова уже побыва-
ла там на экскурсии и хочет поделить-
ся с нами своими впечатлениями…» 
Для писателя это достоинство. 

Второй роман загадочного автора 
– «Креативщик» (М., АСТ, «Астрель», 

2009). Некий старичок с удовольстви-
ем рассказывает первым встречным, 
которые согласны слушать (иногда, 
правда, не сразу) его занимательные 
истории. Событий, интриги и саспен-
са одной истории хватило бы на целый 
роман. Но автор не скупится. 

История может быть реалити-
шоу (но таким страшным, каких даже 
на нашем ТВ не бывает!). Или пьесой с 
тремя финалами. Или исследованием 
филолога. 

Старичок же представляется то 
телевизионщиком, то драматургом, 
то физиономистом (вспоминается: 
у нечисти своего лица нет, она носит 
личины). Он коммуникабелен, про-
ницателен, любит пошутить, иногда 
по-черному. И конечно, обладает не-
вероятной фантазией, затягивающей 
читателя в свою воронку.

От истории к истории этот креа-
тивный дедок молодеет. И превраща-
ется в конце концов в мальчугана. И 
вот уже совсем исчезает, жаль.

Подведем итоги. Под именем 
Анны Борисовой скрывается не груп-
па «негров», а один человек. Скорее 
мужчина, чем женщина (но вряд ли 
Акунин и уж тем более Мамут).

Сочинения его изобретательны 
и соразмерны: нет ни пробуксовок, 
ни длиннот. Из тех (редких) сочине-
ний, которые исполнены безупреч-
но и с которыми не хочется расста-
ваться.

Там и здесь
Загадка Анны Борисовой, 
автора романов «Там…» и «Креативщик»
О том, кто скрывается под именем Анны Борисовой, 
гадают давно. Одни уверены, что это Акунин-
Чхарташвили, другие – что бизнесмен Мамут.  
Говорят, в Сети появилось интервью автора,  
в котором она признается, что прячется за псевдоним 
из-за мужа («его профессиональным делам может 
помешать жена-сочинительница»)  
и что фамилия Борисова происходит от ее отчества. 
После этого предположения пошли совсем уж дикие. 
Будто романы писала Татьяна Дьяченко-Юмашева.  
А то и сама Алла Пугачева.  
Есть еще версия про группу «негров». 
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16 октября, Большой зал 
Московской консерватории. 
Государственный 
академический симфонический 
оркестр (ГАСО) России  
имени Е. Ф. Светланова. 
Художественный руководитель 
и главный дирижер –  
Марк Горенштейн.
Солистка – Марианна Тарасова 
(меццо-сопрано).
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ПОДМОСТКИ ольга Галахова 

Римас Туминас 
и вахтанговцы

В числе первых московских 
театров, которые открыли новый 
сезон, – Вахтанговский. Закры-
вались они не безмятежно. Римас 
Туминас, известный литовский 
режиссер, правда, с нашей гити-
совской школой, создатель одного 
из ведущих театров в Вильнюсе 
– Малого, был приглашен худру-
ком Театра им. Евг. Вахтангова и 
приступил к своим обязанностям в 
мае 2007 года. Три премьеры прош- 
лого сезона: в постановке само-
го Туминаса спектакль «Троил и 
Крессида» Шекспира и спектакль 
«Последние луны», поставленный 
на Василия Ланового и Ирину Куп-
ченко. А также хореографическая 
композиция Анжелики Холиной 
по мотивам песен Марлен Дитрих 
«Берег женщин».

Но ни одна из премьер не стала 
ударной. В театре начались броже-
ния, группа влиятельных артистов 
выразила несогласие со стратегией 
художественного руководства. Над 
Туминасом, которого еще год назад 
уговаривали возглавить театр, за-
вис дамоклов меч. Предполагалось, 
что Министерство культуры рас-
торгнет с ним контракт. Ситуация, 
прямо скажем, складывалась стран-
ная. Сначала пригласили, а потом 
«попросили». Не говоря о том, что 
практически за сезон невозмож-
но развернуть художественную 
программу. Год уходит только на 
то, чтобы понять, как развиваться 
труппе, и предложить репертуар. 
Кроме того, не все актеры соглаша-
ются на предложения режиссера. 

Случаются отказы – и от каких 
ролей! Так, к примеру, один из ак-
теров труппы отказался от роли Ас-
трова в «Дяде Ване».

Трудно привести к единой ху-
дожественной воле коллектив, ко-
торый долгие годы был отучен от 
режиссерского управления. Вели-
кий актер Михаил Ульянов на посту 
худрука исходил в своих принци-
пах руководства в большей мере 
из стремления занять артиста. Под 
артиста искались пьеса и режиссер. 
Так в Театре им. Евг. Вахтангова об-
разовалось несколько театров, но 
что есть собственно вахтанговское 
– оставалось тайной за семью печа-
тями. Так что любой режиссер, об-
ладающий волей к стратегии, столк-
нулся бы с сопротивлением так уют-
но свившихся гнезд под вывеской 
«Театр им. Евг. Вахтангова». 

Конечно, у Туминаса были 
ошибки. Скажем, восстанавливать 
свои ли, чужие ли спектакли – не 
лучший путь. Он кажется беспро-
игрышным, но это иллюзия, за ко-
торую приходится дорого платить.

Надо отдать должное взвешен-
ному решению министра культу-
ры Александра Авдеева, который, 
выслушав разные точки зрения, 
продлил контракт с литовским ре-
жиссером. И не ошибся.

89-й сезон Римас Туминас от-
крыл впечатляющей премьерой 
«Дяди Вани» с грандиозной игрой 
Сергея Маковецкого (Иван Петро-
вич Войницкий) и Владимира Си-
монова (Александр Владимирович 
Серебряков).

В середине октября режиссер 
приступает к репетициям спектак-
ля «Маскарад», который, правда, им 

уже ставился в Вильнюсе. Выпуск 
спектакля намечен на середину 
января 2010 года. Возрождая тради-
ции, будут восстанавливать леген-
дарный спектакль «Принцесса Ту-
рандот». В театре в цене тот опыт, 
что передается «из рук в руки». Так 
что процесс репетиций заменят 
мастер-классы, которые проведут 
легендарные актеры театра: Юлия 
Борисова, Василий Лановой, Юрий 
Яковлев, Вячеслав Шалевич, Люд-
мила Максакова, Александр Граве, 
Алексей Кузнецов, Евгений Федо-
ров, Владимир Симонов. Руководи-
тель постановки Рубен Симонов. 

В середине апреля планиру-
ется выпуск спектакля по пьесе 
О. Шведовой «Покушение века» 
(постановка Владимира Ивано-
ва). В основе пьесы – сценарий 
Франсиса Вебера. И еще одна пье-
са французского драматурга Же-
рара Сиблейраса «Ветер шумит в 
тополях» стоит в планах театра, к 
ее постановке Туминас приступит 
в начале следующего года. (Прав-
да, вахтанговцев опередил театр 
«Сатирикон»: в конце сентября 
Константин Райкин уже выпустил 
спектакль по этой пьесе.)   

Юрий Бутусов будет ставить 
«Пер Гюнта» Г. Ибсена. Спектакли 
этого режиссера отмечены глуби-
ной погружения в текст, сверхна-
стойчивостью в извлечении смыс-
ла, поиском современного теат-
рального языка, поэтому его стре-
мятся заполучить первые театры 
страны. Об изнурительности репе-
тиций Бутусова уже ходят легенды 
в двух столицах, но его спектакли 
неизменно вызывают интерес.

Двойной юбилей 
«Сатирикона»

Близок вахтанговской тра-
диции театр «Сатирикон». И не 
только потому, что его художест-
венный руководитель Константин 
Райкин – выпускник ВТУ им. Б. В. 
Щукина. Природа утверждаемого 
Райкиным театра совмещает – от-
части по-вахтанговски – игровую 
стихию с острым драматизмом. 
Труппа театра – динамичная ко-
манда молодых людей, от которых 
худрук требует быть всегда в хоро-
шей спортивной форме (школьни-
ком Константин Райкин мечтал о 
спортивной карьере). Актер здесь 
обязан владеть разнообразной тех-
никой сценического движения. 

Поскольку театр возглавля-
ет актер, притом незаурядный, то 
и администрацию здесь держат 
в ежовых рукавицах. Райкин ни-
когда не потерпит не просто пус-
тых залов, а пустых мест в зале. 
Стратегия привлечения зрителя 
для Константина Аркадьевича – 
серьезная наука, которой он уде-
ляет много времени. Он не разме-
нивается на приглашения в другие 
театры ни в качестве режиссера, 
ни в качестве актера. Все его вре-
мя подчинено «Сатирикону». Он 
строго следит за обновлением ре-
пертуара, безжалостно удаляя из 
афиши спектакли, которые могли 
бы жить и жить, чтобы зритель по-
нимал: здесь всегда присутствует 
новое, что стоит посмотреть.

Как известно, «Сатирикон» 
открывал сам Аркадий Исаакович 
Райкин. Это был театр миниатюр. 
Константин Райкин, сохранив 
любовь к эстраде (на которой он 
в свое время не без блеска высту-
пал), повел театр по другому пути, 
потихоньку привлекая лучшую ре-
жиссуру в лице Романа Виктюка, 
Валерия Фокина, Петра Фоменко. 
А также молодые режиссерские 
таланты: у него ставили и Нина Чу-
сова, и Елена Невежина, и Влади-
мир Машков, и Юрий Бутусов. И 
конечно, ставил он сам. 

В этом сезоне «Сатирикон» 
отметит двойной юбилей – 70-ле-
тие театра и 60-летие его худрука. 
Театру есть чем гордиться: Кон-
стантин Райкин упорным и пос-
ледовательным трудом завоевал 
театральную Москву, сделал «Са-
тирикон» одним из самых живых, 
современных и модных театров.

Правда, нынешний сезон на-
чался не так впечатляюще, как 
хотелось бы. Премьера спектакля 
«Тополя и ветер», поставленного 
К. Райкиным, не стала событием. 
Скорее удивила актерским наиг-
рышем, немотивированным ре-
шением, чтобы молодые играли 
стариков. В результате актеры, 
схватывая поверхностную харак-
терность, играют по сути водевиль, 
растянутый на два часа.

А вот спектакль, который пред-
полагается поставить к 60-летию 
Константина Райкина («Записки из 
подполья» Достоевского, режиссер 
Валерий Фокин), может стать со-
бытием. Фокин и Райкин со студен-
ческих лет соратники и единомыш-
ленники. Конечно, потом жизнь их 
развела: каждый пошел своей до-
рогой. Однако мощная поколенчес-
кая связь дала нашему театру такие 
спектакли, как «Монумент» эстон-
ского прозаика Э. Ватемаа (театр 
«Современник», 1978 г.), «Превра-
щение» по Ф. Кафке (ЦИМ совмес-
тно с театром «Сатирикон», 1995). В 
«Монументе» Райкин начинал свое 
победоносное шествие актера ново-
го поколения, в «Процессе» уже иг-
рал зрелый мастер. Если учесть, что, 
будучи студентами, Фокин и Райкин 
осваивали Достоевского, привлекая 
к своим штудиям теорию Ежи Гро-
товского, то, безусловно, встреча 
этих двух художников обещает ув-
лекательную интригу сезона.

Против гламура
Годы своей работы в «Совре-

меннике» Константин Райкин вспо-
минает как время колоссального 
опыта, освоения мастерства рядом 
с выдающимися актерами. Он не 
боится наделять своих современ-
ников эпитетом «великий», именно 
так он аттестует актрису этого теат-
ра Марину Неёлову. Начинал здесь 
Райкин с роли, к примеру, обезья-
ны в детском спектакле, отрывался 
на капустниках, чтобы освободить-
ся от зажатости рядом с мастерами. 
Сейчас на этой сцене новые актеры 
утверждаются в профессии. 

1 октября Галина Волчек, худ-
рук «Современника», огласила 
планы. Александр Галин, драма-
тургии которого оказывалось осо-

бое предпочтение в этом театре 
в 80–90-е (тогда было поставле-
но пять его пьес), возвращается 
на московскую сцену. Мы уже 
писали о том, что в Малом теат-
ре он будет ставить сам свою но-
вую пьесу. Тем же путем пошел и 
«Современник»: уже объявлена 
премьера спектакля «Дзинрикися. 
Московская история», где Галин 
будет сам себе и драматург, и ре-
жиссер. Прогнозировать, конечно, 
дело неблагодарное, однако вряд 
ли в этих репертуарных позициях 
двух прославленных театров слу-
чатся события. Кажется, режиссу-
ру не заинтересовали эти пьесы, 
поэтому не за свое дело взялся сам 
автор. Впрочем, возможно, режис-
сура станет для Александра Галина 
своим делом.

Галина Волчек предложила 
труппе два названия, оба неожи-
данные, и в этом смысле «Сов-
ременник» выглядит предпочти-
тельнее других театров. Евгений 
Каменькович будет ставить пьесу 
Александра Сумбатова-Южина, 
которую ни разу не ставили пос-
ле 1917 года, – «Джентльмен», 
а молодой режиссер Екатери-
на Половцева, ученица Сергея 
Женовача, поставит спектакль 
«Хорошенькая» также дореволю-
ционного автора Сергея Найде-
нова на «Другой сцене». Эти два 
названия программно объедине-
ны: в них развенчивается гламур 
дореволюционного образца. Вол-
чек пошутила, что театр ударит 
по гламуру двумя залпами – из 
большого и малого залов. 

В планах театра также поста-
новка спектакля «Враги» по рома-
ну нобелевского лауреата Исаака 
Башевиса Зингера, американско-
го писателя, писавшего на идиш. 
Спектакль будет ставить Евгений 
Арье, в прошлом московский ре-
жиссер, уехавший в Израиль и 
ставший худруком театра «Гешер». 

Надеемся, что новые премье-
ры проживут так же долго, как 
спектакль «Три товарища», постав-
ленный Галиной Волчек, которым 
открыли новый сезон: спектаклю 
десять лет, и играли его в день от-
крытия в 300-й раз.

Но в этом сезоне Галина Волчек 
ставить, к сожалению, не будет. 

Чехов, Зингер, 
Достоевский…
На старте: Театр имени Евг. Вахтангова, «Сатирикон» и «Современник» 

ГАЛИНА вОЛЧЕК 
ОБъЯСНЯЕТ СвОЙ выБОР

АСТРОв (АРТУР ИвАНОв), ЕЛЕНА АНДРЕЕвНА (АННА ДУБРОвСКАЯ) 
И вОЙНИцКИЙ (СЕРГЕЙ МАКОвЕцКИЙ) в «ДЯДЕ вАНЕ» 
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Известный главный редак-
тор умер вскоре после 74-летия. 
Большую часть жизни Голем-
биовский посвятил «Извести-
ям». В 90-е под его руководст- 
вом бывший орган Верховно-
го Совета СССР стал одним из 
самых уважаемых и читаемых 
российских изданий. Игоря Го-
лембиовского похоронили на 
Троекуровском кладбище.

Не стало Игоря Голембиовского
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Но специалисты уверены, 
что даже это гигантское число – 
лишь вершина айсберга, на самом 
же деле больных в 2–3 раза боль-
ше. Потому что львиная доля диа-
бетиков о своем заболевании даже 
не подозревают.

Сразу оговоримся: сахарный 
диабет делится на два типа. При 
диабете 1-го типа поджелудоч-
ная железа перестает выраба-
тывать жизненно необходимый 
инсулин и без ежедневных инъ-
екций искусственного аналога 
этого гормона человек просто 
умирает. Каковы причины диа-
бета 1-го типа, наука до сих пор 
не установила, этот недуг пора-
жает независимо от возраста и 
общего состояния здоровья. Им 
страдают меньше 10% от общего 
числа диабетиков.

Гораздо более распространен 
диабет 2-го типа. И вот это забо-
левание непосредственно связа-
но с образом жизни человека. В 
группу риска по диабету 2-го типа 
входят люди старше 40, склонные 
к перееданию, мало двигающи-
еся, имеющие излишний вес. То 
есть, увы, большинство россиян. 

В отличие от диабета 1-го типа 
эта болезнь развивается постепен-
но и незаметно. И в этом заключа-
ется ее главная опасность. 

– Человек может долгое вре-
мя даже не догадываться о разру-
шительных процессах, идущих в 
его организме, – говорит немец-
кий профессор, доктор медици-
ны Михаэль Наук, руководитель 
клиники, специализирующейся 

на лечении пациентов с тяжелы-
ми формами диабета и наличием 
осложнений. – С возрастом у 
некоторых людей поджелудоч-
ная железа вырабатывает все 
меньше инсулина, который не-
обходим для усвоения углеводов. 
В результате углеводы не усваи-
ваются, уровень сахара в крови 
повышается, а больной об этом и 
не подозревает. «Засахаренные» 
сосуды быстро изнашиваются, 
что в несколько раз увеличивает 
риск сердечно-сосудистых забо-
леваний, инфарктов, инсультов. 
Поражение глазных сосудов при-
водит к слепоте, сосудов ног – к 
так называемой диабетической 
стопе, заболеванию, нередко за-
канчивающемуся гангреной и ам-
путацией. Сильно страдают так-
же почки – запущенный диабет 
может привести к хронической 
почечной недостаточности, по-
жизненно привязывающей боль-
ного к аппарату гемодиализа. 

То есть диабет страшен имен-
но своими последствиями. Утеша-
ет одно: их легко можно избежать. 
Достаточно вовремя провести 
диагностику и приступить к ле-
чению. Для этого нужно только 
следить за своим здоровьем. Но 
вот как раз этого наш российский 
менталитет обычно не позволяет. 

«Не болит – так чего по вра-
чам бегать?». Вот типичная пози-
ция рядового россиянина. Только 
в случае с диабетом такой подход 
приводит к инвалидному креслу, 
глухим черным очкам на глазах и 
даже летальному исходу.

Если онкологические забо-
левания или неведомые штаммы 
гриппа вызывают ужас, то диабет 
многим кажется чем-то невинным 
и легкоустранимым. То есть поло-
жительный момент этой болезни 
– тот факт, что ее течение нахо-
дится в руках самого пациента, 
оборачивается негативом. Людям 
кажется, что никогда не поздно на-
чать новую жизнь. «Сегодня я еще 
выпью и как следует покушаю, а 
уж с завтрашнего дня – спорт и 
диета, диета и спорт…» Знакомо? 
Но завтра постоянно отодвигается 
и никак не наступает. Вместо него 
однажды приходит слепота или не-
подвижность. 

Между тем сложность лече-
ния диабета 2-го типа целиком и 
полностью зависит от того, как 
скоро начато это лечение. Если 
болезнь обнаружена в самом на-

чале, можно обойтись без всяких 
таблеток: достаточно есть пять-
шесть раз в день, предпочитая ово-
щи, каши, нежирное мясо, в меру 
двигаться, и сахар возвращается 
к нормальным значениям. Если 
диабет успел развиться и уровень 
сахара в крови уже существенно 
превышает норму, необходимо 
принимать сахароснижающие 
препараты. Ну а на той стадии, 
когда собственного инсулина 
поджелудочная начинает выраба-
тывать совсем мало, приходится 
переходить на постоянные инсу-
линовые инъекции.

– Мы проводили сравнитель-
ный анализ развития болезни у 
пациентов с одинаковыми «стар-
товыми» показателями, – расска-
зывает Михаэль Наук. – Те, кто 
держит свой сахар под контролем, 
соблюдает диету, режим и получает 

необходимое лечение, переходят 
на инсулин в среднем на 15–20 лет 
позже, чем те, кто пренебрегает ре-
комендациями врачей. И это досад-
но, поскольку в последнее время у 
крупнейших производителей инсу-
лина появились очень действенные 
лекарства для больных 2-го типа. 
Например, препарат, одновремен-
но стимулирующий выработку 
инсулина и тормозящий секрецию 
глюкозы. Что интересно, это же 
лекарство способствует снижению 
массы тела и артериального давле-
ния, а ведь, по понятным причинам, 
большинство больных диабетом 
страдают также от избыточного 
веса и гипертонии. 

Но что толку от новейших до-
стижений медицины, если две тре-
ти диабетиков не знают о своей 
болезни, а из остальных многие от-
кладывают лечение на потом?

МЕДИцИНА Ирина маркова

Невыносимая сладость бытия

 Для группы риска (напомним, 
сюда относятся люди старше 40 
и имеющие излишний вес) не-
обходимо дважды в год сдавать 
кровь на сахар и систематичес-
ки измерять артериальное дав-
ление. И, пожалуйста, следите 
за питанием! Ограничьте пот-
ребление «быстрых» углеводов 
(сахар, печенье, варенье), ешьте 
поменьше жирной пищи. Такая 
несложная диета будет полезна и 
для профилактики многих других 
заболеваний. 

 Признаками уже развившего-
ся заболевания являются кож-
ный зуд, плохая заживляемость 
ранок и царапин, повышенная 
жажда, пелена перед глазами. 
Если вы обнаружили у себя не-
что подобное – срочно сдайте 
кровь на сахар! 

 Помните! Без соблюдения ди-
еты, отказа от алкоголя, без фи-
зических нагрузок лечение бес-
смысленно. 

 Диабетические изменения 
со стороны почек безболезнен-
ны, поэтому выявить их можно 
только с помощью анализов, ко-
торые при диабете нужно сда-
вать минимум раз в год. На ран-
них стадиях помогут лекарства 
и диета с ограничением по жи-
рам и животным белкам. 

 При диабете страдают мелкие 
сосуды ног, нарушается кровооб-
ращение, теряется чувствитель-
ность. Если вы чувствуете судо-
роги, онемение, холод в ногах, 
немедленно обратитесь к специ-
алисту. На ранних стадиях ос-
тановить развитие осложнений 
можно с помощью витаминов, 
лекарств, физической нагрузки.     

КАК ПОБЕДИТь ДИАБЕТ?

Болезнь-невидимка губит миллионы россиян
В то время как мы со страхом наблюдаем за распространением свиного 
гриппа, мир захватила пандемия не менее опасного заболевания – 
сахарного диабета. Россия наряду с Индией, Китаем, США и Японией 
входит в пятерку стран с наибольшим числом больных. На сегодня у 
нас в стране зарегистрированы около трех миллионов диабетиков. 
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ПЕРСОНА

ПОДИУМ КОНцЕРТ

мария Сергеева, спецкор «России», Лондон

СТЕПАН КАЗЯвИН (ШАХТы). 
КОЛЛЕКцИЯ «ОКСФОРДСКАЯ вЕСНА»

8 октября 2009

Кто бы мог подумать, что когда-то Мэрил 
Стрип назвали безобразной и не дали 

роль в «Кинг-Конге». Наверное, это и к 
лучшему. Потому что сегодня у актрисы 

два «Оскара» и тринадцать номинаций 
на золотую статуэтку, она сыграла 

в 60 фильмах, где была святой и 
грешницей, любовницей и матерью. 

В конце концов она самая 
влиятельная актриса своего 

поколения в Голливуде. И, 
пожалуй, самая уважаемая.

Она не отказывается 
от ролей, говорит, что все 

интересно. Она поет и 
пляшет в «Мамма Миа!», 
надевает уродливый че-

пец в «Сомнении», а теперь 
стоит с поварешкой у плиты, 

вдохновляя всех домохозяек 
мира на созидательный труд на кух-

не. В новом фильме «Джули и Джулия: 
готовим счастье по рецепту» Стрип сыграла 

Джулию Чайлд – во многом великую для Аме-
рики женщину, написавшую первую доступную 
поваренную книгу и отучившую американцев 
есть полуфабрикаты.  

– Если верить фильму,  Джулия Чайлд была, 
мягко говоря, очень необычной женщиной, вы не 
боялись, что у вас получится пародия на нее?

– Я думаю, что каждый в Америке мог бы 
сыграть пародию на Джулию. Ее голос настолько 
знаком американцам, что каждый в меру своих 
возможностей мог бы ее изобразить. Достаточ-
но лишь сказать bon app tit – и образ готов! 

Впервые прочитав сценарий фильма, я 
поразилась, как замечательно он написан. Для 

меня образ Джулии двойственный. С одной сто-
роны, я идеализирую ее точно так же, как и Джу-
ли Пауэлл, вторая героиня фильма. С другой – 
для меня это возможность отдать дань почтения 
моей маме. У нее была та же страсть к жизни, 
она так же, как и Джулия Чайлд, наслаждалась 
каждым ее мгновением. Она входила в комнату 
и там становилось светлее – бывают такие уди-
вительные люди. Всю свою жизнь я хотела быть 
хоть немного похожей на маму, и этой ролью я 
признаюсь ей в любви. Так что в моей Джулии 
больше мамы, чем самой Джулии.

– Но, вероятно, вам все же пришлось 
учиться каким-то профессиональным вещам – 
резать лук, например, так, как вы режете его в 
фильме…

– Конечно. Признаюсь, я немного нервни-
чала из-за этой роли. Дело в том, что я не очень 
хороший повар. Но научилась резать лук, и в 
фильме его режу сама, хотя дома ничего подоб-
ного не делаю. Чему меня научила Джулия – так 
это терпению на кухне. У моей героини не было 
детей, и я не знаю, как бы изменился ее способ 
приготовления ужина, будь у нее пара-тройка 
ребятишек, с которыми постоянно что-то слу-
чается, и тебе надо бежать к ним, в то время как 
тщательно подготовленные ингредиенты твоего 
великолепного ужина подгорают на плите. И 
когда наконец все проблемы с детьми решены, 
у тебя уже нет сил закончить готовку, а дети вы-
страиваются перед тобой и каждый спрашивает: 
когда же мы наконец будем есть? Терпение – 
вот чему я училась у Джулии. 

– Как думаете, Джулия научила терпению 
американских домохозяек, ведь, говорят, она 
изменила мнение американцев о еде?

– У моей мамы была поваренная книга, 
единственная поваренная книга в доме, и мама 

называла ее «Ненавистная поваренная книга». 
Она считала, что если ужин приготовлен боль-
ше, чем за двадцать минут, это уже не ужин. А 
сегодня посмотрите, сколько поваренных книг 
в магазинах и как много людей готовят по ним! 
Я думаю, во многом это заслуга Джулии: ее кни-
га была первой, и следуя ее рецептам, можно 
было приготовить, например, мясо в вине легко 
и просто и из доступных продуктов. 

Джулия больше двадцати лет вела передачу 
на телевидении, ее любили зрители. И это в те 
времена, когда не было фокус-групп! Она сама 
решала, что ей надевать, что говорить и когда 
улыбаться. И ее любили такой, какой она была. 
А была она немолодой женщиной, со странным 
акцентом, с высоким тембром голоса и далеко 
не красавицей. Представляете, она была первой 
некрасавицей на американском ТВ. Она была 
первой женщиной, окончившей знаменитую 
французскую кулинарную школу Cordon Bleu, и 
очень гордилась этим! И было чем гордиться – 
ведь она научила американцев вкусно есть, она 
показала, что едой может быть не только бургер 
с картошкой.

– То есть Джулия и вашу маму научила 
вкусно готовить?

– Конечно! Я не так давно разбирала ста-
рые вещи и нашла журнал 1967 года. А в нем 
– рецепты приготовления ужина. Примерно 
такие, по которым готовила моя мама. Но моя 
мама была увлечена другими вещами и ей ка-
залось неумным тратить время на готовку... Вот 
вам, кстати, рецепт из того журнала: возьмите 
рубленое мясо, сверху положите слой искусст-
венного картофельного пюре, затем томатный 
соус, поставьте в духовку – и ужин готов. Там 
были рецепты приготовления еды из консерви-
рованной кукурузы и бобов. Мы ведь и забы-

Рахманинов  
для дипломатов
В Светлановском зале 
международного  
дома музыки собрались  
первые лица дипмиссий

Первый московский между-
народный фестиваль искусств «Вы-
дающиеся российские деятели 
культуры – дипломатическим мис-
сиям и представительствам между-
народных организаций, аккредито-
ванных в Российской Федерации» 
открылся концертом и симфонией 
№ 3 для фортепиано с оркестром 
Сергея Рахманинова. Солировал на 
концерте заслуженный артист РФ 
Александр Гиндин, один из самых 
талантливых и самобытных пианис-
тов своего времени.

Всего в рамках проекта запла-
нировано выступление около 30 
различных театральных и музы-
кальных коллективов.

В этом году благодаря но-
вому формату проведения фи-
нала совместно с телеканалом 
«Муз ТВ» шоу стало еще более 
динамичным и ярким. Коллек-
ции демонстрировались под 
эксклюзивный диджей-сет от 
ведущих Муз ТВ Таи Катюши и 
Тимура Соловьева, что стало 

своеобразной высокой планкой 
для дизайнеров: все коллекции 
действительно находились в 
равном положении. Задача 
участников, безусловно, услож-
нилась, но это норма для кон-
курсов европейского уровня.

Пока жюри оценивало 
коллекции финалистов и вы-

бирало победителя, на подиуме 
зажигали звезды: Тимати, DJ 
Smash, Leonid Rudenko, Анна 
Семенович, Юлия Савичева, 
Полина Гагарина, группы «Го-
род 312», «Фабрика» и «Вин-
таж». Небольшой концерт стал 
отличным и вполне логичным 
продолжением шоу. 

После концерта состоя-
лось награждение победителей. 
Жюри, в которое вошли друзья 
фонда – ведущие дизайнеры 
и представители fashion-мира, 
приняло решение практически 
единогласно. Гран-при между-
народного конкурса молодых 
дизайнеров «Русский силуэт» 
получили омские дизайнеры 
Екатерина Бабенко и Антон Га-
лецкий. Их коллекция Anatomy 
of acсessories оказалась вне кон-
куренции не только у жюри. 
Один из ярких моментов показа 
– к восторгу публики сумка из 
коллекции за мгновение пре-
вратилась в куртку. 

Кроме статуэтки «Русского 
силуэта» творческий дуэт омичей 
получил предложение о стажи-
ровке в L`Officiel и еще несколько 
призов. И конечно же, коллекция 
будет представлена на Russian 
Fashion Week. 

Впечатляющими призами по 
итогам голосования жюри были 
также награждены более 25 ди-
зайнеров. Победители отправятся 

на стажировки: в Данию – в ком-
панию Saga Furs, в Италию – в 
Mariella Burani Fashion Group, во 
Францию – в Дом моды Клода 
Бонуччи, в Латвию – в компанию 
Viola Stils; на выставки в Дюссель-
дорф и Париж; два дизайнера 
представят свои коллекции на Не-
деле высокой моды в Риме (Roma 
Collezioni Alta Moda), четверо 
– на Московской неделе моды. 
Призеры получили подарки и 
дипломы от многочисленных пар-
тнеров конкурса.

А после окончания офици-
альной части Гостиный Двор пре-
вратился в настоящий танцпол, 
где гости зажигали под энергич-
ные диджей-сеты Юлии Радионо-
вой – восходящей звезды клубов 
Ибицы и Лондона. 

КОЛЛЕКцИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

КОНКУРСА 
«РУССКИЙ 

СИЛУЭТ» 
ЕКАТЕРИНы 

БАБЕНКО 
И АНТОНА  

ГАЛЕцКОГО 
(ОМСК)

ОРКЕСТР 
«РУССКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ»
ПОД 
РУКОвОДСТвОМ
НАРОДНОГО 
АРТИСТА РФ
МАКСИМА 
ФЕДОТОвА

Омичи диктуют моду
В Гостином Дворе прошел финал Viii международного конкурса 
молодых дизайнеров «Русский силуэт»
«К этому финалу мы шли полтора года», – сказала перед 
показом президент благотворительного фонда «Русский 
силуэт» Татьяна Михалкова. До самого главного модного 
события, по традиции проводимого в Гостином Дворе, прошли 
30 региональных полуфиналов в городах России и СНГ,  
были отобраны коллекции 78 дизайнеров, которые в финале 
боролись за Гран-при – стажировку в Лондоне стоимостью  
21 000 евро – грант Института Марангони (Италия),  
самой представительной школы моды в мире.

Актерская кухня
мэрил СТРИП: «Коллеги по съемочной площадке первые три дня меня страшно боятся»
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ли уже, как раньше готовили. Я помню, когда 
мне было десять, я пришла к своей подружке. 
И ее мама, сидя за кухонным столом, чистила 
что-то, похожее на теннисные мячики. Я была 
удивлена и спросила, что она делает. «Готовлю 
картофельное пюре», – ответила она. «О чем 
ты говоришь? Картофельное пюре берется из 
магазинных упаковок». Я даже не знала, как вы-
глядит картошка!  

– А вы пробовали готовить по книге Джу-
лии Чайлд?

– Да. И только после того, как попробовала 
готовить по ее рецептам, я поняла разницу меж-
ду хорошо приготовленным цыпленком и вели-
колепно приготовленным цыпленком.

– Кроме жареных цыплят и женского тер-
пения ваш фильм еще и о политике. Ведь Джу-
лия и ее муж жили в Париже и не хотели воз-
вращаться в Америку из-за маккартизма.

– Верно. Но я думаю, нам сегодня сложно 
представить всю степень террора, который ис-
пытали на себе американцы в 50-е. Я не так давно 
видела документальный фильм о Джозефе Пап-
пе (американский продюсер и режиссер, первый, 
кто предложил Стрип роль в театре, – это был 
«Генрих V» в 1975 году. – Авт.), это была история 
его молодости. Он переехал в Лос-Анджелес и 
работал там в школе. Он был социалистом, мо-
жет быть, даже членом Коммунистической пар-
тии. Неважно, но его жизнь и жизни его друзей 
были разрушены за год. Всего за один год! В тот 
год, когда был написан тот самый черный список 
сенатора Маккарти и многим людям пришлось 
покинуть США навсегда. Кто-то уехал в Вели-
кобританию, кто-то обосновался в Европе. Я 
не думаю, что мы можем себе представить, что 
такое возможно в так называемой свободной 
стране, но это действительно было. И я знаю, 
что многим людям в кино и в театре просто пе-
рекрыли кислород именно потому, что они по-
дозревались в связях с Коммунистической пар-
тией. И что самое ужасное – они уже не смогли 
вернуться домой!.. Вообще это удивительный 
феномен – как сенатор Маккарти практически 
в одиночку изменил жизнь миллионов амери-
канцев! Удивительно, что один человек может 
принести столько зла.

– Но вы наверняка сейчас верите, что один 
человек изменит жизнь Америки к лучшему?

– Да, я верю Обаме. И как восемь лет до 
него один человек менял к худшему нашу жизнь, 
так сейчас Обама – тоже в одиночку – меняет 
нашу жизнь в лучшую сторону. Но я думаю, он 
не сможет этого сделать без нашей помощи. Это 
ведь мы должны для себя решить, насколько мы 
готовы к переменам, мы должны принять пере-
мены и поверить в них. Ведь он всего лишь чело-
век и вправе совершать ошибки, а мы должны 
прощать ему ошибки. Это нормально. 

– Вы часто играете женщин со сложным 
характером, совершающих спорные поступки, 
сомневающих-
ся, но стремя-
щихся получать 
удовольствие от 
жизни. Это ваша 
человеческая 
сущность или 
просто стечение 
обстоятельств?

– Вы сейчас 
описали меня! Я 
хочу чувствовать 
каждое мгнове-
ние своей жизни, 
каждую секунду. Мне безумно интересны люди. 
Это и есть суть моего актерского метода. Мне 
интересно, каково это быть вами например. Мне 
неважно – животное, инопланетянин, неизвес-
тное существо, мне интересно все, что может 
создать человеческое воображение. Актерство 
– это умение быть другим. Умение находить 
в себе те черты, о которых ты думал как о несу-
ществующих. В нас многое скрыто и многое от-
крывается при определенных обстоятельствах 
– счастливых или драматических, но открывает-
ся. Мы все состоим из добра и зла, милосердия и 
жестокости, а актер – человек, умеющий вытас-
кивать все это по собственному желанию. Тогда 
как у вас, возможно, никогда и не будет такого 
случая в жизни.

– Вы сыграли огромное число неординар-
ных женщин, вам хотелось бы вернуться к од-
ной из прежних ролей?

– Никогда у меня не было мысли вернуться 
в прошлое. До тех пор, пока не пошли разговоры 
о сиквеле «Маммы Мии!». Что же касается дру-
гих ролей, то во мне есть частица каждой из этих 
женщин. Я вся состою из них. 

– Вас называют лучшей актрисой своего 
поколения…

– О, да, подобные титулы доставляют мне 
массу неудобств…

– Каких же?
– Обычно мои коллеги по съемочной 

площадке первые три дня страшно меня 
боятся. Но после того как мы проводим все 
вместе вечер в баре, наши отношения нала-

живаются.
– В это не-

сложно пове-
рить. Но как вам 
удалось не стать 
главной звездой 
таблоидов, при 
этом оставаясь 
звездой первой 
величины?

– Я просто 
никогда не хо-
тела выставлять 
себя на прода-

жу. Не хотела, чтобы моя семья, мои ценности 
и все, что мне дорого, оказались на витрине 
этого огромного супермаркета. Я видела, как 
это происходит с другими людьми, и избега-
ла этого как могла, никогда не хотела жить 
«звездной» жизнью. Потому что, поверьте, 
знаю, что это такое. Я пять лет прожила в Лос-
Анджелесе и не могла отвезти детей в школу, 
не уложив волосы, не сделав макияж и не 
одевшись в выходное платье. И это сводило 
меня с ума! Я не могу представить, как там 
можно жить всю жизнь. Ну и кроме того, там 
невыносимо жарко.

– Кто же дал вам такую твердость?
– О, у меня было множество учителей, 

но самое сильное влияние на меня оказали 
женщины. Это были действительно умные и 
интересные женщины. Я думаю, потому, что 
в те времена, когда я получала образование, 

по-настоящему амбициозные женщины могли 
достичь очень небольших высот – быть учи-
телями, медсестрами. Лишь единицы из них, 
наделенные даром предпринимательства, мог-
ли открыть собственный салон красоты, но не 
более. Женщины не были врачами, юристами, 
не управляли большими компаниями. 

Но моими учителями были те женщины, 
что жили вопреки сложившемуся мнению. 
В старших классах у меня была учительни-
ца музыки. Она была ученицей знаменитого 
Пабло Касальса (испанский виолончелист, 
дирижер, композитор. – Авт.). Она работала 
в школе потому, что Касальс сломал ее веру 
в себя, потому что он постоянно ей повто-
рял: «Ты хороший музыкант, но ты никогда 
не будешь играть в знаменитом оркестре». И 
я сама многое в своей жизни делала вопреки 
сложившемуся мнению. 

– Как вы относитесь к наградам?
– Единственное, я могу сказать, что ра-

дуюсь, когда фильм выходит в июле – после 
всех прошедших церемоний и задолго до но-
вых. Потому что тогда вы, журналисты, пишете 
о фильме, а не о его шансах на награду, следите 
за историей, а не за ходом этих скачек. Все эти 
номинации важны для студии, потому что тогда 
о фильме много пишут, много говорят и много 
смотрят. Но за подобными разговорами многое 
теряется, к сожалению.

– А вы соглашаетесь с мнением критики?
– Далеко не всегда. Помните комедию 

«Смерть ей к лицу»? Она не понравилась крити-
ке, в Америке непопулярна тема пластики лица... 
Но я очень люблю этот фильм. 

– У вас есть какие-то домашние заготовки 
в случае если получите очередной «Оскар»?

– О, нет! Здесь не может быть никаких за-
готовок. В момент, когда объявляют ваше имя, 
вы чувствуете, будто ваша душа покинула тело. 
Наверное, поэтому каждый на этой церемонии 
выставляет себя дураком – в меру своих воз-
можностей. Но самым счастливым в этот мо-
мент чувствует себя тот, кто сидит на своем 
собственном диване и смотрит церемонию по 
телевизору, приговаривая: «Ты только посмот-
ри на это, только посмотри!».

Я знаю, что многим людям  
в кино и в театре просто 

перекрыли кислород именно 
потому, что они подозревались  

в связях с Коммунистической  
партией   
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ЗвЕЗДы Тв Александра Черноморченко

Новость о том, что ВГТРК создает на частоте «Спорта» новый, 
не вполне спортивный канал, не вызвала возмущения у физкуль-
турников и болельщиков. К очередной смене содержания канала 
отнеслись спокойно: что поделаешь, коли такова его телевизион-
ная карма. 

Шестая кнопка всегда была проблемной. Созданный еще в 
70-е годы для нужд гражданской обороны шестой метровый диа-
пазон считался техническим. Когда же в годы перестройки один 
из членов Политбюро увлекся большим теннисом, специально 
для него канал задействовали для прямых трансляций теннисных 
турниров, о чем до сих пор помнят благодарные жители Москвы 
и Подмосковья. Мы же отметим, что два демона – подчинения и 
спорта – стали обживать этот диапазон еще при старом режиме.

 В начале 90-х эту частоту облюбовали Эдуард Сагалаев и Тед 
Тернер, инициировавшие создание первого федерального развле-
кательного канала ТВ-6. Вещание шло главным образом на Моск-
ву и задавало формат, впоследствии освоенный монструозными 
СТС и ТНТ: кичевое оформление, бесконечные сериалы, голли-
вудские блокбастеры, скандальные ток-шоу и отсутствие служ-
бы новостей. Из ярких проектов зрителям запомнились «Акулы 
пера», «Дорожный патруль», «МузОбоз» Ивана Демидова и «Ки-
нескоп» Петра Шепотинника. Кстати, именно на ТВ-6 появилось 
первое отечественное реалити-шоу «За стеклом». В целом на про-
тяжении всех 90-х годов канал ориентировался на подростковую 
аудиторию. Мы же зафиксируем появление на шестой кнопке 
третьего демона – духа молодости.

Впрочем, спокойная развлекательная жизнь продолжалась 
недолго. На рубеже тысячелетий канал приобрел Борис Березов-
ский и немедленно подчинил его актуальным политическим зада-
чам: появилось информационное вещание, хорошо поработавшее 
на выборную кампанию 1999 года. А в 2001-м случился новый те-
левизионный кризис и на ТВ-6 пришла изгнанная «Газпромом» с 
НТВ команда Евгения Киселева. Свободолюбивые тележурналис-
ты вполне авторитарно вытеснили прежних сотрудников, закры-
ли передачи и подчинили шестой метровый диапазон демократи-
ческой повестке дня. 

Однако и новая власть продержалась недолго. С самого нача-
ла пошли судебные разбирательства, которые менее чем через год 
привели к ликвидации ТВ-6 в связи с банкротством. На ее место 
пришла свежеиспеченная телевещательная компания ТВС, состо-
ящая из все той же киселевской команды. ТВС расшифровывалась 
как «твой верный спутник». Впрочем, верность длилась недолго, 
примерно через год ТВС влезла в долги и тоже была обанкроче-
на. Канал закрыли с трогательной формулировкой: «В интересах 
телезрителей». Дух подчинения и несвободы, правивший доселе 
шестой кнопкой, уступил место демону спортивных состязаний. 
Канал перешел в управление ВГТРК и занялся исключительно 
спортивным вещанием.

Прошло несколько лет, и у руководства ВГТРК накопились за-
кономерные вопросы. Действительно, эфир, состоящий главным 
образом из постоянных повторов однажды записанных трансля-
ций, обходился дорого, а выглядел при этом скучновато. Качество 
оформления, программное разнообразие, уровень комментирова-
ния и аналитики уступали кабельно-спутниковым конкурентам – 
«НТВ+Спорт» и Eurosport. По-видимому, последней каплей стало 
активное проникновение в государственный эфир спортивного 
покера и бильярда, что, конечно, шло вразрез с властной установ-
кой на искоренение всего, что похоже на игорный бизнес.

В этой ситуации неопределенности проснулся давно пропи-
санный на шестой кнопке демон молодости. Председатель ВГТРК 
Олег Добродеев торжественно объявил о создании нового телека-
нала, ориентированного на активную молодежь. Трансляции же 
важнейших спортивных событий он пообещал оставить в сетке 
вещания в рамках все той же активно-молодежной повестки дня. 
Создавать новое вещание поручено небезызвестному Владимиру 
Владимировичу из Питера. Конечно, руководитель канала «Пе-
тербург – Пятый канал» В. В. Троепольский отнюдь не молод, но 
это как раз тот случай, когда требуется изрядная доля опытности. 
Будем надеяться, она поможет успокоить тревожную карму шес-
терки и угомонить трех ее демонов.

РУКА НА ПУЛьТЕ

Три демона 
шестерки
олег Добродеев объявил  
о создании телеканала,  
ориентированного на активную молодежь

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

– Михаил Ефимович, ког-
да и каким образом вы попали 
на телевидение?

– Если говорить о серьез-
ной профессиональной деятель-
ности, я пришел на телевидение 
в 1967 году на практику, будучи 
студентом второго курса театро-
ведческого факультета ГИТИСа. 
Существовал такой телевизион-
ный канал – 4-й, научно-просве-
тительский. Еще не было постро-
ено «Останкино». Вот на этом 4-м 
канале – учебном, как я думал, 
делались разные программы. 
Была очень сильная редактура. 
Когда этот канал в очередной раз 
переформировали, многие ушли 
в редакцию художественного 
вещания Центрального телеви-
дения. Но какое-то время канал 
все-таки работал благодаря хру-
щевской оттепели. 

– Как складывалась ваша 
дальнейшая телевизионная 
карьера?

– Когда приходишь на те-
левидение, потом очень трудно 
с ним расставаться. Хотя, конеч-
но, перерывы были. Серьезно 
вернулся на телевидение в сере-
дине 70-х годов и занимался со-
вершенно разными вещами. Пи-
сал сценарии для «Театральных 
встреч», так как по профессии 
я театральный критик, историк 
театра. В конце 70-х годов начал 
делать много разных программ, 
в том числе еженедельно наряду 
с коллегами вел передачу «Теат-

ральная афиша». Это был рас-
сказ о спектаклях, премьерах, о 
встречах с актерами и так далее. 
Года до 82–83-го я ее вел, а вмес-
те с этим имел возможность де-
лать телевизионные проекты. 

И так все продолжалось до 
1997 года, когда меня назначи-
ли главным редактором обще-
российского телевизионного 
канала «Культура». Это раз-
ные работы – делать каналы 
и передачи. Нужен совершен-
но другой тип мышления. Я до 
сих пор отравлен тем, чтобы 
придумывать и делать какие-
то телевизионные программы. 
Нам удалось собрать хорошую 
команду и за два месяца сделать 
16-часовой канал. Это довольно 
редкое явление. Японцы дела-
ют каналы три года. В Европе 
– два года с момента решения 
о запуске канала. Мы сделали 
это за сорок дней!

– Вы сказали, что одно дело 
– руководить каналом, а другое 
– придумывать программы. А 
что для вас предпочтительнее?

– Я человек примитивный, 
мне ближе то, чем есть возмож-
ность заниматься. Конечно, 
строительство и создание кана-
ла – работа высшей телевизи-
онной квалификации. Ты дол-
жен ощущать, какие программы 
составляет канал, как существу-
ет ритмически, эмоционально, 
смыслово. Ну много чего... Поэ-
тому создание каналов – работа 

скорее менеджерская, чем твор-
ческая, хотя и творческая тоже. 

– Каким образом склады-
вались творческие команды?

– Все телевидение в конце 
80-х – начале 90-х годов дела-
лось специалистами, которые 
родились и обрели свою судьбу, 
индивидуальность в стенах ЦТ: 
другой команды и других мас-
теров не было. Советское теле-
видение было очень профессио-
нальным, и так просто ругать его 
вряд ли имеет смысл. Оно было 
стилево зажато, цензурирован-
но, но это другой вопрос. 90-е 
годы – это время победы эсте-
тики молодежного телевидения. 
Работали выходцы из ЦТ, такие 
люди, как Олег Добродеев, Эду-
ард Сагалаев, и другие. 

– А чье участие в програм-
ме обычно недооценивается 
или переоценивается?

– На телевидении все важ-
ны: от гримера до оператора. А 
решающий персонаж – про-
дюсер. На нашем телевидении 
кризис авторов! И тяжелейший 
кризис сценаристов для сери-
алов. Этой породы людей как 
раз не хватает. Объем продук-
ции больше, чем производится 
специалистов. Какое-то время 
назад не хватало режиссеров, 
ассистентов. Сейчас рынок 
изменился, огромный поток 
продукции, но креативщиков 
очень мало. Это самый важный 
момент. 

Культурный 
революционер
михаил ШВыДКоЙ: «С телевидением очень трудно расставаться»

Яркая карьера театроведа Михаила Швыдкова тесно связана с историей отечественного телевидения. 
В 1997 году он был назначен главным редактором и заместителем председателя Всероссийской 
государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК),  
с мая 1998-го – председатель ВГТРК. Этот пост он занимал до февраля 2000 года.  
До февраля 2004-го – министр культуры. В 2004–2008 годах – глава Федерального агентства  
по культуре и кинематографии. Сегодня Михаил Швыдкой – специальный представитель  
президента РФ по международному культурному сотрудничеству,  
ведущий телепрограмм «Жизнь прекрасна» и «Культурная революция»,  
а также президент Академии российского телевидения – той самой, которая вручает премию «ТЭФИ».
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ЧТО СМОТРЕТь Станислава одоевцева 
«Гены против нас»
НТВ, пятница, 9 октября, 20.50

Павел Лобков давно забил на политиков и их 
«Растительную жизнь». И вот бывший генетик, канди-
дат биологических наук вернулся, дабы бросить пер-
чатку царящему на ТВ мракобесию. В пику «научно-
популярным» творениям вроде «Великой тайны воды» 
отснят телепроект, который консультировали ученые 
калибром не менее лауреата Нобелевской премии 
Джеймса Уотсона (открыл двойную спираль ДНК) и 

Спенсера Уэллса (первым составил генетическую родослов-
ную человечества). Расшифровка генома, евгеника, генно-мо-
дифицированные организмы и даже андроиды – не темы для 
фантастических блокбастеров, но предметы изучения «науч-
ного детектива» Лобкова. Его выводы, однако, не менее сенса-
ционны, чем бытовуха Пьяных. Например, авторами проекта 
доказано, что Михаил Боярский – индус. Или на примере се-
мьи Чикатило – что природа зла сокрыта в генах...

«Петя по дороге  
в царствие небесное»
«Россия», пятница, 9 октября, 23.15

Итак, наше новое кино, главный 
приз ММКФ-2009. Петя (Егор Павлов) – 
деревенский дурачок, в божеские време-
на мог бы зваться юродивым. Блаженен, 
добр, светел, плохого не делает, фантази-
рует. По большей части Петя воображает 
себя милиционером, более того, гаишни-

ком. Действие разворачивается в лютом 1953 году в Кондалак-
ше. И местное лагерное начальство, и аборигены, и даже глав-
ный гэбист округи на удивление гуманны с дурачком. В день 
смерти Сталина из колонии сбегает зэк и «инспектор» Петя 
устремляется в погоню… Вокруг этого кино Николая Досталя 
было много споров. Отмечали достоверность в ретродеталях, 
абсурдность поздней сталинщины, ругали драматургию и не-
внятность сюжета. Немногие, однако, разглядели во внешне 
простой истории трагедию лагерной страны, где в «царствие 
небесное» следуют по этапу.

«Ирина Роднина. 6.0». юбилейный вечер
Первый канал, суббота, 10 октября, 21.15

Юбилейный вечер прославленной фигуристки в 
оригинале назывался «Великие победы Ирины Родни-
ной». Победы и вправду впечатляют. Роднина – трех-
кратная олимпийская чемпионка, десятикратная чем-
пионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы. 
Канал сократил шоу с четырех часов до часа с неболь-
шим, что, надеемся, не сказалось на атмосфере чество-
вания. Легендарную спортсменку на ее вечере забро-

сали цветами, завалили подарками и задарили сюрпризами. 
Но и сама Ирина Константиновна показала, что ей и сейчас не 
слабо откатать свою фирменную «Калинку» – теперь с Алек-
сеем Тихоновым. 6.0!

 
«Исаев»
«Россия», воскресенье, 11 октября, 21.30, 
понедельник – четверг,  
12–15 октября, 21.00

И железный Макс Отто фон Штирлиц 
когда-то был молодым. Молодым, влюб-
ленным и романтичным агентом ОГПУ. В 
одно и то же время юный Максим Макси-
мович Исаев (настоящее имя), он же Все-
волод Владимиров (шпионское), ловил 

похитителей бриллиантов в Ревеле, разлагал изнутри ставку 
Колчака на Дальнем Востоке и пудрил мозги хорошенькой ба-
рышне в Шанхае. Страдания юного агента, мятущегося между 
белыми, красными и невестой Верой под грохот канонады, – 
таков, по мнению авторов, лейтмотив этого кино. И никакого 
Штирлица! Но от сравнений все равно не уйти. Недаром образ 
Исаева–Страхова старательно подогнан под канонический 
лик Штирлица–Тихонова и та же музыка Таривердиева... 
Сиквелы наших легендарных лент вроде «Иронии судьбы-2» 
пока не очень удаются. Может, хоть с приквелом повезет. 

«Обмани меня».  
Премьера второго сезона
Первый канал, воскресенье,  
11 октября, 23.00

И снова доктор Лайтман и его ко-
манда изобличают лжецов всех мастей и 
должностей. К их помощи прибегнут фе-
дералы, правительство, конгресс и даже 
премьер-министр Узбекистана. Лучшие 
специалисты на планете по вранью видят 

каждого насквозь, словно рентген, и читают по лицам, как по 
книгам. Но так ли безвредно пребывание в мире кривых зер-
кал, где каждый не тот, кем кажется? Вот у самого Лайтмана 
(Тим Рот) начались проблемы с женой и дочерью; его партнер 
по фирме Джиллиан Фостер (Келли Уильямс) развелась да и 
помощники Элай с Риа не очень-то счастливы в личной жизни. 
«Лгут прежде всего тем, кого любят» – есть и такое мнение.

– Какой этап в создании 
программы для вас приятный, 
сложный, опасный?

– Очень трудно придумать 
новую программу! Ее увлека-
тельно, интересно потом разра-
батывать, как-то приспосабли-
вать к публике, к аудитории. Раз 
удачно придуманная программа 
в эфире долго держится. И ко-
нечно, самое сложное – при-
думать модель, попасть в некую 
структуру. Придумать програм-
му, чтобы она была новой, труд-
но. Ведь не случайно так много 
покупных форматов. Проблем 
много, содержания хватает, но 
как это структурировать таким 
образом, чтобы это вызвало от-
ветную реакцию у публики, было 
живым, телевизионным, инте-
ресным? Телевидение должно 
быть интересным! Проблема-
тика ясна, но как это передать? 
Придумать некую структурную 
вещь – самое сложное. Я вам 
честно скажу: когда есть удачное 
попадание в программы, делать 
еще раз что-то новое значитель-
но тяжелее. Ну скажем, если у 
вас есть две-три программы, ко-
торые верны, имеют репутацию, 
устойчиво стоят в эфире, приду-
мать еще одну новую… Всегда 
боишься, что не попадешь. Это 
очень страшно!

– Была ли программа, за-
крытие которой вас огорчило?

– Телевидение – это 
ведь непрерывный конвейер. 
Программы открываются, за-
крываются. Это жизнь. Мы за-
крывали программы, когда они 
ветшали. Было ясно, что дальше 
это не может продолжаться. 
Программы стареют, как люди. 
Во-первых, стареют 
их авторы, создатели, 
такая биология почти. 
Естественно, старе-
ющие программы мы 
старались закрывать. 
На самом деле очень 
трудно закрыть про-
грамму. Цикловая 
программа, которая 
каждую неделю или 
каждый месяц созда-
ется, к ней привыкает 
публика, к ней сам привыкаешь. 
Закрыть программу трудно, как 
родственника убить! 

Мы не очень активно закры-
вали программы, но какие-то... 
После новостей была программа 
актуальных интервью, в которой 
многие люди работали. Ее закры-
ли, потому что стало ясно, что ка-
нал развивается и есть более яр-
кие формы. Открылась «Линия 
жизни». Считаю, что это одна 
из самых ярких передач канала 
«Культура». Уже не надо было де-
лать после новостей актуальное 
интервью с известными людь-
ми, потому что эти известные 
люди раскрывались более полно 
в формате часового общения с 
публикой. Повторю, это одна из 
самых удачных программ! 

– А в чем преимущества и 
особые блага?

– Будем откровенны, те-
левидение в 90-е и нынешние 
годы – сфера, где людям пла-
тят нормальную зарплату. И тут 
лукавить не стоит. Я думаю, что 
это многих привлекает. Люди 
любят считать, что популяр-
ность, известность – это благо. 
Приходишь, тебя все узнают, 
улыбаются либо плюют в спи-
ну и кричат: «Что вы там дела-
ете на своем поганом телевиде-
нии?!». Но если ты известный 
человек, ты не можешь пройти 
без очереди, перебежать ули-
цу на красный свет. Ты должен 

вести себя очень правильно. Не 
можешь не бриться и прийти в 
рваных джинсах.  

– Присутствовала ли 
импровизация в ваших про-
граммах?

– Те программы, которые 
я делаю, состоят из импровиза-
ции. Никогда не пишу текстов 
для себя, не знаю, чем начнется 
«Культурная революция» и чем 
закончится. Знаю только тему. В 
последний момент узнаю, какие 
люди придут. Для меня это важ-
но. Я очень плохо читаю по бу-
мажке, хоть я и доктор, и профес-
сор. А в академическом мире это 
принято. То же самое «Жизнь 
прекрасна» – ясно, какие песни, 
темы, но что внутри происходит, 
никто не знает, когда выходишь 
на площадку. Тогда мне интерес-
но. А когда начинаешь бубнить 
по заученному, скучно.

– Критикуют ли ваши про-
граммы?

– Да, многих раздражает 
«Культурная революция», но не 
сама программа, а вопросы, ко-
торые у нас бывают. Мне до сих 
пор не могут простить несколь-
ких тем: «Пушкин безнадежно 
устарел» и «Русский фашизм 
страшнее немецкого». А вот 
программы «Жизнь прекрасна» 
и «Театр + ТV» хвалят. 

– Какую тему вам неудоб-
но вынести на обсуждение в 
программе?

– С точки зрения журна-
листа, нет запретных тем. В прин-
ципе журналист должен быть 
готов обсуждать любую тему. Но 
национальные и межконфесси-
ональные темы надо тщательно 
готовить и не полагаться на им-

провизацию. В формате ток-шоу 
они крайне опасны.

– Каковы были популяр-
ность и влиятельность телеви-
дения по сравнению с прессой и 
радио в советское время?

– Телевидение всегда было 
самым влиятельным. И про-
грамму «Время» смотрели все, 
потому что это было так же, как 
передовая газеты «Правда». В 
советское время, если говорить 
о политическом, информацион-
ном вещании, было два СМИ: 
«Правда» и программа «Время». 
Влияние и цензура были другие. 
На радио цензура жестче, чем в 
печатной прессе.

– Вам сильно мешала цен-
зура?

– Она всем мешала. Я все-
таки работал восемнадцать лет в 
журнале «Театр», и мы учились 
как-то ее обходить. Конечно, 
она не может не мешать. Другое 
дело, что она провоцирует спо-
собы ее преодоления, скажем 
так. Чтобы рассказать людям 
что-то похожее на правду, в ус-
ловиях подцензурной печати 
нужно обладать очень высоким 
профессионализмом. 

– Какова, если не считать 
цензуру, была степень свободы 
телевизионщиков?

– Мы жили в подцензур-
ное время, в подцензурных 
СМИ. Очень жесткие рамки. 
Ну а свобода всегда существу-

ет. Все нравственные принципы 
существовали и тогда. Не надо 
думать, что они были какими-
то другими, чем сегодня. Когда 
живешь в подцензурной прессе, 
то главная задача подцензурных 
СМИ – сказать правду. Эта 
устремленность к правде была 
очень высокой. Сегодня все по-
другому.

– Кого на советском теле-
видении можно назвать звезда-
ми в современном понимании 
слова?

– Не было понятия звезды. 
Вы должны понять одну вещь: 
телевидение – это кино плюс 
информация. Поэтому были 
звезды, которые читали инфор-
мацию, – дикторы. Из живых 
сейчас, слава богу, Игорь Ки-
риллов – выдающийся предста-
витель, Виктор Балашов, Анна 
Шатилова. Я уж не говорю про 
Валентину Леонтьеву. Люди, 
которые были элитой своего 
рода. Их знала и боготворила вся 
страна. С другой стороны, были 
ведущие любимых программ – 
Александр Иванов, покойный, 
который вел «Вокруг смеха». 
Худой поэт был любимцем всех. 
Алексей Каплер – ведущий 
«Кинопонорамы» был просто 
кумиром людей. Понимаете, это 
не звезды, это выдающиеся ин-
дивидуальности! Сейчас очень 
много мелькающих звезд, таких 
мерцающих. А они были велики-
ми людьми.

– Телеаудитория измени-
лась?

– Нет. Изменилось количес-
тво каналов, но аудитория – нет. 
Вкус аудитории очень консерва-
тивен. Другое дело, что жизнь из-

менилась. Это очень се-
рьезный вопрос. Вызо-
вы жизни совершенно 
другие. Она стала более 
напряженной, риско-
ванной. Люди ощутили 
общую свободу выбора. 
Но это обусловило боль-
шие риски. 

– Вы руководили 
ВГТРК. Не припомните 
какие-то интересные 
моменты, связанные 

с тем временем? Может быть, 
есть история, которую хочется 
рассказать?

– Видите ли, в чем дело, 
жизнь руководителя канала 
состоит только из интересных 
моментов. А вот рассказывать 
о них не хочется! Я вошел в ис-
торию как человек, который по-
казал кого-то, похожего на гене-
рального прокурора, в обществе 
двух девушек трудной судьбы, 
как сказали бы в XIX веке. Этот 
скандал стоил мне большой кро-
ви. А так все обстоит очень ин-
тересно. Много чего было, когда 
мы создавали ВГТРК и выстраи-
вали линейку. 

– Каким вы видите буду-
щее телевидения?

– Это очень трудный воп-
рос. Все зависит от того, как 
станет развиваться технологи-
ческий процесс. Телевидение 
будет очень разнообразным. 
Оно и сейчас уже разнообраз-
но. На телевидении можно по-
лучить любую информацию, 
любое эмоциональное напол-
нение. В этом смысле телевиде-
ние должно быть человечным. 
Вот это самое главное! Телеви-
дение не просто инструмент 
передачи информации, это еще 
важный способ общения с ум-
ным или глупым собеседником. 
Телевидение должно быть ум-
ным и человечным! Вот, пожа-
луй, и все. 

Я вошел в историю  
как человек, который показал  

кого-то, похожего  
на генерального прокурора,  

в обществе двух девушек  
трудной судьбы   



Белая зависть к Овечкину
– «Атланте» сложно рассчи-

тывать на победу в Кубке Стэнли. 
Срок вашего контракта с клубом 
скоро истекает. Не задумывались 
о переходе в более сильную ко-
манду?

– Контракт с «Атлантой» бу-
дет действовать еще год, и сейчас 
рано говорить о чем-то конкретно. 
Теоретически все возможно, но я 
не буду торопиться уходить из клу-
ба, в котором меня все устраивает.

– Вы капитан «Атланты». Что 
это для вас значит?

– Везде по-разному происхо-
дит процесс назначения. В одних 
командах капитана назначает тре-
нер, у нас все решилось голосова-
нием игроков. В первую очередь 
это безумная ответственность. 
Когда выводишь команду на лед, о 
своем престиже не думаешь.

– Какое главное различие 
между хоккеем в России и НХЛ? 

– В России намного больше 
тренируются, чем в НХЛ. Такого 
понятия, как сбор, когда вся ко-
манда неделями заперта на базе, 
здесь просто не существует. Зато 
надо приезжать готовым физи-
чески, самому работать в межсе-
зонье. Я на каникулах в Москве 
уже который год занимаюсь со 
специалистом по физподготовке 
и доволен результатами нашего 
сотрудничества.

– Что больше всего раздража-
ет в НХЛ?

– Не люблю, когда мало зри-
телей на трибунах, хотя такое боль-
шая редкость. На хоккей в США 
ходят с удовольствием, и играть 
при полных залах очень приятно.

– Насколько важны для вас 
личные призы, вручаемые в кон-
це сезона в НХЛ? Не завидуете 
Овечкину, которого четыре года 
подряд хоккеисты признают луч-
шим российским игроком НХЛ? 
Почему в этом году опять выбра-
ли Сашу, а не победившего в плей-
офф Малкина?

– Овечкин многого добил-
ся и заслуженно победил. Но я 
ему не завидую. Разве что белой 
завистью. Очень рад за Сашу, он 
действительно выдающийся хок-
кеист, показывает потрясающую 
игру и достоин титулов. Думаю, 
что выбирая лучшего россиянина, 
ребята все же судили по сезону, а 
не только по плей-офф, в котором 
так ярко выступил Малкин и его 
«Питтсбург Пингвинз».  

– Как складываются ваши от-
ношения с американскими журна-
листами? Часто про вас небылицы 
пишут в тамошних газетах?

– С вашими американски-
ми коллегами у меня прекрасные 
отношения. Не могу сказать, что 
они меня особо достают. А вот с 
русскими журналистами в Амери-
ке бывают неприятные нюансы. 
Любят они найти какую-нибудь 
закавыку. Мама у меня из-за это-
го переживает, потому что читает 
внимательно и российскую, и мес-
тную американскую прессу для 
русских. Иногда такого понапи-
шут, а мама волнуется. Я, в общем, 
и узнаю все только с маминых 
слов, порой становится обидно за 
державу.

Канадцы на родине 
костьми лягут

– Часто смотрите запись фи-
нального матча мирового пер-
венства-2008 с канадцами, в кото-
ром забили победную шайбу?

– Ну пару раз пересмотрел. 
У меня нет этой записи да и так 
забыть не дают. Недавно вот на 
сборах олимпийской команды на 
Ходынке показывали во время 
тренировки на огромном табло под 
потолком. А чтобы специально си-
деть и смотреть – такого пока нет.

– После того как вы в Канаде 
уже выиграли чемпионат мира, на 
Олимпиаде-2010 в Ванкувере бу-
дет сложнее или легче?

– Конечно, сложнее! В сбор-
ных соберутся сильнейшие игроки 
на планете. Никакие чемпионаты 
или плей-офф отвлекать от 
важнейшего события не бу-
дут – перерыв запланиро-
ван не только в Европе, но 
и в НХЛ. Будет очень слож-
но, но и очень интересно. 
Обещаю всем болельщи-
кам: мы в Ванкувере сде-
лаем все, что можем, для по-
беды. И все невозможное 
тоже сделаем. 

– Какой результат 
признаете хорошим, а 
какой плохим?

– Мы поедем 
в Канаду толь-
ко за золотом! 
Другой задачи 
быть не может! 
А там как Бог 
даст. На таких 
соревнованиях 
многое зависит 
от каких-то на 
первый взгляд 
незначитель-
ных момен-
тов, нюансов, 
которые мо-
гут повер-

нуть все с ног на голову. Надеюсь, 
что удача улыбнется нам.

– Кто будет вашим основным 
соперником в Ванкувере?

– Шведы, финны, чехи. Всегда 
опасны канадцы, которые костьми 
лягут на родном льду, чтобы реаби-
литироваться за поражение в фина-
ле мирового первенства 2008 года. У 
Америки молодая, симпатичная ко-
манда, которая точно не станет ста-
тистом. Но, напомню, мы приедем 
на Олимпиаду в ранге двукратных и 
действующих чемпионов мира.

– Что выиграть труднее: Ку-
бок Стэнли или Олимпиаду?

– Кубок Стэнли – трофей 
очень желанный для любого хок-
кеиста, но для меня нет более 
притягательной награды, чем зо-

лотая медаль Олимпиады. Турнир 
проходит всего один раз в четыре 
года, и далеко не каждому за всю 
карьеру удается не то что выиграть 
Олимпийские игры, а просто в них 
поучаствовать. У меня уже есть 
бронза Игр-2002 в Солт-Лейк-Си-
ти, и я этой медалью очень дорожу. 
Хотелось бы наконец получить и 
награду высшей пробы.

в России 
нет слабого звена

– Вы поиграли в сборной при 
разных тренерах. Чем отличается 
Вячеслав Быков от своих пред-
шественников? 

– Быков и его помощник 
Игорь Захаркин – позитивные 
люди. Поменялось отношение тре-
нерского штаба к игрокам. Нет 
больше диктатуры. Есть равноправ-
ные партнеры, которые доверяют 
друг другу и получают от всего про-
цесса наслаждение. В коллективе 
в отличие от прошлых лет царит 
рабочая, дружеская атмосфера. 

Нет скандалов, никто не ста-
рается найти крайнего. 

Мы сосредоточены 
только на хоккее. 

Это тоже сыграло 
существенную 
роль в успехах 
команды в пос-

ледние годы. 
– А в чем 

была проблема? 
В людях, которые 
стояли у руля 
сборной, или в 

ч и н о в н и к а х , 
которые на-
гнетали об-
становку?

– Я не 
хотел бы 

даже обсуж-
дать то, что 

было. Худшее 
осталось позади, 

и зачем ворошить 
старое грязное белье? 

Есть отличные настав-
ники, есть настоящая 
команда, умеющая доби-
ваться результата. Это 
главное.

– Если бы могли вы-
бирать себе партнеров 
по звену, с кем бы хоте-

ли выходить на лед? 
– В этой сбор-

ной с любым парт-
нером играть одно 
удовольствие. Все 
ребята талантли-
вы, они истин-
ные професси-

оналы. Поэтому 
это уже будет решение 
тренера. 

– Для вас принци-
пиально выходить в 
первом звене, получать 
больше игрового вре-
мени?

– А в сборной Рос-
сии сейчас нет ни пер-
вого, ни второго звена. 
Любое смело можно 
назвать первым. Трене-
рам виднее, кому играть 
больше. И обижаться 
на это грех. Впрочем, 
когда много находишь-
ся на площадке, легче 
проявить себя. 

– Тем не менее в казанском 
«Ак Барсе», где вы провели сезон 
в период локаута в НХЛ, у вас 
возник конфликт с главным тре-
нером из-за того, что он почти не 
выпускал вас на площадку.

– Я в НХЛ играл по 25 минут, 
а приехал сюда и выходил на 7–8 
минут. Тяжело реализовать себя 
за такое время. Конфликта как 
такового не было – имело место 
недопонимание друг друга. Я не 
считаю, что вправе указывать тре-
неру, кого и насколько выпускать 
на лед. Отыграл год и уехал.  

– Второй сезон в России стар-
товал под эгидой Континенталь-
ной хоккейной лиги (КХЛ). Об-
суждают ли эту новинку в НХЛ?

– Еще как обсуждают! Тем 
более что несколько игроков уе-
хали из НХЛ в Россию, это ведь 
показательно. КХЛ для НХЛ те-
перь главный конкурент. Быть 
может, в организационном и иг-
ровом плане Америка все еще 
далеко впереди, но в финансовом 
отношении Россия уже на равных 
соперничает с НХЛ.

– Сами следили за прошлым 
российским сезоном? 

– Разумеется, следил. Чемпи-
онат определенно вырос. То, что 
ребята уезжают назад, тому под-
тверждение. И уровень чемпиона-
та растет, и уровень сборной – это 
взаимосвязанно.

– Не удивило желание Сер-
гея Федорова вернуться в Россию? 
У него же были предложения от 
клубов НХЛ!

– Он мечтал играть с бра-
том Федором. Наконец они вос-
соединились в «Металлурге» и 
появилось семейное звено Федо-
ровых. Сергею интересно. Прав-
да, я полагаю, что Магнитогорск 
после Вашингтона его чуть-чуть 
расстроит. Многое может уди-
вить. Главное, чтобы с металлур-
гического комбината выбросов не 
было! (Смеется.)

– Что должно случиться, что-
бы Ковальчук вернулся в российс-
кий чемпионат?

– Ничего, надо подождать и 
тогда посмотрим.

Семья –  
главное сокровище

– Как дела на семейном 
фронте?

– Все в порядке. Растут доч-
ка Каролина, ей четыре года, и 
сын Филипп, ему восемь месяцев. 
Перед отъездом в Америку дочка 
уже сама собрала свой чемодан. В 
последние дни в Москве тянуло в 
Атланту, потому что там теплее. Ка-
ролина в подготовительную шко-
лу будет ходить, Филипп вместе с 
нами в бассейн.

– Больше добавить нечего?
– Не хотел трубить об этом 

на каждом углу, но придется, ви-
димо, рассказать: мы с Николь 
ждем третьего ребенка.

– Поздравляю, а ваши дети 
профессиональным спортом за-
ниматься будут?

– Я намерен отдать дочку в тен-
нисную школу. Она девочка рослая, 
многое уже получается. Сын, воз-
можно, станет неплохим пловцом.

– А дома для занятий спортом 
условия есть?

– У нас есть теннисный корт, 
спортивный комплекс – половина 
баскетбольной площадки. Семья 
– мое главное сокровище. Важнее 
семьи у меня ничего нет. 
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ХОККЕЙ Александр Катин

КОвАЛьЧУК НЕ РАЗ 
ПРИЗНАвАЛСЯ ЛУЧШИМ 
СНАЙПЕРОМ НХЛ. СЕРИю 
УДАЧНыХ БРОСКОв ОН 
ПРОДОЛЖИТ НА ИГРАХ
в вАНКУвЕРЕ

8 октября 2009

Сделать невозможное возможным
Илья КоВАЛЬЧУК: «На олимпиаду-2010 в Ванкувер мы едем только за золотом»
В свои 26 лет добился многого. Два титула чемпиона мира по хоккею, статус звезды первой величины 
в НХЛ, многомиллионный контракт и капитанская должность в «Атланте». О чем еще мечтать? Конечно, 
об олимпийском золоте и о Кубке Стэнли. С заокеанских дел и начался разговор корреспондента «России» 
со знаменитым форвардом накануне его отъезда в США.

И
ТА

Р-
ТА

СС



31w w w .  r u s s i a n e w s . r u

ОЛИМПИАДА ТЕННИСНина Кузнецова Дарья Сребницкая

8 октября 2009

На 121-й сессии Между-
народного олимпийского коми-
тета (МОК) в Копенгагене сто-
лицей летних Олимпийских 
игр 2016 года был избран Рио-
де-Жанейро. Этот крупнейший 
бразильский город опередил 
Чикаго, Токио и Мадрид. 

На заседание МОКа под-
держать заявки своих кандида-
тов прибыли президент США 
Барак Обама, король Испании 
Хуан Карлос I, премьер-ми-
нистр Японии Юкио Хатояма, 
президент Бразилии Инасио 
Силва да Лула в компании с ле-
гендарным футболистом Пеле.

В первом раунде из борь-
бы выбыл Чикаго, получивший 
минимальное количество голо-
сов, – 18. В следующем туре 
с дистанции сошел Токио с 20 
голосами. В финале Рио-де-Жа-
нейро набрал 66 голосов, а Мад-
рид – 32. Инасио Силва да Лула 
разрыдался от счастья сразу 
после оглашения результатов. 
А на популярных в Рио пляжах 
Копакабаны 100 тысяч бразиль-
цев зажигали круче, чем на сво-
ем знаменитом карнавале. 

Это поистине историчес-
кое событие. Ранее Южная 
Америка ни разу не проводила 

Мария Шарапова завоевала свой пер-
вый титул в 2009 году. В финале престижного 
турнира Toray Pacific Open в Токио с призо-

вым фондом $2 млн она обыграла сербку Еле-
ну Янкович.

Напомним, что последний успех россиянки 
был датирован началом апреля 2008 года, когда 

Маша победила в американском Амелия-Айленде. 
После этого чемпионка трех турниров «Большого 

шлема» – Уимблдона (2004), Открытых чемпиона-
тов США (2006) и Австралии (2008) – сначала трав-
мировала плечо, а потом грудную клетку. И не участ-

вовала в соревнованиях около 10 месяцев.
Шарапова долго набирала форму. Наконец в 

Токио теннисный бог был милостив к ней, пода-
рив легкую победу. Поединок завершился уже 
в первом сете. Шарапова вела со счетом 5:2, 
когда ее соперница отказалась от борьбы из-
за болей в правой руке.

«Какое разочарование! К концу сезона 
игроки получают очень много травм, поэтому я 

желаю Елене скорейшего выздоровления. Впро-
чем, я в любом случае могла на равных противо-

стоять Янкович. Это был мой второй финал в ны-
нешнем сезоне, я усиленно тренировалась и хотела 

сыграть как можно лучше. Как прекрасно снова ощу-
тить вкус победы! Я думала, что больше никогда не смогу 

ударить по мячу в полную силу», – призналась Мария.
Кстати, этот титул стал юбилейным – 20-м в карьере 

Шараповой. За победу Маша заработала $350 тысяч и 800 оч-
ков и поднялась с 25-го на 15-е место в рейтинге. 

Добавим, что наряду с Шараповой в минувшие выход-
ные отметился и Николай Давыденко. Он одержал победу 
над испанцем Фернандо Вердаско со счетом 6:4, 7:5 в малай-

зийской столице Куала-Лумпуре. Теперь у Давыденко (№ 8) 
уже три чемпионских титула в 2009 году и 17 в целом.  

вернулась в элиту
мария ШАРАПоВА: «Как прекрасно 
снова ощутить вкус победы»

О, Рио, Рио!
обама разочарован: Игры-2016 пройдут в Бразилии

Олимпиаду, и именно на 
этом делала упор бразильская 
делегация, которая презентова-
ла свою заявку от имени всего 
континента. Для сравнения: в 
США такие турниры проходи-
ли уже восемь раз, в Японии – 
три, в Испании – один. 

Члены МОКа от России 
– известный функционер Ви-
талий Смирнов, президент Все-
российской федерации тенниса 
Шамиль Тарпищев и четырех-
кратный олимпийский чемпион 
по плаванию Александр Попов 
были едины в своем мнении. 
Рио выиграл конкурс как де-
бютант. Кроме того, экономика 
государства развивается, а уро-
вень жизни растет.

«Заявка бразильцев по-
лучилась сильной. Ее глав-
ное преимущество – четкое 
понимание, что и как нужно 
сделать. Это касается абсолют-
но всех нюансов, даже таких 
тонких, как, например, безопас-
ность», – сказал Попов.

Примечательно, что нака-
нуне выборов фаворитом счи-
тался Чикаго. Барак Обама не 
скрывал разочарования, хотя 
искренне поздравил конкурен-
тов с победой. «Я был бы рад 
вернуться с хорошими новостя-
ми для Чикаго, но самое ценное 
в спорте – это то, что можно 
прекрасно играть и все равно 
не выиграть», – заявил он.

Ну а для бразильцев это 
второй оглушительный успех 
– в 2014 году они примут чем-
пионат мира по футболу.  
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СОБКОРЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РЕГИОНАХ:  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – Виталий Мухин – (4732) 722437 (Воронежская, Липецкая, 
Тамбовская, Курская, Белгородская области); Александр Парфененков – (4872) 344796 (Тульская, Калужская, Брянская, Орловская области); Татьяна 
Торгашова – (4852) 304053 (г. Ярославль)  СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – Наталья Корконосенко – (812) 3230631 (г. Санкт-Петер-
бург, Ленинградская область); Мария Куликова – (812) 5855405 (г. Санкт-Петербург); Владимир Широков – (4012) 934543 (г. Калининград)  СИБИР-
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 
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Дорогие читатели!

Надеюсь, вы уже заметили, 
что за последние несколько меся-
цев содержание газеты «Россия» 
сильно изменилось. «Россия» 
– одна из первых новых газет,  
созданных в начале 90-х годов. 
Потом, правда, она была подзабы-
та читателями. Содержательную 
часть «России» уже давно требо-
валось изменить. 

Сегодня «Россия» является го-
ловным изданием Издательского 
дома «Редакция газеты «Россия». В 
печатный холдинг также входит и 
ряд других газет и журналов. Изда-
тельский дом проводит плановую 
модернизацию своей структуры. 

Обновились журналистская и уп-
равленческая команды. 

Наша задача – сделать «Рос-
сию» качественным общеполити-
ческим, а по многим вопросам и 
экспертным изданием общенаци-
онального масштаба. А уровень 
подготовки и подачи материалов 
должен охватить весь круг тем, 
вызывающих интерес у обще-
ства. Изменения в этом направ-
лении, как я отмечал выше, уже 
происходят, и надеюсь, не оста-
лись незамеченными нашими чи-
тателями. 

Теперь настал момент, когда 
необходимо изменить и внешний 
облик «России». Эти задумки поя-
вились еще весной. Велась плано-

мерная работа по подготовке ново-
го макета и логотипа газеты. 

И вот начиная со следующего 
номера, мы переходим на новый 
макет и новый логотип. Еще за не-
делю до того как это произойдет, 
мы представляем вам, уважаемые 
читатели, одновременно два ва-
рианта первой полосы с одними 
и теми же материалами. Здесь, на 
этой полосе вы можете увидеть 
два макета. Один – традицион-
ный, который вы держите в руках. 
Другой представил газету в новом 
облике, но с реальными материа-
лами текущего номера. Это сдела-
но для того, чтобы, во-первых, вам 
было легче найти нашу газету в 
киосках. А во-вторых, вы сможете 

сравнить старый и новый макеты 
«России». 

С этого момента мы постара-
емся еще больше разнообразить га-
зету, будем привлекать новых авто-
ров, затрагивать самые актуальные 
и злободневные темы. Надеюсь, что 
читателям это понравится. Уверен,  
«Россия», что будет, кстати, достой-
но ее названия, войдет в число на-
иболее уважаемых и авторитетных 
изданий нашей страны и займет 
достойное место среди российских 
печатных СМИ.

Виталий ТРЕТЬЯКОВ,  
генеральный директор – 

главный редактор  
ООО «Редакция газеты «Россия»
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