
Зима не приходит одна. 5 октября на селекторном совещании у Путина главы 
регионов отрапортовали о стопроцентной или близкой к тому  
готовности отопительных систем. Корреспонденты «России»  
выяснили, что «губернаторские 100%» греют не всех.

КАМПАНИЯ

6
Правый 
придаток 
власти
О либерализме 
либо хорошо,  
либо ничего
«Яблоко» и «Правые» 
в очередной раз 
провалились на 
региональных и 
местных выборах. 
Но дискуссия о 
перспективах 
либерализма в 
России не закрыта. 
Хотя бы только 
потому, что в наличии 
здравомыслящей 
демократической 
оппозиции 
заинтересована  
сама власть.

Борьба  
за атомный 
пирог 
Россия – в числе 
главных претен-
дентов 
Страны, обладающие 
ураном и ядерными 
технологиями, 
станут лидерами 
мировой энергетики 
в ближайшие 20–40 
лет. На долю нашей 
страны приходится 
40% мировых 
мощностей  
по обогащению урана, 
28% мощностей  
по сооружению 
новых АЭС.

Инфляция  
завоевывает мир

Китай во спасение Талибы  
уже победили?

«Есенин –  
дело моей жизни»

«Нашей стране нужно 
государственное ТВ»

АКТУАЛЬНО

ЭКОНОМИКА ТЕНДЕНЦИЯ АФГАНИСТАН СЕРГЕЙ 
НИКОНЕНКО:

ИГОРЬ 
ШАБДУРАСУЛОВ:

В усеченном 
формате
Саммит СНГ про-
игнорировали че-
тыре президента
Кишиневский Совет 
глав государств СНГ 
9 октября впервые 
прошел без участия 
Грузии. Эта страна, 
как известно, вышла 
из Содружества. 
Но на саммит 
не приехали и 
лидеры Казахстана, 
Таджикистана, 
Туркмении и 
Узбекистана. Что 
означает их демарш 
– похороны СНГ или 
обиду на Россию?

12

10 Кто ходил на выборы?

В урнах обнаружено единство власти и народа

А власть убеждает население,  
что оно не замерзнет

Батареи просят тепла
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Визит Хиллари 
Клинтон в Москву 
стороны посчитали  
успешным

Строго говоря, визит 
госсекретаря США Хил-
лари Клинтон в Москву 
планировался в рамках 
деятельности российско-
американской президент-
ской комиссии по раз-
витию сотрудничества, о 
создании которой догово-
рились еще в июле этого 
года Дмитрий Медведев 
и Барак Обама. Напом-
ним, что тогда госпожа 
Клинтон не смогла со-
провождать своего шефа 
во время его посещения 
российской столицы. За 
две недели до намечен-
ной поездки госсекретарь 
по дороге в Белый дом 
довольно неудачно упа-
ла и повредила локоть. 
Однако сегодня госпожа 
Клинтон приняла на себя 
в полной мере груз ответ-
ственности за развитие 
двустороннего диалога. 
Накануне ее прибытия в 
Россию комментаторы 
и аналитики делали ак-
цент в основном на двух 
главных темах, которые 
предстояло обсудить: со-
кращение стратегических 
наступательных вооруже-
ний (СНВ) и Иран. При-
оритеты выставлялись 
в зависимости от соб-
ственных предпочтений. 
Тон американских СМИ 
был примерно такой: мы 
сделали свой шаг и отка-
зались от развертывания 
противоракетных систем 
в Польше и Чехии, те-
перь же настала очередь 
Кремля поддержать нас в 
иранском вопросе. Впро-
чем, и проблематика СНВ, 
особенно в свете присуж-
дения Бараку Обаме Но-
белевской премии мира 
(подробнее – на стр. 15), 
не могла совсем уж уйти 
в тень в этой связи.

«Перезагрузка»:  
продолжение 
следует

стр.  11
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Несогласные с результатами выборов оппозиционные фракции покидают зал заседаний Госдумы

15 октября 2009

«Выигрывают не уловками»
Владимир 
Жириновский, 
заместитель председателя 
Госдумы РФ, лидер ЛДПР: 

– Результаты ЛДПР на 
выборах в Мосгордуму и ряд 
других региональных парла-
ментов были занижены. Дан-
ные экзитполов и социологов, 
которые никогда ЛДПР осо-
бенно не симпатизировали, 
свидетельствовали о нашем 
100-процентном прохождении 
в Мосгордуму. У нас было в 
пределах 10%. Результаты 
ЛДПР по Москве занижены 
лишь по одной причине: на 
самом деле явка оказалась 
гораздо ниже, чем объявили. 
Не было никаких 35%, на из-
бирательные участки пришли 
процентов 20 избирателей. И 
поскольку стыдно сказать всей 

стране, что 80% москвичей не 
желают голосовать, прекрас-
но понимая, чья победа будет 
обеспечена, естественно, ме-
няют все протоколы. А за счет 
искусственного завышения 
явки опускаются и результаты 
всех оппозиционных партий.  

Больше всего от этого по-
страдала ЛДПР, на втором 
месте – КПРФ. Коммунистам 
меньше занижают, так как бо-
ятся их массовых акций про-
теста. В целом ЛДПР потеряла 
около 4% голосов избирате-
лей. Результат «Справедливой 
России», наоборот, чуть завы-
шен. О том, что московские 
показатели ЛДПР занижены, 
свидетельствует средний ре-
зультат по стране – 15%. 

В Туле у нас при подсчете 
на участках было от 9 до 19% 

«У нас нет выборов,  
у нас есть фальсификации»
Сергей Митрохин, 
лидер партии «Яблоко»: 

– Я расцениваю итоги этой кампании как 
очередную очень крупную победу власти над 
обществом... Конечно, мы, наверное, будем об-
ращаться в суд. Но с другой стороны, я лично 
считаю это занятие абсолютно бессмысленным.

Наша главная цель – сохранить партию. Даже 
не побеждать на выборах, которых нет, а именно 
сохранить партию. Но поскольку законодатель-
ство обязывает партию участвовать в так назы-
ваемых выборах, то мы сейчас уже приступаем к 
подготовке к кампании 2011 года по фальсифи-
кациям выборов в Государственную думу. У нас 
нет выборов, у нас есть фальсификации.

Нам жаль москвичей, которые лишились под-
держки в лице «Яблока». Я, например, не знаю, 
кто будет их там защищать от точечной застрой-
ки. Мы, конечно, будем всеми силами стараться 
им помогать. Самый трагический показатель – 
это явка. Она составила чуть более 30%.

Владимир Амелин, 
заместитель генерального директора клуба 
«Экология общественного сознания»: 

– Выборы – явление гораздо более 
глубокое и обширное, нежели может 
показаться на первый взгляд. Прежде 
всего это момент самоопределения де-
мократического общества. В обществе с 
определенной периодичностью возника-
ет вопрос: куда двигаться дальше? Это 
сопровождается мощным взрывом соци-
альных настроений, удовлетворенностью 
или же неудовлетворенностью ситуацией 
в стране. Эмоции выплескиваются нару-
жу в виде различных лозунгов, программ, 
клише и воздействуют на сознание любо-
го здравомыслящего человека. Таким об-
разом, выборы прежде всего выполняют 
социальную функцию клапана, позволяя 
обществу в целом «спустить» свое недо-
вольство, а отдельным индивидам – при-
подняться над общественной массой и 
повести ее за собой. 

Лидерство – достаточно интересный 
феномен, никоим образом не завися-
щий от суммы, которую потенциальный 
лидер готов потратить на создание сво-
его образа. Лидер – человек, который 
преодолевает все социальные предрас-
судки, преграды и стереотипы, лидер 
проникает в сознание людей и становит-
ся практически родным. 

Кампанию выигрывают не уловками. 
Уловка может быть неким спусковым 
крючком, который запускает определен-
ный процесс в общественном сознании. 
Помимо уловок и манипуляций в пред-
дверии выборов разговор так или иначе 
заходит об административном ресурсе: 
мол, как этот страшный ресурс решит, 
так тому и быть. На самом деле, на мой 
взгляд, это миф. Если кандидат себя не 
проявил, никакой ресурс не сработает, 
даже если в поддержку кандидата вы-
ступает сам Господь Бог. 

Беседовала Дарья Загвоздина

МНЕНИЯ

«Нас душат и давят»

Без возлияний
У «единороссов» безого-

ворочная победа на выборах 
даже не вызывает восторга. 
Лидер партии, спикер Госдумы 
Борис Грызлов так и сказал: 
«Когда победы каждый раз, то 
это уже будни. Друг друга по-
здравим и завтра будем рабо-
тать. Каких-то празднований, 
тем более возлияний, у «еди-
нороссов» не бывает».

Хотя поводы для радости 
на самом деле были. И это не 
только победа с подавляющим 
большинством в Москве, заво-
евание постов мэров крупных 
российских региональных 
центров, но и «капитуляция» 
перед «Единой Россией» счи-
тающихся до сих пор «крас-
новатыми» Тульской области 
и Республики Марий Эл. В по-
следних «единороссы» улуч-
шили свои прежние результа-
ты более чем в два раза.

Несмотря на будничность 
побед, Борис Грызлов особо 
отметил, разумеется, успех в 
Москве, где «единороссы» по-
лучили 32 из 35 мандатов в 
Мосгордуме, а также победу 
кандидатов от «Единой Рос-
сии» Андрея Лобкина на выбо-
рах мэра Южно-Сахалинска 
и Муслима Хучиева – в Гроз-
ном. Непростым был путь к 
триумфу действующего мэра 
Астрахани Сергея Баженова, 
где партия власти зафиксиро-
вала 443 нарушения в выбор-
ной кампании, совершенных 
ее оппонентами.

Масштабы своего успеха 
«Единая Россия» еще будет 
осмысливать, но первые шаги 

победитель уже сделал. На 
встрече в понедельник с прези-
дентом России Дмитрием Мед-
ведевым руководители партии 
представили главе государства 
списки своих кандидатов для 
наделения полномочиями глав 
субъектов Федерации – Респу-
блик Коми, Марий Эл и Волго-
градской области. 

Дмитрий Медведев заме-
тил, что пока еще не опреде-
лился ни с одним из кан-
дидатов на должности глав 
субъектов Федерации, кото-
рых представила ему ранее 
«Единая Россия», но заверил, 
что сделает это в установ-
ленные законом сроки. На 
этой же встрече президент 
поинтересовался, допускает 
ли «Единая Россия» для себя 
возможность выдвижения 
на должность губернатора 
представителя другой партии. 
Внешне немного замешкав-
шийся Борис Грызлов не ис-
ключил «гипотетической воз-
можности альянса с другими 
партиями», но напомнил, что 
«Единая Россия» побеждает 
уверенно, набирает более 50% 
голосов и получает возмож-
ность самостоятельного вы-
движения кандидатов. Дескать, 
зачем с кем-то делиться? Дми-
трий Медведев был вынужден 
согласиться: «Для партии это 
имеет прямой резон. Я вас от-
говаривать не буду». 

Не дождетесь!
С должностью же мэра 

Москвы, похоже, никаких 
интриг не намечается. Хотя 
выборы в Мосгордуму и ста-

ли очередным поводом под-
нять давно любимую мно-
гими тему отставки Юрия 
Лужкова. Партийное руковод-
ство «Единой России» вполне 
довольно как работой мэра-
хозяйственника, так и его 
политическим руководством 
предвыборной кампанией в 
столице. Сам Юрий Лужков 
в сотый раз опроверг слухи 
о возможном уходе со своего 
поста: «Не дождетесь!».

Как и следовало ожидать, 
мэр работать в Мосгордуму не 
пойдет. «Я хозяйственник во 
многом больше, чем политик», 
– объясняет Лужков. Не стре-
мится к депутатскому манда-
ту и его первый заместитель 
Людмила Швецова, которая 
вместе с ним и председателем 
МГД Владимиром Платоно-
вым возглавляла список «Еди-
ной России». А несменяемый 
уже 15 лет спикер столичного 
парламента доволен результа-
тами выборов вообще и явкой 
на них в частности. «Я счи-
таю, что если людям что-то 
не нравится, они идут на из-
бирательные участки, поэто-
му, на мой взгляд, к результату 
победителя можно прибавить 
голоса тех, кто на выборы не 
пришел», – сказал, по сообще-
нию РИА Новости, Владимир 
Платонов, отвечая на вопрос 
об уровне доверия москвичей 
к столичному парламенту.

Можно только догадывать-
ся, какой глубочайший смысл 
вкладывал председатель Цен-
тризбиркома Владимир Чуров 
в свои слова о том, что кон-
куренция на прошедших вы-

Единый день  
для «Единой России»

КАМПАНИЯ

Конкуренты партии власти не согласны с тем,  
что они «реальные»
Победа «Единой России» практически на всех выборах различного уровня, про-
шедших в единый день голосования 11 октября в 75 регионах страны, хоть и была 
ожидаемой, тем не менее неожиданно выявила новые тенденции. А именно: на всей 
территории огромной страны не осталось не только «либеральных» регионов, но уже 
и «красных поясов». Такое единение народа и партии власти у одних вызывает удо-
влетворение, а у других – тревогу за демократическое развитие государства.
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Беспроблемное 
Госсобрание

Уже первые итоги свидетельствуют, что в минувшее воскре-
сенье жители Марий Эл продемонстрировали невиданную в 
новом тысячелетии активность. Ведь если в 2004-м на выборы 
пришли 36,2% избирателей, то теперь – 58,5%!

И партийный расклад по сравнению с предыдущим изме-
нился довольно значительно. «Единая Россия» и в 2004-м празд-
новала победу, но ее превосходство (32,28%) было не столь 
подавляющим, как сейчас. 17,89% набрали тогда коммунисты, 
5,93% – жириновцы. Кроме того, уверенно заявили о себе Рос-
сийская партия пенсионеров и Аграрная партия (соответствен-
но 13,29 и 11,85%).

С того времени АПР была присоединена к «Единой Рос-
сии» и как самостоятельная политическая сила приказала 
долго жить. А нацеленная на конкретный электорат РПП 
влилась в более «расплывчатую» партию «Справедливая Рос-
сия – Родина/Пенсионеры/Жизнь». Эта аморфность скорее 
всего и привела в конечном счете к неудовлетворительному 
результату. Зато добавило интриги выборам участие в них 
новой партии «Правое дело».

Что в итоге? Позиции «единороссов» ныне незыблемы, а 
эксперименты с объединением ряда партий в одну не были 
поняты избирателями и себя не оправдали. Предварительные 
данные центризбиркома республики таковы: «Единая Россия» 
заручилась поддержкой 64,41% голосов, КПРФ – 19,5%, ЛДПР 
– 7,3%. Эти три партии обеспечили себе представительство в 
марийском парламенте. Чего нельзя сказать о «Справедливой 
России» (3,66%) и «Правом деле» (2,23%). Неудачникам придется 
отложить законотворческие амбиции на пять лет. Срок впол-
не достаточный, чтобы проанализировать просчеты и сделать 
нужные выводы...

Понятно, что «Единой России» достанется вдвое больше «про-
порциональных» мандатов, чем в прошлый раз (тогда было 10 
из 26), но подождем окончательного распределения мест в пар-
ламенте по партийным спискам. А по одномандатным округам 
«медведи» одержали почти абсолютную победу: 25 мест из 26!

Владимир Марышев, Йошкар-Ола

кстати

Монопартийный город
В минувшее воскресенье проходили выборы и в Йошкар-олинское город-
ское собрание. Жителям столицы Марий Эл предстояло определиться с 35 
депутатами, но пока можно с уверенностью сказать, что своих представи-
телей в горсобрании получили лишь 34 округа. В 35-м (точнее, в Ленинском 
№ 21) придется проводить дополнительные выборы. Там выдвигался лишь 
один кандидат (это допускается законом о муниципальных выборах), но он 
не смог набрать необходимые в данном случае 50% голосов. А какое «по-
литическое лицо» будет иметь представительный орган власти столицы 
Марий Эл, гадать не приходится. По предварительным данным, 30 народ-
ных избранников представляют «Единую Россию», двое – КПРФ, еще двое 
депутатов начинали нынешнюю кампанию самовыдвиженцами.

В Марий Эл отказали в доверии новым партиям 
Состав Марийского государственного собрания 
пятого созыва оказался абсолютно предсказуемым. 
Как и пять лет назад, убедительную победу одержали 
представители «Единой России», набрав по респуб-
ликанским спискам больше голосов, чем ее четыре 
конкурента вместе взятые. Обеспечили себе места 
в парламенте также партии-«долгожители»: КПРФ 
и ЛДПР. Впрочем, без изменений по сравнению с 
предыдущими выборами не обошлось.

Президент Марий Эл Леонид Маркелов  
в день голосования был рядовым избирателем

Геннадий Зюганов, 
лидер КПРФ: 

– Мы на эти выборы шли очень серьезно 
и ответственно. Подготовили антикризисную 
программу. В стране сегодня уже 7 млн без-
работных, спад промышленного производ-
ства превышает 14%. Мы свою программу 
выпустили тиражом почти 16 млн экземпля-
ров и не уклонились ни от одних дебатов. 
Везде наша команда выступала дружно и 
организованно. Мы предлагали «Единой 
России» организовать полноценные деба-
ты на ведущих каналах во всех субъектах 
РФ, где проходили выборы. К сожалению, 
и в этот раз, даже на фоне кризиса, партия 
власти не пожелала вести тот диалог, кото-
рый нам обещал президент, говоря, что де-
мократические процессы будут развиваться. 
Вместо этого мы получили омоновские ду-
бинки в Марий Эл, невиданные нарушения 
на выборах в столице и подметные газеты, 
которыми завалили всю Тулу. Таких нару-
шений зафиксировано много, но главное 

заключается в другом: сегодня произошла 
поляризация политической жизни. 

«Единая Россия» хотя и говорит о сво-
ем успехе, но это хорошая мина при плохой 
игре. Лишь КПРФ выдержала и запреты, и 
преследования, сумев конструктивно прове-
сти выборную кампанию, повсеместно укре-
пив свои политические позиции и авторитет 
в массах. Я сам провел полсотни встреч. В 
залах практически не было пустых мест. А 
когда нам в Марий Эл отказались предоста-
вить помещение, туда подтянулись почти 
две тысячи человек из соседних регионов. 
Мы все равно выполнили свою программу 
полностью, несмотря на препятствия, запре-
ты и даже попытку силового воздействия. 

Произволу властей можно противопоста-
вить только народное сопротивление. Ком-
мунисты не допустят полицейщины. КПРФ 
намерена сражаться за каждый голос, от-
данный за нее избирателями. И будет вести 
эту борьбу не только в судах, но и на улич-
ных акциях.

и вдруг утром оказалось 6%. Это 
фальсификация и обман. Самое 
главное – мы знаем, что это делают 
на местах. Это не подведение ито-
гов выборов, это не волеизъявление 
граждан, просто чиновники пишут 
то, что требуется. Заниженные ре-
зультаты голосования лишний раз 
свидетельствуют, что ЛДПР дей-
ствительно оппозиционная партия. 
Нас душат и давят. 

Но партия не будет оспаривать 
итоги выборов в суде, так как это 
бесполезно. Мы идем в суд, а они 
запрашивают документы у изби-
рательной комиссии. Избирком 
присылает свои документы с теми 
итогами, которые они сами же и 
подвели. При этом нам будут гово-
рить, что у нас на руках фальшивый 
протокол, так как он не совпадает с 
протоколом избирательной комис-
сии. Еще ни разу суд не отменил 
итоги выборов и не было пересчета 
голосов.

«Сегодня произошла поляризация политической жизни»

борах была вполне реальной. 
С ним вряд ли согласились 
бы «конкуренты» «Единой 
России». Упущенные (по не-
досмотру?) партией власти 3 
из 35 мандатов в Мосгордуме 
достались коммунистам, ко-
торые на выборах по партий-
ным спискам набрали почти 
14% голосов. Остальные пар-
тии вообще не попали в сто-
личный парламент.

У всех этих «реальных 
конкурентов» выборы в Мос-
гордуму оставили отврати-
тельное впечатление. Лидер 
Московской организации 
КПРФ Владимир Улас даже 
назвал свои ощущения омер-
зительными. По его словам, 
происходящее выходит за все 
разумные рамки. Среди нару-
шений, о которых заявляют 
коммунисты, – «карусель» и 
вброс бюллетеней. «Наруше-
ния настолько вопиющи, что 
я не могу понять, зачем власть 
это делает», – сказал Улас. 

Руководитель фракции 
«Справедливая Россия» в Гос-
думе Николай Левичев со сво-
ей стороны заявил, что эсэры 
не видят отличий нынешних 
выборов от предыдущих в 
плане нарушений и исполь-
зования административного 
ресурса. «Задача власти – 
обеспечить конкуренцию на 
местном уровне, иначе мно-

гие вопросы внутренней жиз-
ни страны, в том числе борьбу 
с коррупцией, будет сложно 
решить», – считает Левичев.

Ну а Мосгоризбирком на 
выборах в Мосгордуму ника-
ких серьезных нарушений и 
чрезвычайных ситуаций не 
отметил. Как рассказал глава 
столичного горизбиркома Ва-
лентин Горбунов, единствен-
ный случай произошел на 
участке № 91 в Большом Ко-
зихинском переулке, откуда 
был удален депутат Госдумы 
Беляков от фракции «Спра-
ведливая Россия». За время 
голосования на «горячую ли-
нию» избиркома поступило 
118 звонков и только восемь 
из них касались жалоб.

Люди сбиваются в кучи
Что касается экспертов, 

то их мнения разделились. 
Генеральный директор Все-
российского центра изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ) Валерий Федоров 
объяснил результаты выбо-
ров в столице тем, что мо-
сквичи голосовали за круп-
ные партии, а оппозиция 
не смогла показать лучший 
результат из-за достаточно 
низкой явки избирателей. 
«Работает логика укрупнения, 
люди сбиваются в кучи во-
круг сильных брендов, силь-

ных партий, сильных инсти-
тутов», – сказал Федоров. По 
его мнению, низкая явка для 
крупных партий очень выи-
грышна, поскольку голосо-
вать приходят их преданные 
сторонники.

Но по большому счету 
российские политологи не 
склонны преувеличивать 
роль прошедших выборов. 
Так, гендиректор Совета по 
национальной стратегии Ва-
лерий Хомяков считает, что 
политического значения они 
не имели. «Народ не ходит 
голосовать. А зачем, когда 
кто-то там где-то уже решил. 
Поэтому политического зна-
чения здесь ноль целых ноль 
десятых. Люди сами выбира-
ются из своих проблем, по-
нимая, что голосованием они 
ничего решить не могут», – 
пояснил РИА Новости свою 
мысль Хомяков.

Вице-президент Центра 
политической конъюнктуры 
России Виталий Иванов счита-
ет, что прошедшие выборы не 
имели никакого федерального 
значения. «Когда мы говорим 
о влиянии выборов регио-
нальных или муниципальных 
на федеральную повестку, мы 
имеем в виду все-таки те выбо-
ры, которые проводятся нака-
нуне федеральных кампаний 
– думских и президентских 

выборов. Поскольку до дум-
ских и президентских выборов 
еще очень далеко, то соответ-
ственно эти результаты никак 
не могут проецироваться на 
федеральный уровень, соот-
ветственно и цена им невели-
ка», – сказал Иванов.

По «цветному» сценарию
Однако уже в среду утром 

отсутствие политического 
смысла в прошедших выборах 
было более чем убедительно 
опровергнуто проигравшими 
партиями. Оппозиционные 
фракции покинули зал засе-
даний в Госдуме. А началось 
все с того, что представите-
ли ЛДПР потребовали пере-
считать голоса на выборах 
по всей стране (напомним, 
кстати, что с аналогично-
го требования начинались 
все «цветные революции» на 
постсоветском пространстве). 
Владимир Жириновский 
заявил, что его фракция вер-
нется только после встречи с 
президентом России.

Следом за либерал-
демократами зал покинула 
фракция «Справедливая Рос-
сия». Эсэры выразили протест 
против того, что председа-
тельствующий на заседании 
первый вице-спикер Госду-
мы Олег Морозов не предо-
ставил им возможности вы-
сказаться. Они так же, как и 
ЛДПР, потребовали пересче-
та голосов. А затем примеру 
коллег-оппозиционеров по-
следовали коммунисты, кото-
рые тоже желают встретиться 
с главой государства. Кроме 
того, парламентское мень-
шинство призывает создать 
совместную с прокуратурой 
комиссию по проверке фак-
тов нарушений во время го-
лосования 11 октября.

Представители «Единой 
России», естественно, назва-
ли демарш оппозиции игрой 
на избирателей и попыткой 
оправдать свою неудачу на вы-
борах. Центризбирком в свою 
очередь увидел в поведении 
ЛДПР, «Справедливой России» 
и КПРФ политическую подо-
плеку и отсутствие конструк-
тивности. Здесь напомнили, 
что законом установлен опре-
деленный порядок обжалова-
ния результатов голосования 
в избирательных комиссиях 
или судебных органах, а лю-
бые другие шаги иногда слу-
жат как обоснование слабых 
электоральных позиций.

Илья МаксаковИТ
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ

«Это издержки пропорцио-
нальной системы: некоторые 
избирательные округа не соот-
ветствовали границам районов 
области», – утверждает предсе-
датель региональной избира-
тельной комиссии Валентина 
Федосеева. Как бы там ни было, 
с открепительными удостове-
рениями разобрались, на участ-
ках был полный порядок. Его 
гарантом стали три тысячи ми-
лиционеров.

Опасались, и не без основа-
ний, неадекватных поступков 
некоторых партийных акти-
вистов, изрядно взвинтивших 
себя на финише предвыборной 
гонки. Достаточно было только 
бросить взгляд на печатные из-
дания некоторых уважаемых 
партий, чтобы почувствовать: 
политики не шутят. 

Характерная цитата из па-
триотической газеты «Засеч-
ный рубеж»: «Совет домовых ко-
митетов вел тяжелую неравную 
борьбу, отступая под натиском 
сил коррумпированного чи-
новничества. Это наш Сталин-
град… Значит, будут еще и наша 
Курская дуга, и наше знамя над 
Рейхстагом, и наш Нюрнберг-
ский процесс». А речь об… от-
ставке главы администрации 
Тулы Альберта Уколова. Этот 
сити-менеджер инициировал 
продажу малоизвестному по-
среднику контрольного пакета 
акций находящейся в муници-
пальной собственности «Управ-
ляющей компании г. Тулы». Ак-
тивы этого предприятия ЖКХ 
на 2 млрд руб. продавались за 
40 млн. Разразился скандал. Гу-
бернатор Вячеслав Дудка создал 
рабочую группу, которая зани-
мается проверкой законности 

приватизации городской соб-
ственности. «Единая Россия» 
приостановила членство Уко-
лова в своих рядах, и ему при-
шлось написать заявление об 
отставке. Случилось это в куль-
минационный момент предвы-
борной борьбы, и тут все семь 
партий, претендовавших на ме-
ста в думе, не сговариваясь, чуть 
ли не хором заявили: отставка 
Уколова – наша заслуга, мы 
давно предупреждали, первы-
ми сказали… В общем, «это наш 
Сталинград». 

Стены домов и заборы из-
немогали от листовок, подъ-
езды заваливались отчетами о 
борьбе за благополучие горо-
жан. Отставной чиновник Уко-
лов, наверное, навсегда войдет 
в историю Тулы. С его именем 
связаны потасовки в обще-
ственном транспорте, доно-
сы в милицию, всевозможные 
интернет-страсти.

И то ли помог пиар-натиск, 
то ли списочная система при-
влекла новизной – народ как 
никогда активно зашагал на из-
бирательные участки. 11 октя-
бря там побывали 536 тысяч 
681 человек, или 42,22% избира-
телей. Примечательно, что 530 
бюллетеней в урны не попали. 
Об этом в недавние времена 
предпочитали молчать, но факт 
остается фактом: появились 
«коллекционеры» бюллетеней. 
Это, по словам заместителя 
председателя облизбиркома 
Александра Машкова, следствие 
того, что российское законода-
тельство четко не регламенти-
рует, чьей собственностью яв-
ляется бюллетень. И получается, 
что наказать «коллекционера» 
(а может, просто хулигана) 

нельзя, хоть удвой число мили-
ционеров на избирательных 
участках. 

Стражи порядка и на ны-
нешних выборах без дела не 
остались. Были попытки так 
называемой противоправной 
благотворительности, проще 
говоря – подкупа избирателей. 
Их пресекали, составлялись 
протоколы об административ-
ной ответственности наруши-
телей. Приходилось оператив-
но реагировать на сообщения 
о вбросе бюллетеней. Сигналы, 
как официально установлено, 
оказались ложными. 

Облизбирком объявил вы-
боры состоявшимися и закон-
ными. С внушительным отры-
вом победила «Единая Россия», 
набравшая 55,4% голосов. На 
втором месте – КПРФ (18,33%). 
«Справедливую Россию» под-
держали 13,9% избирателей. 

Секретарь политсовета 
«Единой России» Егор Атанов 
поспешил заявить, что его одно-
партийцы видят кандидатом на 
должность главы региона толь-
ко нынешнего губернатора Вя-
чеслава Дудку. Вполне удовлет-
ворены результатами выборов 
первый секретарь тульского об-
кома КПРФ Юрий Афонин и ли-
дер регионального отделения 
«Справедливой России» Игорь 
Зотов. А вот координатор ЛДПР 
по области Артур Белошенко 
написал заявление об отставке. 
Сторонникам Владимира Жи-
риновского не хватило до успе-
ха 1% голосов. Не преодолели 
7-процентного барьера и дру-
гие партии – «Патриоты Рос-
сии», «Правое дело», «Яблоко».

Александр Парфененков,  
собкор «России», Тула

На полпути к победе
В Туле бои за электорат переходили в рукопашную
Региональные лидеры партий, которым предстоит разделить 48 мандатов депутатов Туль-
ской областной думы, настроены благодушно. Если судить по их высказываниям после 
выборов на местных телеканалах, все вышло так, как задумывалось, и даже лучше. Лука-
вят. «Блин» первых выборов исключительно по партийным спискам получился с «комом» 
из неимоверного количества открепительных удостоверений. Их было роздано 47 тысяч!

Олег Морозов, 
первый заместитель председателя Госдумы РФ,  
член бюро Высшего совета партии «Единая Россия»: 

– С одной стороны, выборы были предсказуе-
мы и их результаты вполне соответствуют всем 
предварительным социологическим опросам. 
И даже по цифрам есть близость к реальным 
итогам выборов. Например, мы знали, что во 
время выборов представителей в региональные 
законодательные органы власти в Туле будет са-
мый «худший» результат. Но если этот результат 
сравнить с событиями четырехлетней давности, 
то «единороссы» в Туле практически удвоили 
свой показатель, что, конечно же, стоит признать 
безоговорочной победой. 

Что касается результатов в Москве и в Респу-
блике Марий Эл, то они близки к тем, что про-
гнозировались. Хотя должен поздравить, конечно 
же, и москвичей. Более 60% голосов в Москве за 
политическую партию в условиях непростой эконо-
мической ситуации. Это большая заслуга мэра, его 
команды и партии в целом. 

Но хотелось бы отметить, что появился один 
новый урок этих выборов и на региональном, и на 
федеральном уровне, – это склонность избирателя 
к дихотомическому или биполярному мышлению, 
когда голоса распределяются главным образом 

между «Единой Россией» и КПРФ. Коммунисты 
увеличивают почти везде свои результаты, но, как 
ни парадоксально, не за счет того, что отбирают 
эти голоса у «Единой России», которая стабильно 
подтверждает свои результаты, а где-то и наращи-
вает их. А за счет того, что отбирает их у партий, 
скажем так, правого толка. Ни правые, ни «Ябло-
ко» нигде не преодолели соответствующего ба-
рьера и поэтому нигде не будут иметь своих пред-
ставителей. Так же, как и «Справедливая Россия», 
которая сдала свои позиции. 

И, пожалуй, третье – это то, что партия долж-
на и умеет побеждать как при благоприятных 
социально-экономических условиях, так и при не 
очень благоприятных. Нужно отдать должное на-
шим избирателям, нашим гражданам, которые 
верят в то, что необходимо преодолевать экономи-
чески трудные времена именно с той политической 
партией, которая не болтает, а берет на себя ответ-
ственность и реализует антикризисные меры. 

Избиратели не хотят голосовать, что называ-
ется, в отместку. Они рассуждают по-другому: «А 
вот эти, другие смогут решать проблемы столь же 
эффективно, как решала их правящая партия, ког-
да была благоприятная социально-экономическая 
конъюнктура? И столь же результативно, когда 
конъюнктура изменилась?». 

Сергей Миронов, 
председатель Совета Федерации, лидер партии 
«Справедливая Россия»: 

– Партия «Справедливая Россия» удачно 
выступила на муниципальных выборах 11 октя-
бря. Однако в целом как председатель партии 
я не могу быть доволен результатами выборов 
ни в Москве, ни в Республике Марий Эл. Такие 
результаты, увы, характерны для субъектов, где 
давно несменяемый глава региона. Как он ска-
зал, так и будет. «Справедливая Россия» про-
шла только в Тульской области.

В целом пока шла избирательная кампания, 
ко мне регулярно поступала информация о на-
рушениях, однако во время подсчета голосов 
количество таких обращений еще увеличилось. 
У меня очень большие претензии к механизму 
подсчета голосов.

В Москве результаты меня удивляют. Та-
кое огромное превосходство одной партии. В 
Мосгордуме получилось ущербное представи-
тельство российских политических сил. Моно-
полия одной партии, с одной стороны, хороша 
для этой партии, но они несут теперь полную 
ответственность.

Наиболее проблемными с точки зрения на-
рушения законодательства были выборы, где 

кандидаты от оппозиции имели реальные шан-
сы победить. В частности, на выборах мэра 
Волжского (город-спутник Волгограда), где с 
минимальным отрывом лидировала кандидат от 
нашей партии Марина Афанасьева. Обработав 
к 7 часам утра понедельника 102 участковых 
итоговых протокола из 104, городской избирком 
прекратил свою работу. «Единороссы» чест-
но проигрывать не могут и не хотят. Массовые 
нарушения были зафиксированы и на выборах 
мэра Астрахани, где от «Справедливой России» 
баллотировался популярный в городе политик, 
депутат Госдумы Олег Шеин. 

Язык не поворачивается говорить, что это 
было нарушение избирательного законодатель-
ства, это был просто беспредел. Не обошлось 
без «чудес» и в Московской области – там, где 
кандидаты от оппозиции получили перевес, не-
ожиданно погас свет и система ГАС «Выборы» 
несколько часов не работала.

Пропагандируемая сегодня тенденция 
«единения» народа и правящей партии – 
очень тревожный сигнал для демократическо-
го государства. Складывается впечатление, 
что скоро в Конституции будет восстановлена 
статья о нерушимом блоке «партии власти» и 
беспартийных.

«Единая Россия» умеет побеждать  
и при неблагоприятных условиях»

«Пропаганда «единения» народа и правящей партии –  
тревожный сигнал для демократического государства»
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Это весьма странное заблуждение на-
ших правящих экономистов – стремление 
к так называемому сбалансированному 
бюджету: когда расходы государства равны 
его доходам. Они так стыдливо сообщают о 
любом превышении расходов государства 
над его доходами, называемом бюджетным 
дефицитом, будто в этой «несбалансирован-
ности» есть что-то постыдное. Но простой 
здравый смысл говорит о другом.

Во-первых, сбалансированный государ-
ственный бюджет просто арифметически 
невозможен и, значит, цель недостижима. 
Странный посыл: требовать, чтобы все госу-
дарственные расходы непременно финанси-
ровались только теми деньгами, что получает 
государство от населения и бизнесов в виде 
налогов и пошлин. Но в нормальной рыноч-
ной экономике не может существовать столь 
полного соответствия – равновесия – между 
производством и потреблением. 

Во-вторых, сам по себе бюджетный де-
фицит вовсе не является экономически вред-
ным и опасным для народного хозяйства. 
Начиная с XVII века, например, Великобри-
тания в течение двухсот лет демонстрирова-
ла всему миру возможности «дефицитной» 
экономики. Сегодня это, со всей возможной 
очевидностью, делают США.

А борьба с бюджетным дефицитом ни-
когда ни к чему хорошему не приводила, по-
следний пример: хозяйственная депрессия и 
рост безработицы во Франции и Германии в 
1993–1996 годах – из-за ограничений, нало-
женных Маастрихтским договором, на раз-
меры их бюджетного дефицита. 

Стремление к «сбалансированному» 
бюджету, надо признать, отличает лишь тех 
распорядителей государственных финан-
сов, кто привык переносить собственные 
человеческие привычки и понятия (вроде 
«жизни по средствам») в ту сферу, в которой 
действуют совершенно другие правила и 
установления. 

Кто, скажите, определил, что государство 
должно оплачивать свои инфраструктурные 
расходы и инвестировать в развитие своих 
граждан, в образование, культуру и науку ис-
ключительно теми деньгами, что поступили 
в его казну в виде налогов, или же средствами 
заемными, кредитными?

Очевидно, что суверенная страна в от-
личие от отдельно взятого гражданина об-
ладает возможностью не только тратить по-
лученные от кого-то финансовые средства, 
но и, так сказать, производить их – по мере 
надобности и выводить из оборота – за не-
надобностью. 

В случае недостатка наличных средств 
для финансирования инфраструктурных 
проектов, очевидно полезных для народно-
го хозяйства – как, например, строительство 
современных дорог и мостов в нашей стране 
(где направлений гораздо больше, нежели 
настоящих автобанов), зачем брать в долг – 
не проще ли эмитировать необходимое ко-
личество денег для подобных инвестиций? 

Ведь после завершения строительства 
этих самых инфраструктурных проектов 
деловая активность возрастет – возрастут 
и налоговые поступления в казну. Вот тог-
да и закрывай ими последствия такого са-
мокредитования – выводи из оборота со-
ответствующий произведенным затратам 
объем средств.

Постоянный рост реальной ценности 
неосязаемого капитала, нематериальных 
активов (лучшая инфраструктура, лучшая 
организация, лучшее образование и т. д.) 
представляет собой по сути обоснование 
возможности такого реального кредита, по-
зволяющего финансировать создание но-
вых активов не только уже «готовыми», но и 

«новыми», специально эмитируемыми день-
гами. То есть выпускаемыми государством 
под будущие доходы с этого неосязаемого, 
но вполне реального капитала. 

Единственное ограничение, которое го-
сударство должно учитывать при определе-
нии уровня расходов и дефицита бюджета, 
– доверие населения и инвесторов к самому 
этому государству. (В силы США все еще ве-
рят даже их конкуренты, поэтому Вашинг-
тон может позволить себе запредельный для 
других государств уровень дефицита.)

Неудивительно, что именно с помощью 
дефицитного бюджета правительства раз-
ных стран выходили из периодов депрессий: 
в решающий момент в экономику поступало 
больше средств, нежели это могли позво-
лить получаемые государством доходы. (В 
течение последнего кризисного года лю-
бознательные люди могли убедиться в том, 
что при необходимости прибегают к помо-
щи «печатного станка» самые либерально-
рыночные финансовые власти: от амери-
канских до швейцарских.) 

Дефицит бюджета – это своего рода бес-
процентные инвестиции: он ведь не увели-
чивает ни производственные издержки, ни 
потребительский долг. 

Кто не понимает этого, должен работать 
бухгалтером или кассиром, а не финансо-
вым директором. Похвальная во всех иных 
случаях умеренность и аккуратность наше-
го министра Кудрина выглядят совершенно 
неуместными в мире мировых финансов.

Не нужно зачитываться мемуарами Ала-
на Гринспэна, чтобы понять очевидное. 
Если бы какой-либо министр финансов Со-
единенных Штатов попытался ограничить 
расходы правительства – не важно, военные 
или социальные, сославшись на отсутствие 
в американской казне «живых денег», он бы 
недолго оставался в своей должности.  

Потому что, как остроумно заметил 
американский гений Эзра Паунд: «Заявить, 
что государство не может достичь по-
ставленных перед собой целей в связи с 
отсутствием у него денег, – это примерно 
то же самое, что заявить о невозможности 
построить дорогу в связи с отсутствием у 
инженера километров».

Ведь деньги в конце концов – лишь сред-
ство учета: измерения количества и ценности 
труда, вложенного в производство товаров и 
услуг, как линейка – средство измерения дли-
ны. Физическая природа этого средства счета: 
золото, серебро, бумага, цифра в компьютере 
и даже его качество важны в той же степени, 
что и физическая природа и качество метро-
вой линейки или рулетки. (Когда в североаме-
риканской колониальной торговле функцию 
денег выполняли меха, то никого не интере-
совало качество конкретной шкурки.)

Теперь вдруг наш министр финансов 
заговорил о необходимости иностранных 
заимствований для покрытия дефицита 
бюджета: он настолько не уверен в себе и в 
своем правительстве, что даже не пытается 
самостоятельно создавать деньги. Быть мо-
жет, г-н Кудрин вообще не догадывается о 
том, что это возможно. 

Он, видимо, не знает, что президент Лин-
кольн в свое вполне форс-мажорное вре-
мя именно таким образом, обойдясь без 
внешних заимствований, профинан-
сировал даже ведение Севером во-
енных действий против мятежного 
Юга и победил. 

Интересно, а зачем тогда ми-
нистр Кудрин в течение несколь-
ких последних лет так упорно 
стремился к досрочной вы-
плате всех внешних долгов 
России, уговаривая кре-

диторов соглашаться на уменьшение сроков 
кредитования и платя им премии для ком-
пенсации недополученных годовых про-
центов, то есть «упущенных выгод»? 

Это выглядело весьма странно. Конеч-
но, как писал еще в XIX веке известный 
русский предприниматель Василий Коко-
рев, любой поселянин понимает, что бес-
процентный рубль лучше рубля, обреме-
ненного процентами. Но ведь если долги 
уже были сделаны до Кудрина, то зачем 
же было выплачивать их досрочно, на-
прягаясь изо всех сил? Не проще ли было 
инвестировать имевшиеся средства в те же 
инфраструктурные проекты, в образова-
тельные программы и научные исследова-
ния – обеспечивать будущие доходы?

Не хочется подсчитывать, насколько 
большим объемом финансовых средств мы 
бы сейчас располагали, если бы наш Мин-
фин все предыдущие годы отсылал бы кре-
диторам лишь проценты по кредитам, не 
тратя средств на выплату самих долгов.

Не хочется также думать, что Алексей Ле-
онидович не верил тогда в возможность на-
ступления масштабного финансового кри-
зиса. Ведь и в европейских, и в американских 
финансовых (и политических!) кругах толь-
ко ленивый тогда не рассуждал о перспекти-
вах грядущего краха: дискутировать можно 
было лишь о сроках запуска этого краха!

И капитаны бизнеса, и политики по обе 
стороны океана читали и обсуждали тогда 
книгу Б. Боннера и А. Виггина «Империя дол-
га: нарастание грандиозного финансового 
кризиса»�, вышедшую в 2006 году в серьез-
нейшем американском издательстве John 
Wiley & Sons и сразу же переведенную на 
французский язык.

Будем по крайней мере надеяться, что 
призывы наших финансовых Савонарол 
«сэкономить» на рядовых потребителях, от-
казавшись от «роскоши» тех или иных соци-
ально важных государственных расходов, не 
возымеют эффекта. 

И отказ развитого государства от ин-
вестиций в человека, то есть от финанси-
рования социальных программ в сфере 
здравоохранения, науки и культуры, в том 
числе и с помощью бюджетного дефицита, 
невозможно оправдать ни с экономиче-
ской, ни с политической, ни с религиозной 
точек зрения. 

А сегодня, в пору экономического кризи-
са, важность государственных инвестиций в 
человека возрастает до степени экономиче-
ского и политического императива. 

КАфЕДРА

Александр 
Фоменко,
председатель постоянного комитета 
Межпарламентского союза  
по устойчивому развитию,  
финансам и торговле (2005–2007)

  Наш министр финансов 
даже не пытается самостоятельно 
создавать деньги

Жить взаймы
не страшно
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Однако как бы граждане ни про-
голосовали, практика современ-
ных демократий состоит в том, что 
не народ решает, жить или не жить 
тому или иному политическому 
течению. За него обычно это дела-
ют те или иные элиты. Вспомним, 
например, как Феникс из пепла, 
каждый раз возникала после оче-
редного поражения партия правых 
либералов (СПС – «Правое дело»). 
Последняя перегруппировка сил 
на правом фронте была проведена 
всего год назад. Тогда лежавший 
на смертном одре Союз правых 
сил при прямой поддержке Кремля 
был переформатирован, казалось, 
в более перспективное «Правое 
дело». Результат тот же. Можно не 
сомневаться, что власть и дальше 
будет пытаться каким-то образом 
реанимировать своего младшего 
союзника справа.

В то же время сегодня очевид-
но, что правящая элита не едина. 
В том числе и в своем отношении 
к либеральной идеологии как та-
ковой. Не едино в этом вопросе и 
экспертное сообщество. В частно-
сти, та его часть, которая входит в 
одну из старейших в России Ассо-
циацию политических экспертов 
и консультантов (АСПЕК). На днях 
АСПЕК провела «круглый стол», 
посвященный перспективам либе-
ральной идеи в нашей стране.

В рамках этой дискуссии, ко-
нечно, нельзя было обойти тему 
места либеральной идеологии 
в современном мире. По мне-
нию вице-президента компании 
развития общественных связей 
(КРОС) Олега Солодухина, либе-
рализм продолжает оставаться 
основным течением обществен-
ной мысли и политики в развитых 
государствах. Он полагает, что 
эволюция основных идеологиче-
ских направлений в этих странах 
идет в рамках именно либерализ-
ма, а не социал-демократии или 
консерватизма.

Старший научный сотрудник 
Института социологии РАН Леон-
тий Бызов заявил, что на сегодня 
в российском либерализме при-
сутствуют два течения. Первое, 
считает он, представлено клубом 
«4 ноября», который объединил 
политические силы, связанные 
с крупным отечественным капи-
талом. Этот клуб, по его мнению, 
является рупором и выразителем 
интересов этого капитала. Второе 
направление – это так называемая 
демократическая общественность, 
которая составляет оппозицию как 
нынешнему, так и любому другому 
режиму. В своем доктринальном 
виде либеральная идеология, счи-
тает Бызов, «в России не победит 
никогда, у нее просто нет для этого 
шансов». Тем не менее он не исклю-
чает, что «у каких-то ее мутаций 
шансы есть. Вопрос в том, в каком 
виде либералы и их идеология сно-
ва станут в нашей стране востре-
бованы». Все зависит от того, куда 
пойдет страна от той точки ста-
бильности, в которой находится 
сейчас. В России все идет циклами, 
считает эксперт. После либераль-
ной революции 90-х годов страна 
надолго ушла в консервативный 
цикл. Сегодня, по мнению Бызова, 
начинает проявляться определен-
ная усталость от стабильности. 
«Уставшее» от стабильности по-
коление уходит, на смену ему при-
ходит новое, которое хочет себя 
как-то проявить. Но двигаться не-
куда, так как «шлюзы вертикальной 
мобильности сужены и перекрыты 
до предела». Куда идти? От перво-
го варианта – движения по пути 
«мобилизационно-левой» эконо-
мики с ее огосударствлением наша 
элита и лично Владимир Путин лет 
5–6 назад совершенно сознатель-
но отказались. 

В то же время сегодня в Рос-
сии сформировались определен-
ные контрэлиты, которым тесно в 
рамках нынешней стагнационной 

политической системы и кото-
рые заинтересованы в открытии 
«шлюзов» для второго эшелона по-
литических элит. По словам Бызо-
ва, «над этим работают Институт 
современного развития (ИНСОР) 
и целый ряд структур, делавших 
ставку на Медведева». Я не исклю-
чаю, сказал эксперт, что эта «отте-
пельная волна, связанная с борьбой 
различных элитных группировок, 
в конечном счете приведет к тому, 
что процесс выйдет из-под контро-
ля тех людей, которые его затеяли». 
По его словам, если возникнет за-
прос на ликвидацию нынешнего 
государства (как возник такой за-
прос на ликвидацию СССР в конце 
80-х), то может появиться новая 
мутация либерализма, состоящая 
в «парадоксальном союзе левых 
националистов с либералами, вы-
ступающими в новом обличье (с 
социальным содержанием)». Тут-
то и могут пригодиться либералы-
антигосударственники. До такого 
развития событий, полагает экс-
перт, очень далеко, правящий блок 
кажется железобетонным, однако, 
напоминает он, в начале 80-х годов 
власть в Советском Союзе «тоже ка-
залась железобетонной, но сгинула 
в один момент».

По мнению действительного 
государственного советника 1-го 
класса Юрия Солодухина, в связи 
с тем, что Россия в 90-е годы силь-
но деградировала, у либерализма в 
нашей стране ни в ближайшей, ни в 
отдаленной перспективе нет ника-
кого будущего. И таким образом мы 
обречены на стратегию «догоняю-
щего развития», которая возможна 
только в форме авторитаризма. 

Старший экономист компании 
экспертного консультирования 
«Неокон» Олег Григорьев попро-
сил обосновать утверждение о том, 
что России предстоит «догоняю-
щее развитие». «Кто в этом заин-
тересован?» – задался он ритори-
ческим вопросом. По его словам, 

нет пока никаких телодвижений и 
даже интересов, подтверждающих 
подобную гипотезу. По мнению 
Григорьева, нынешняя элита за-
теяла модернизацию, обновление 
страны, не очень понимая, что для 
этого требуется.

Директор национального ин-
ститута региональных исследова-
ний и политических технологий 
«Экспертное сообщество» Людми-
ла Шерова полагает, что «чистые 
идеологии бывают только в тео-
рии». На практике же реализовать 
ни одну чистую идеологию невоз-
можно, а основная современная 
тенденция – проникновение ча-
стей разных идеологий друг в дру-
га, считает она.

Остановимся на трех аспек-
тах обсуждаемой проблемы. Суть 
первого состоит в том, что после 
того, как то или иное учение по-
лучает карт-бланш на реализацию 
своих постулатов в той или иной 
стране и реализуется наиболее 
последовательно, по истечении 
определенного времени оно уже 
не имеет никаких перспектив в 
этом государстве.

Примеры – социализм сталин-
ского образца. Нигде не вызывает 
он такого отторжения, как в стра-
нах, в которых был реализован. И 
это несмотря на ряд позитивных 
моментов, которые он с собой 
принес (всеобщее бесплатное об-
разование, доступная бесплатная 
медицина, бесплатное обеспече-
ние жильем большинства граждан, 
успехи в науке, ряде отраслей про-
мышленности и т. д.).

То же отторжение получает в 
наши дни и либерализм, имевший 
20 лет назад карт-бланш в России. 
В немалой степени это связано с 
тем, что реализация либеральных 
принципов в такой стране, как 

Россия, означает становление по-
луколониального типа экономи-
ки. По той простой причине, что 
согласно либеральным принципам 
все субъекты рынка имеют в нем 
равные права. Но при равенстве 
прав мелких, средних и даже круп-
ных (по меркам внутреннего рын-
ка) компаний, если их специально 
не поддерживает государство, вы-
игрывают гигантские транснацио-
нальные монстры, которые и под-
минают под себя большую часть 
рынка «новых демократий». От-
сюда и монополизм, и «забвение» 
либеральных принципов конку-
ренции, и главное – тяжелейшая 
зависимость от импорта в ключе-
вых отраслях.

Третий аспект: российские и 
не только (чилийские времен Пи-
ночета) реформы доказывают, что 
либерализм экономический ни-
сколько не противоречит полити-
ческому авторитаризму. Обе фор-
мы благополучно сосуществуют 
друг с другом в течение длитель-
ного времени. Так что противопо-
ставление одного другому не всег-
да оправданно.

Подвел итог дискуссии ученый 
секретарь Независимого института 
исследований демографии, мигра-
ции и регионального развития (ИН-
ДЕМИР) Евгений Варшавский. По его 
мнению, классический либерализм 
достоин уважения, однако то, что 
подразумевается под этим учением 
сегодня, деструктивно и разруши-
тельно, особенно для России. По его 
словам, либералы заявляют о том, что 
частная собственность в разы эф-
фективнее государственной, но как 
только наступают тяжелые времена, 
тут же бросаются за помощью к тому 
же государству. Что и продемонстри-
ровал нынешний кризис.

Александр Желенин

ПОЛЕМИКА

Правый марш…
или О перспективах либерализма в нашей стране
Казалось бы, после очередного провала «Яблока» и «Правого дела» на воскресных региональных и мест-
ных выборах тему «Есть ли будущее у либерализма в России?» можно было окончательно прикрыть. 
Члены этих партий, конечно, могут до бесконечности клеймить административный ресурс, без которого, 
без сомнения, и на этот раз не обошлось, но факт фиаско налицо. 

РИ
А 

 Н
О

ВО
СТ

И



  www.russianews.ru

7
ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Борис КАГАРЛИЦКИЙ Василий КОЛТАШОВ

ЭКОНОМИКА

– Почему ускорился рост 
цен именно в кризис?

Б. К.: Действительно, как 
только глобальная экономика 
очутилась в кризисе, произо-
шел резкий скачок цен. В IV 
квартале 2008 года инфляци-
онный потребительский рост 
цен (по данным ООН) составил 
во Франции 3,9%, в Германии – 
3,4%, в Великобритании – 4,1%. 
А в целом по еврозоне – 5,1% 
против 0,2% в третьем кварта-
ле. Прежде всего подорожали 
продовольствие и топливо. 
Вопреки общепринятым пред-
ставлениям «тихих гаваней» не 
сохранилось, обесценивались 
все валюты. Даже евро и доллар.

В первой половине 2008 
года правительства многих 
стран принялись командовать 
ценами. Однако политика ад-
министративного сдерживания 
цен на продовольствие потер-
пела крах, еще не успев толком 
оформиться. Продукты дорожа-
ли, несмотря ни на что. Неудача 
в управлении ценами постигла 
не только власти России. В та-
ком же положении оказались 
правительства других держав. 
Даже когда нефть начиная  с 
июля 2008 года стала дешеветь, 
рост потребительских цен в 
мире не прекратился. 

Рост цен стали связывать с 
большими правительственны-
ми расходами, прежде всего с 
увеличением социальных ста-
тей бюджета. Неолиберальные 
аналитики утверждали, что у на-
селения слишком много денег 
под «подушкой», поэтому высо-
кий платежеспособный спрос 
толкает цены вверх. На деле 
обстояло в точности наоборот. 
Вверх цены толкал не избыток, 
а недостаток средств у бедней-
ших слоев потребителей.

Дело не в социальных рас-
ходах. Социальные расходы 
большинства стран на протя-
жении последних 30 лет прак-
тически повсеместно сокраща-
лись. В России по сравнению 
с Западом они были невелики, 

однако инфляция делала в 
стране внушительные скачки, 
параллельно с кризисом по-
ражая финансовую, а затем и 
производственную сферы. 

Кстати, таинственные спеку-
лянты или вдруг ставшие чрез-
мерными траты государствен-
ных бюджетов не влияют на 
инфляцию сами по себе. Рост 
инфляции происходит не из-за 
ошибок финансовых институ-
тов, а из-за успешности корпо-
раций последних десятилетий. 
Просто возможности экономи-
ческого роста в условиях погло-
щения ресурсов мировой пери-
ферии подошли к концу. 

Что касается социальных 
расходов, то они наряду с госу-
дарственными заказами и ин-
вестициями позволяют людям 
получать зарплату и пособия, а 
значит, покупать необходимые 
товары. Таким образом поддер-
живается основание экономи-
ческой пирамиды – потреби-
тельский спрос.

– Тогда в чем же разгадка 
мировой инфляции? 

Б. К.:  В погоне за прибылью 
монополии «забыли», что миро-
вой рынок складывается из вну-
тренних рынков. Если главные 
из них сокращаются, сокра-
щается и весь объем мирового 
спроса. При этом основными 
покупателями потребительских 
товаров являются их произво-
дители – наемные работники. 
На Соединенные Штаты прихо-
дилось 40% мирового потребле-
ния. Доля стран Европейского 
союза составляла от 20 до 25%.

В 2007 году кредитный ре-
сурс поддержания платеже-
способности населения в США 
подошел к концу. В 2008-м 
«американские» симптомы па-
дения потребительского спроса 
проявились и в других странах. 
Ослабление потребительского 
спроса обернулось сокращени-
ем заказов между предприятия-
ми. Компании стали увольнять 
людей, из-за этого усилилось 
сокращение сбыта.

Трудности с платежами по 
долгам возникли уже не только 
у рядовых потребителей, но и 
у многих компаний. Постепен-
но кризис перестали воспри-
нимать как финансовый. Он 
обернулся полномасштабным 
экономическим спадом. Лишь 
предоставление государствен-
ной помощи корпорациям 
привело к относительной ста-
билизации. На фоне ослабле-
ния реального сектора финан-
совый сектор вырос. Однако к 
осени 2009 года экономика не 
подала признаков завершения 
кризиса. Породившие его про-
тиворечия не разрешены. Нет 
оснований ожидать быстрого 
прохождения кризиса, но его 
затягивание приведет к обо-
стрению политических и соци-
альных конфликтов в большин-
стве стран мира.

– Однако правительства 
одно за другим объявляют, 
что нижняя точка кризиса 
пройдена.

В. К.:  Кризис не сможет в 
2010 году прийти к спонтанно-
му завершению, на что рассчи-
тывают многие эксперты. Пре-
доставление огромных средств 
корпорациям (оцениваемых за 
год в 5–6 трлн долларов) лишь 
частично смягчило ситуацию. 

Стабилизация не положи-
ла конец инфляции. В России, 
по данным Росстата, в первую 
половину 2009 года продо-
вольствие дорожало в 23 раза 
быстрее, чем в Европейском 
союзе! Более чем тридцати-
процентная девальвация рубля 
привела лишь к повышению 
цен на местную плодоовощ-
ную продукцию. С лета 2008 
года по лето 2009-го они под-
нялись на 22% (годом ранее 
рост составлял 17%). За первое 
полугодие 2009 года офици-
альная инфляция в России со-
ставила 7,4%. Лидером среди 
европейских стран стала Укра-
ина (8,6%). Инфляция в Вен-
грии – 4,6%, в Польше – 3,5%, 
в Румынии – 3,1%. Декларируе-

мый Евростатом рост цен в го-
сударствах Западной Европы 
равнялся примерно 1%. 

Глобальная экономика толь-
ко вступила в полосу индустри-
ального падения. Чтобы вернуть 
мировому хозяйству рост или 
приостановить спад производ-
ства, требуется активизировать 
спрос. Пока он будет сокращать-
ся, подхлестываемый инфляци-
ей, финансовый капитал будет 
нести огромные потери. Вместо 
прежних выигрышей мировой 
рынок сулит национальным хо-
зяйствам грандиозное обруше-
ние. Прежде всего это касается 
стран с относительно больши-
ми внутренними рынками, та-
ких, как Россия или Бразилия. 
Национальные рынки работают 
на широкий круг иностранных 
предприятий, в то время как 
местная индустрия испытывает 
все большие трудности. 

Логика кризиса объектив-
но ставит вопрос: кто будет 
получать прибыль на внутрен-
нем рынке? Выигрыш одних в 
условиях ослабления мирово-
го спроса означает проигрыш 
других. Банкротства компаний 
внутри стран влекут за собой 
безработицу и как следствие 
новое падение спроса. Даль-
нейшая накачка деньгами 
корпораций, не получающих 
прибылей, только усиливает 
инфляцию. По нашим прогно-
зам, в 2009–2010 годах прои-
зойдет основное промышлен-
ное падение, а депрессия может 
продлиться до 2013 года.

– Можно ли если не остано-
вить, то хотя бы притормозить 
обесценивание денег? 

Б. К.:  Почему же нет? Со-
гласно монетаристским рецеп-
там нет ничего проще: нужно 
просто убрать «лишние деньги» 
из обращения. Считается, что 
сокращение государственных 
расходов при изъятии из об-
ращения средств, вызывающих 
рост цен, оздоровит экономику. 
Так ли это? Подобные рецепты 
не согласуются с реальностью, 
которая вынуждает правитель-
ства действовать наоборот. 
США пытаются сдержать раз-
рушение своей финансовой 
сферы неограниченным вли-
ванием долларов. Страна пере-
шла практически к нулевой 
ставке рефинансирования, что 
означает безлимитное исполь-
зование печатного станка. 

США не одиноки. Другие 
страны тоже тратят на про-
блемы своих финансовых ин-
ститутов крупные суммы. Вес-
ной 2009 года на саммите G20 
руководители государств до-
говорились потратить $5 трлн 
на исправление ситуации в 
глобальной экономике. $1,1 
трлн предназначались Между-
народному валютному фонду. 
Китай обязался израсходовать 
на стимулирование экономи-
ки и внутреннего спроса $590 
млрд. Япония – $250 млрд. 
США выделили на свою анти-
кризисную программу $787 
млрд. Накачка банков деньга-
ми в 2009 году привела лишь 

к верхушечной финансовой 
стабилизации.

Проблема инфляции не в 
том, что ее нельзя победить. 
Остановить рост цен возмож-
но, но для этого требуется пре-
одолеть мировой кризис. Без 
смены экономической полити-
ки сделать это не удастся. Пока 
кризис развивается, разрушая 
финансовую сферу, производ-
ство и потребительский спрос, 
инфляция имеет все шансы на 
усиление в ближайшие годы. 
Против нее бессильны изъятие 
«лишних» денег из обращения, 
сокращение бюджетных за-
трат и ограничение на экспорт 
продовольствия. Стихийная и 
осознанная девальвационная 
политика большинства стран 
только осложняет ситуацию.

– Будет ли расти инфляция в 
ближайшие годы?

В. К.:  Видимо, да. Мощ-
ным стимулом для увеличения 
ее темпов в 2009–2013 годах 
станет рост государственной 
эмиссии для поддержки корпо-
раций. Поступать в экономику 
деньги будут в обход потреби-
телей, играя на их дальнейшее 
ослабление. В результате ло-
гично ожидать в ближайшие 
годы выхода инфляции из-под 
контроля правительств. Это бу-
дет продолжаться до тех пор, 
пока борьбу с последствиями 
кризиса для крупных компаний 
не сменит стратегия развития 
рынков. А депрессию – пере-
стройка мировой экономики. 

Беседовала Вероника Простякова

Инфляция,  
как лезвие  
бритвы
Что толкает цены вверх:  
избыток или недостаток средств у населения?
Когда начался экономический кризис, неожиданной проблемой для многих  
развитых стран оказалось ускорение инфляции – не локальной, а всеобщей,  
о которой многие уже успели забыть. В чем же главные риски инфляции? Почему 
растут цены во многих странах мира? На вопросы «России» отвечают директор Инсти-
тута глобализации и социальных движений Борис КАГАРЛИЦКИЙ и руководитель 
экспертной группы ИГСО Василий КОЛТАШОВ. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Развитые  

страны 2,1 1,9 1,3 1,7 1,9 2,3 2,3 2,1 3,4

Страны переходного 

периода
25,1 21,5 13,9 12,0 10,1 11,8 9,2 9,1 15,2

Развивающиеся 

страны 7,0 6,3 5,9 5,8 5,0 4,6 4,5 5,2 8,1

Источник: данные ООН

Изменение ежегодного прироста индекса потребительских цен (в процентах)
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Безработица растет. И это настолько 
очевидно, что сегодня даже  
в Кремле заговорили о ней  
как о социальной проблеме № 1.  
В органах государственной службы 
занятости зарегистрированы  
уже 2,1 млн человек, которые ищут 
работу. Но есть еще и неофициальная 
безработица – когда люди числятся  
в штатном расписании, хотя месяцами 
не получают зарплату или находятся  
в бессрочном неоплачиваемом отпуске. 
Реальные денежные доходы россиян, 
по информации Росстата,  
сократились на 6,8% по сравнению 
с 2008 годом. В следующем году 
безработица продолжит расти, 
предупреждает  
Минэкономразвития. 

В поисках медиков и продавцов
Российская загадка, почему люди продол-

жают трудиться, порой не получая за это ни ко-
пейки, решается просто. Если французы могут 
не особенно тревожиться из-за потери работы, 
так как проблему компенсируют неплохой со-
циальный пакет и возможность за счет государ-
ства получить новую специальность, если мо-
бильные американцы всегда готовы к переезду 
на новое место работы, а испанцы обеспечены 
длительными контрактами, то у россиян нет 
никакой государственной страховки. Поэтому 
они чаще остальных «пролетариев всех стран» 
соглашаются на снижение зарплаты или сокра-
щенную рабочую неделю. 

Рекрутинговая компания HeadHunter про-
анализировала перемены на рынке труда в це-
лом и в различных отраслях за кризисный год. 
Наиболее стабильная ситуация в медицине и 

фармацевтике. Специалисты из этой профес-
сиональной области – одни из самых востре-
бованных на рынке труда. Более того, в области 
медицины и фармацевтики зарегистрировано 
на 5% больше вакансий, чем за 2008 год. 

А вот спрос на банковских работников, ад-
министративный персонал резко сократился. 
Пожалуй, самая сложная ситуация на рынке 
труда в сфере управления персоналом. За по-
следний год число вакансий тут сократилось 
на 70–80% от докризисного периода! HR-
менеджер и HR-директор оказались одними 
из самых невостребованных позиций. На одну 
вакансию приходится 21–22 резюме.

Из бухгалтеров – в адвокаты
Зарплата сократилась за год кризиса прак-

тически во всех сферах, показало исследова-
ние HeadHunter. Значительно уменьшились 
доходы у PR-менеджеров, архитекторов, рекру-
теров, инженеров в строительстве, системных 
администраторов, web-дизайнеров, бухгалте-
ров. В среднем уменьшение зарплаты состави-
ло 10–20%, а по некоторым позициям – 30%. 
Падение зарплаты до сих пор продолжается у 
аудиторов, бухгалтеров, финансовых менед-
жеров, финансовых директоров. Исключение 
составляют финансовые аналитики и финан-
совые контролеры. Значительных сокращений 
зарплаты не наблюдается у менеджеров про-
ектов в маркетинге, менеджеров по продажам, 
медицинских работников. У них даже зафик-
сирован рост зарплаты на 5–15%. Но рекорды 

по наибольшему росту зарплаты поставили 
адвокаты (36%). 

Похоже, что российский рынок труда по-
прежнему будет сжиматься. По данным иссле-
дования, 18% компаний не приняли оконча-
тельного решения относительно сокращения 
затрат на персонал, 8% ответили, что будут 
вынуждены уволить некоторых сотрудников, 
2% уже увольняют своих работников. Менее 
всего следует ожидать сокращения затрат на 
персонал в компаниях с размером штата более 
1000 человек, больше всего – в компаниях, где 
работают 50–100 человек, резюмируют социо-
логи. Немного лучше, чем на всем рынке труда, 
ситуация в сфере IT и Интернете. 79% пред-
ставителей ИТ-компаний, принявших участие 
в опросе, заявили, что у них не планируют со-
кращать персонал этой осенью, 21% менедже-
ров еще не приняли окончательного решения 
на этот счет.

Не проспать свое будущее
Несмотря на негативные краски рынка тру-

да, россияне духом не падают и демонстриру-
ют уверенность в своих профессиональных 
навыках. На вопрос «Боитесь ли вы, что вас 
уволят этой осенью из-за ожидаемой второй 
волны кризиса?» 63% опрошенных ответили: 
«Нет». При этом почти 44% опрошенных пла-
нируют поменять работу этой осенью. Глав-
ные причины – желание профессионально 
развиваться и невысокая зарплата. 

Лариса Синенко

РыНОК ТРУДА

Да Нет

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Планируете ли вы менять работу этой осенью?

44
34

21

Транспорт, логистика

Услуги для населения

Производство

Розничные сети

Услуги для бизнеса

Строительство и недвижимость

Медиа, маркетинг, реклама

FMGG

Телекоммуникации и связь

IT/Интернет

Банки, финансы, страхование

Не планируют Не приняли решение Увольняют персонал или по-иному сокращают издержки

Планы компаний по сокращению издержек на персонал (в процентах)

43 29 29
55 36 9

66 14 20
82 14 5

57 29 14
63 17 21

72 17 11
70 10 20

75 25
79 21

83 17

Бедная осень
Специалисты по управлению персоналом  
во многих компаниях уже не нужны

– Что касается перспек-
тивы повышения максималь-
ного размера пособия по без-
работице, который сейчас 
составляет 4900, скажем, в 
2010 году, то мы его не пред-
полагаем повышать. Потому 
что на сегодня, по офици-
альным данным статистики, 
35 субъектов РФ имеют про-
житочный минимум трудо-
способного населения ниже, 
чем максимальный размер 
пособия по безработице. То 
есть это дестимулирует… 
искать место работы. 

Татьяна  
Голикова, 
министр  
здравоохранения  
и социального  
развития РФ:

Самые востребованные специальности  
(Москва) 

Топ-10 наименее востребованных позиций 
(Москва)

Топ-10 компаний – мечты соискателей

«Газпромнефть»
Роснефть
«Билайн»
Microsoft
Мобильные ТелеСистемы (МТС)
Nestle
Сбербанк
Mercury
Heineken
Газпромбанк

Директор по IT 
HR-менеджер
Директор по персоналу 
финансовый директор
Экономист 
Менеджер проекта (строительство/ 
недвижимость)
Директор по маркетингу 
финансовый менеджер
Архитектор 
финансовый аналитик

Страховой агент
Медицинский представитель
Провизор/фармацевт 
Инженер (IT-сфера) 
Врач
Мерчендайзер (человек, представляющий торго-
вую компанию в торговых сетях. – Ред.)
Торговый представитель
Менеджер по продажам 

Источник: HeadHunterИсточник: HeadHunterИсточник: HeadHunter

Да Нет Еще 
не решил (а)

МНЕНИЯ

Борис  
Титов, 
председатель 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Деловая Россия»: 

Андрей 
Исаев,
председатель 
Комитета ГД РФ  
по труду  
и социальной 
политике:

«Тяжелее всего  
в промышленности»

– Если оперировать цифрами статистики, то мы на-
ходимся в лучшем положении, чем, например, Европа. 27 
стран ЕС сегодня показывают 9% безработицы, в США – 
9,4%, у нас – 8,3%. Но в России качественно другая структу-
ра безработицы. Скажем, если в США из 140 миллионов за-
нятых приблизительно 90 миллионов трудятся в реальном 
производстве, то у нас из 70 миллионов занятых максимум 
20 – работают на заводах и фабриках. А безработица пре-
жде всего коснулась именно промышленных предприятий. 
Самая тяжелая ситуация сегодня в промышленности, пре-
жде всего в обрабатывающих производствах. 

Антикризисные программы, к сожалению, до малого 
и среднего бизнеса доходят с трудом. Основные рабо-
тодатели, которые увольняют своих сотрудников из ре-
ального сектора экономики, пока не ощущают помощи 
от государства. 

«Нужна активная 
политика 
занятости»

– Сколько времени и со-
циальный блок правитель-
ства, и Государственная 
дума говорили о необходи-
мости перехода к активной 
политике занятости? Ведь 
до кризиса мы почти 90% 
средств, расходуемых на за-
нятость, тратили на выплату 
пособий. И только сейчас у 
нас 50% средств пошло на 
создание новых рабочих 
мест, выплаты стипендий 
для переезда к новому ме-
сту работы, организацию 
переобучения.  

«Структура доходов  
изменит структуру занятости»

– Проблема безработицы, как только кризис загремел, 
вышла на первые места. За год люди привыкли к этой опас-
ности, сжились с этим страхом, и многие уже начинают искать 
рациональный путь, к примеру переобучение. Но появились 
и другие пути, не такие позитивные. Многие соглашаются се-
годня работать без официального оформления.   

Чтобы изменилась структура занятости, во-первых, 
должна измениться структура доходов, которые получают 
представители разных профессий: инновационных и не-
инновационных, производящих и обеспечивающих. А во-
вторых, должны измениться социальные представления о 
престижности, о статусности той или иной работы. И, кстати, 
определенные подвижки тут уже есть. Интересно, что если 
несколько лет назад у нас в рейтинге самых престижных про-
фессий лидировали банкиры, финансисты, экономисты, то 
данные этого года – с большим отрывом вперед вышел врач, 
медицинский работник. 

Валерий 
Федоров,
генеральный 
директор 
Всероссийского 
центра изучения 
общественного 
мнения:
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По данным Банка России, в апре-

ле – июне через системы денежных 
переводов из России ушло 2,3 млрд 
долларов. Это на 698 млн долларов 
больше, чем в первые три месяца 
этого года. Из-за рубежа россияне 
получили 423 млн долларов, на 10 
млн долларов больше, чем в первом 
квартале. По мнению экспертов, рост 
объема денежных переводов может 
служить надежным свидетельством 
того, что в среде малого предпри-
нимательства наметился выход из 
кризиса. 

Малый бизнес быстрее всего 
оживает после экономических по-
трясений, он же становится и первой 
жертвой. Об этом говорит та же ста-
тистика денежных переводов. Если 
сравнивать данные первого квартала 
2009 года с аналогичным периодом 
2008-го, когда экономическая ситуа-
ция в стране была благополучной, 
станет видно, что за год объем денеж-
ных переводов упал на 31% – до 1,6 
млрд долларов. В частности, в страны 
СНГ стали отправлять на 30,7% денег 
меньше – всего 1,4 млрд долларов. 

Беднеющий мигрант 
Упало не только количество от-

правлений, но и средняя сумма пере-
вода – с 601 доллара до 485 долларов. 
Директор департамента по развитию 
розничного бизнеса Юниаструм Бан-
ка Дмитрий Хильков считает, что отча-
сти это произошло из-за девальвации 
рубля в последние месяцы минувшего 
года. Но главной причиной все-таки 
стал спад в сферах, где трудилась 
основная масса трудовых мигрантов, в 
частности в строительстве. 

По официальным данным, начи-
ная с конца прошлого года из Рос-
сии уехали около 120 тысяч гастар-
байтеров, но многие остались, даже 
лишившись занятости и легального 
статуса. Сегодня им приходится на-
ниматься на более дешевую работу 
и пользоваться услугами операто-
ров денежных переводов, которые 
предлагают самые низкие тарифы 
и закрывают глаза на отсутствие 
регистраций и других официаль-
ных документов. 

Процессы в российских систе-
мах денежных переводов во мно-
гом повторяют то, что происходит 
на мировом рынке. По данным 
Всемирного банка, в текущем году 
международный рынок переводов 
сократится с 328 млрд долларов до 
304 млрд долларов. В наибольшей 
степени это ощутят Индия, Китай и 
Мексика, которые являются миро-
выми лидерами по объемам полу-
чаемых переводов. 

Денежные переводы – одна из 
немногих сфер финансового бизне-
са, которая динамично развивается 
в России вот уже более десятилетия, 
демонстрируя ежегодные темпы 
роста на уровне 25–30%. Сегодня 
переводы денег – одна из самых 
востребованных финансовых услуг 
после коммунальных платежей. По 
статистике около 33% жителей Рос-
сии в той или иной степени поль-
зуются системами денежных пере-
водов, а объем средств, прошедших 
через платежные системы и «Почту 
России» в 2008 году, составил 13,7 
млрд долларов. 

Конкурентная среда
Помимо иностранных операто-

ров денежных переводов, таких, как 
Western Union и MoneyGram, в нашей 
стране действуют 16 систем, создан-
ных российскими банками, и они 
составляют хорошую конкуренцию 
западным операторам. В первую оче-
редь российские системы предлагают 
низкие тарифы, привлекательные для 
иностранных рабочих. Кроме того, 
они обеспечивают достаточно высо-
кое качество сервиса, а также разного 
рода сопутствующие услуги, такие, 
как оповещение адресата о поступле-
нии перевода или прием переводов 
в рублях с конвертацией их в валюту 
другой страны. Не случайно предста-

вительство Western Union в России 
было вынуждено неоднократно сни-
жать тарифы на переводы и по зару-
бежным направлениям, и по внутри-
российским. 

Среди российских систем также 
идет процесс усиления специализации. 
Если «Юнистрим», «Лидер», «Контакт» 
развивают международные направ-
ления, то такие системы, как «Блиц», 
«Близко», и ряд других специализиру-
ются на переводах по России и СНГ. 
Поэтому финансовый кризис на них 
сказался по-разному. 

Однако от спада на рынке пере-
водов сильно пострадали не толь-
ко сами системы, но и страны, где 
поездки на заработки – обычное 
дело. В частности, в Таджикистане 
до кризиса доля переводов в вало-
вом внутреннем продукте составля-
ла 45% и сокращение поступлений 
из-за рубежа на 30% сильно удари-
ло не только по доходам самих по-
лучателей, но и по экономике всей 
страны. Ведь люди стали меньше 
тратить, что сказалось на продажах, 
сборе налогов и других финансо-
вых потоках. 

От 30-процентного падения пере-
водов пострадала и Молдавия, ВВП 
которой на 40% формировался за 
счет работающих за рубежом мол-
даван. Когда в январе – мае 2009 года 
объем переводов в Армению упал на 
36,6%, финансы этой страны также 
испытали сильное потрясение. На 
25% упали поступления от переводов 
на Украину, на 20% – в Узбекистан, 
на 19% – в Грузию, и это стало одним 
из факторов, усугубивших и без того 
неблагоприятное положение в эко-
номике. 

Конфликтующие процессы
Тем не менее Россия остается при-

тягательной для работников из стран 
СНГ. В России выше заработки, больше 
возможностей реализоваться в про-
фессиональном плане. Немаловажен 
и тот факт, что большинство граждан 
стран СНГ достаточно хорошо владе-
ют русским языком, чтобы приехав в 
Россию, не ощущать себя отвержен-
ными. Это говорит о том, что при про-
ведении взвешенной политики шансы 
на укрепление интеграции в рамках 
СНГ сохраняются. 

Но есть и свидетельства иного 
рода: бывшие республики СССР актив-
но включаются в общемировые про-
цессы, в том числе и в сфере трудовой 
миграции. Эстонцы, латыши и литов-
цы предпочитают теперь работать в 
странах Евросоюза, а их места на при-
балтийских предприятиях часто зани-
мают россияне и белорусы. Граждане 
Таджикистана, Узбекистана и Туркме-
нии ищут работу в Иране, азербайд-
жанцы стремятся в Турцию. Туда же 
едут на заработки жители Молдавии. 
В магазинах ОАЭ, Иордании, Ливана 
можно встретить продавцов, свобод-
но говорящих по-русски, так как они 
приехали из республик бывшего СССР. 
И это говорит о том, что Россия может 
лишиться трудовых мигрантов, если к 
ним не изменится отношение властей. 

Хавала, хавала… 
Падение объемов денежных 

переводов имело еще одно важное 
последствие – вновь стали популяр-
ны неофициальные каналы пере-
правки денег, такие, как шоферы-
дальнобойщики, проводники 
поездов, авиаэкипажи. Правоохрани-

тельные органы все чаще стали стал-
киваться со случаями, когда переводы 
начинает контролировать так назы-
ваемая хавала – теневая платежная 
система, основывающаяся на нефор-
мальных чрезграничных связях. 

В частности, в Иркутской области 
в июле была задержана группа граж-
дан Китая, наладивших неофициаль-
ный канал переправки денег через 
границу. Клиентами в основном были 
китайские торговцы с «Шанхая», попу-
лярного вещевого рынка в Иркутске. 
Подпольные банкиры помогали им 
переводить выручку на счета в китай-
ских банках, финансировали поставки 
в Китай древесины и металла. 

В сентябре там же была раскрыта 
другая группа теневых финансистов, 
которым понадобился всего месяц 
для налаживания прежнего бизнеса. 
Подпольная контора располагалась, 
кстати, на той же улице, только в со-
седнем доме. При обыске в ней были 
обнаружены 8,6 млн рублей, а так-
же документация и закладные, под-
тверждавшие факт ведения нелегаль-
ного бизнеса. 

Эксперты МВД утверждают, что 
основная причина появления хавалы 
– традиционная закрытость этниче-
ских общин выходцев из стран Азии 
и Дальнего Востока. Но по мнению 
финансистов, ситуацию можно было 
бы значительно улучшить, упростив 
существующие системы международ-
ных расчетов. 

Так, перевод денег в Китай по 
банковским каналам осуществляется 
следующим образом: рубли обменива-
ются на доллары, переводятся в китай-
ский банк, где их обращают в юани и 
зачисляют на счет. Операция занимает 
относительно много времени и требу-
ет двойной конвертации, что означа-
ет потери на курсовой разнице. Куда 
проще было бы сразу обменять рубли 
на юани, но для этого надо иметь раз-
витые банковские связи между двумя 
странами. А их пока нет. 

Из тени – к свету
Китайское направление с пере-

менным успехом пытаются освоить 
российские системы переводов. В 
частности, система «Лидер» развивает 
отношения с Банком Китая, который 
имеет порядка 12 тысяч отделений 
по всей стране. Недавно соглашение 
с китайской компанией Netelis под-
писала система «Юнистрим». Теперь 
она имеет доступ к 46 500 сервисным 
точкам Почтового банка Китая, с ко-
торым сотрудничает Netelis. С Кита-
ем работает также система «Контакт», 
однако серьезно вклиниться в денеж-
ные потоки на этом направлении 
чрезвычайно трудно. По мнению 
председателя совета директоров си-
стемы «Лидер» Ольги Вилкул, рас-
ширение сети в Китае не приводит 
к автоматическому росту оборотов. 
Ключевым моментом является вне-
дрение в китайскую диаспору, кото-
рая достаточно закрыта. 

Как считают эксперты Евразий-
ской группы по противодействию 
легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма (ЕАГ), 
сегодня нелегальные денежные пото-
ки начинают перемещаться из банков-
ской сферы в менее контролируемые 
секторы. Поэтому попытки сделать 
процедуру отправки денежных пере-
водов за рубеж более сложной могут 
привести к тому, что большие сред-
ства уйдут в теневые структуры. Ведь 
только во втором квартале 2009 года 
в Китай из нашей страны было пере-
ведено 533 млн долларов, из которых 
всего 120 млн отослано российскими 
гражданами. 

Игорь Пономарев

ПЕРЕВОДы

Куда текут  
финансовые  
потоки? 
Объемы денежных переводов растут, невзирая на кризис 
Экономические неурядицы, которые сотрясают российскую экономику уже более года, по-видимому, пош-
ли на спад. Первыми это почувствовали гастарбайтеры, работающие на стройках и в мелком бизнесе.  
Во втором квартале нынешнего года они увеличили размеры денежных переводов своим родственникам. 
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ПЕРСПЕКТИВы

АЭС в мире 
В Европе в атомной отрасли лидирует Франция, имея на своей 
территории 59 атомных энергоблоков. Ненамного отстает от нее 
Англия с 35 энергоблоками. Зато за океаном – в США – дей-
ствуют 104 энергоблока. Сравним: в Китае на АЭС производят  
2,3% энергии, в США – 20%, во Франции – почти 80%! В России 
сегодня действуют лишь 29 энергоблоков на десяти АЭС, которые 
вырабатывают 16% электроэнергии. Но к 2015 году у нас построят 
уже 40 блоков, которые дадут четверть всей электроэнергии. 

Что такое ПАТЭС? 
Плавучий энергоблок ледокольного типа имеет две реакторные 
установки КЛТ-40С. Длина судна – 144 метра, ширина – 30 мет- 
ров, водоизмещение – 21,5 тысячи тонн. Установленная электри-
ческая мощность двух ядерных реакторов – 70 МВт. АЭС способна 
вырабатывать до 450 млн кВт/ч электроэнергии и более 300 тысяч 
ГКал тепла. Потенциальный срок эксплуатации станции – 38 лет. 
Плавучий энергоблок может использоваться для опреснения мор-
ской воды – до 240 тысяч кубометров в сутки.

Российские атомные реакторы  
за границей 
Сейчас они успешно работают в 10 странах, а в трех – активно 
строятся. Еще 17 стран (от Бразилии и Египта до уже освоенных 
Украины и Чехии) ведут переговоры с Росатомом о строитель-
стве новых объектов. К примеру, Россия готова построить еще 
четыре блока на индийской АЭС «Куданкулам». У Росатома есть 
определенные интересы в Турции, в странах Юго-Восточной 
Азии, Северной Африки и Латинской Америки. 

ЭКОНОМИКА
15 октября 2009

Юрий Солозобов, 
руководитель Центра 
«Международная энергополитика»

Почему сегодня многие 
страны активно развивают 
атомную энергетику? Причи-
на проста – миру нужны де-
шевые и надежные источники 
энергии. Дороговизна углево-
дородов и рост эмиссии «пар-
никовых газов» также застави-
ли отказаться от радиофобии. 
Побудительную роль сыграл 
и положительный опыт Фран-
ции, которая в своей Энерге-
тической стратегии сделала 
ставку на уран и выиграла. 

Ядерная лихорадка охва-
тила весь мир. В ближайшие 
годы Китай планирует по-
строить порядка 100 стан-
ций, а США – до 200. Новые 
реакторы активно строятся в 
Индии, на Тайване, в Японии, 
Канаде, Аргентине, Финлян-
дии, Иране, Пакистане, Румы-
нии. Свои атомные програм-
мы разрабатывают Норвегия, 
Австралия, Южная Корея и 
даже Вьетнам.

Атомный бум привел к 
тому, что цена на уран за по-
следние 5 лет выросла более 
чем в 10 раз! Стоимость одно-
го энергоблока поднялась уже 
до $5–6 млрд. Поэтому те не-
многие страны, которые будут 
обладать ураном и ядерными 
технологиями, станут короля-
ми в мировой энергетике на 
ближайшие 20–40 лет. 

Какие козыри есть на руках 
у нас? Во-первых, в мире мало 
стран, которые знают секреты 
строительства современных и 
надежных АЭС (Россия, США, 
Франция, Великобритания и 
некоторые другие). Во-вторых, 
узок круг обладателей эффек-
тивной технологии обогаще-
ния урана. И наконец, число 
производителей топливных 
элементов для АЭС можно пе-
ресчитать по пальцам одной 
руки. Получается, что Россия 
входит в закрытый клуб ядер-
ной элиты, членство в котором 
сулит колоссальные выгоды. 

По объективным парамет- 
рам, Россия – довольно силь-
ный игрок на атомном рынке. 
Сегодня на долю России при-
ходится 40% мировых мощ-
ностей по обогащению урана, 

17% топливного рынка, 28% 
мощностей по сооружению 
новых АЭС и 8% объемов до-
бычи урана. 

Скептики тут же заметят, 
что с добычей урана у России 
есть некоторые проблемы. 
Действительно, после распада 
CCCР много урановых рудни-
ков осталось в независимых 
республиках Средней Азии 
– Казахстане, Узбекистане, 
Киргизии. Пока что вся по-
требность России в уране по-
крывается за счет советских 
оружейных запасов. Но что же 
будет завтра? 

Чтобы подстраховаться, 
Россия решила найти атомное 
сырье на стороне. Первый путь 
– предусмотрительно вложить 
нефтяные сверхдоходы в по-
стоянно дорожающий уран. 
Так, Росатом уже заключил 
контракты на поставку урана 
из ЮАР и Австралии. Второй 
– наращивать взаимовыгодное 
сотрудничество со странами – 
кладовыми урана. Сегодня Рос-
сия имеет совместные пред-
приятия по добыче урана с 
Казахстаном, Арменией, Нами-
бией. А после визита Дмитрия 
Медведева в Улан-Батор Рос-

атом готовится открыть урано-
вые шахты и в Монголии. 

У российских атомщи-
ков в этой стране оказалось 
неоспоримое конкурентное 
преимущество – они еще во 
времена СССР вели разведку 
урана в монгольских степях. 
И главное – имеют самые со-
вершенные в мире техноло-
гии добычи. Приведу такой 
пример. За последние полтора 
десятилетия 15 иностранных 
компаний пытались вести в 
Монголии добычу урана, но 
ни одна из них так и не смогла 
осилить атомную целину. 

Российские технологии 
глубокой разведки и добычи 
урана сегодня позволяют раз-
рабатывать месторождения, 
ранее считавшиеся малопер-
спективными. Те страны, ко-
торые будут сотрудничать с 
Росатомом в области добычи 
атомного сырья, получат серь-
езные бонусы – гарантии на 
поставку топливных элемен-
тов на ближайшие 60 лет. Рос-
сия также готова предложить 
своим партнерам уникальные 
услуги по легальному обога-
щению уранового сырья, пре-
доставляемые международ-
ным центром по обогащению 
урана в Ангарске. 

Российские атомщики зна-
ют еще один путь к успеху. По 
их мнению, урановую топлив-
ную проблему помогут окон-
чательно решить реакторы на 

быстрых нейтронах. Если в 
обычных типах реакторов из 
тонны урана в дело идет всего 
5 кг, то реакторы на быстрых 
нейтронах используют до 700 
кг с тонны. «С ними на тысяче-
летие хватит запасов урана», – 
считает директор Белоярской 
АЭС Николай Ошканов. Спе-
циалист знает, что говорит: 
построенный по этому прин-
ципу энергоблок БН600 давно 
и успешно работает на Белояр-
ской атомной станции. 

Поэтому современные ис-
следования по инновацион-
ным реакторам в большинстве 
развитых стран направлены 
на изучение возможностей 
реакторов на быстрых нейт-
ронах. Так, сейчас Россия и 
Китай ведут переговоры по 
строительству нового реак-
тора на быстрых нейтронах 
мощностью уже 800 мегаватт. 
По мнению экспертов, в об-
ласти реакторов такого типа 
Россия находится на 10–15 
лет впереди всего мира. И 
этим советским научным за-
делом надо воспользоваться 
в конкурентной борьбе на 
атомном рынке.

Русские готовы предло-
жить миру еще один прин-
ципиально новый проект. 
Это плавающие электростан-
ции (ПАТЭС), созданные на 
основе технологий атомного 
судостроения. Такие подвиж-
ные станции незаменимы для 

отдаленных районов – там, 
куда невыгодно тянуть линии 
электропередачи или завозить 
органическое топливо. 

В России ПАТЭС будут вос-
требованы в Арктике и на по-
бережье Дальнего Востока. За 
рубежом это прибрежные рай-
оны стран Азии – самые густо-
населенные районы планеты, 
ставшие «мировой фабрикой». 
Кроме того, ПАТЭС можно 
применить и для опреснения 
морской воды. Например, в 
странах Персидского залива 
или для работы на океани-
ческом шельфе. По оценкам 
МАГАТЭ, суммарный рынок та-
ких инновационных установок 
оценивается в $30–60 млрд.  

По расчетам аналитиков, 
потенциальный портфель за-
казов на строительство типо-
вых АЭС по российским про-
ектам не менее весом – он 
«тянет» на 25–50 млрд дол-
ларов. Самые перспективные 
рынки – Китай, Индия, Бол-
гария, Венгрия, Белоруссия, 
страны Балтии, Централь-
ной и Юго-Восточной Азии. 
Однако завоевывать рынок 
предстоит в условиях жест-
кой конкурентной борьбы. 
Главными соперниками рос-
сийские атомщики называ-
ют фирмы Westinghouse и 
General Electric (CША), а так-
же AREVA (Франция).

В свое время Россия получи-
ла жестокий урок в Чернобыле. 
«Зато теперь российская атомная 
промышленность стала исполь-
зовать активные и пассивные 
системы безопасности, кото-
рые позволяют сделать атом-
ный энергообъект более на-
дежным», – заявил заместитель 
директора института «Атом- 
энергопроект» Роман Топчан. 
Среди них – применение ло-
вушки для расплавленного 
ядерного топлива, установка 
защиты от ошибочных дейст-
вий персонала. В связи с на-
растанием террористической 
угрозы была усилена физиче-
ская защита АЭС. 

По главному критерию 
надежности работы – коли-
честву внеплановых остано-
вок – Россия находится на 
одном уровне с Германией и 
Японией и опережает такие 
развитые страны, как США и 
Франция. Все эти меры позво-
лили российским атомщикам 
выдержать острую конкурен-
цию в Китае с французскими 
и американскими фирмами. 
Так, в 2007 году россияне сда-
ли китайцам в эксплуатацию 
самую мощную Тяньваньскую 
АЭС. По оценкам междуна-
родных экспертов, она обла-
дает лучшей в мире системой 
безопасности и автоматиче-
ской системой контроля и 
управления. 

Разумеется, борьба за атом-
ный пирог будет непростая. Но 
с учетом тех грандиозных пла-
нов, которые имеются в мире 
по развитию атомной энерге-
тики, работы хватит на всех. 
Так что претензии россий-
ского президента на четверть 
атомного рынка планеты вы-
глядят вполне реалистично. 

Раздел, а не распад
Россия претендует на четверть мирового атомного рынка 
Современный мир переживает «атомный ренессанс».  По данным МАГАТЭ, к 2030 году глобальная зависимость от 
ядерной энергии удвоится. Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может рассчитывать на четверть 
мирового атомного рынка. Российские атомщики уверены, это не только возможно, но и реально. 
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Крайне плодотворным оказался визит 
в Китай премьер-министра России 
Владимира Путина. Во вторник, 
13 октября, он провел переговоры 
с премьером Госсовета КНР Вэнь 
Цзябао, встретился с председателем 
КНР Ху Цзиньтао и председателем 
Постоянного комитета Всекитайского 
собрания народных представителей 
У Банго. По итогам переговоров было 
подписано более 20 документов как 
межправительственного характера, 
так и между различными экономиче-
скими структурами обеих стран.

Визит приковал к себе большое внима-
ние в России еще и потому, что накануне 
газета «Ведомости» сообщила, что в Пеки-
не будет подписано соглашение о сотруд-
ничестве до 2018 года, предполагающее 
совместную разработку российских ме-
сторождений. При этом, отмечала газета, 
перерабатывающие и производящие пред-
приятия будут строиться на китайской тер-
ритории. Статья вызвала шквал панических 
откликов и комментариев, сводящихся к 
страшному выводу: Россия превращается в 
сырьевой придаток Китая.

Их авторы словно не заметили содержа-
щихся в статье высказываний двух компе-
тентных российских ученых – директора 
Центра стратегических исследований Ки-
тая профессора Алексея Маслова и научно-
го руководителя Высшей школы экономики 
Евгения Ясина. Они считают, что соглаше-
ние отвечает интересам России, у которой 
сейчас нет ни средств, ни людей, чтобы 
самостоятельно разрабатывать богатые ре-
сурсы Сибири и Дальнего Востока.

Сходное мнение в разговоре с корре-
спондентом «России» высказал заместитель 
директора ИМЭМО РАН Андрей Остров-
ский. Он, правда, оговорился, что для того, 
чтобы оценить соглашение, его неплохо 
было бы сначала прочитать. Тем не менее 
Андрей Островский рискнул предположить, 
что в условиях, когда российское правитель-
ство не выделяет средств для развития вос-
тока России, соглашение становится чуть 
ли не единственным средством спасения 
этого региона. По поводу часто звучащих в 
последнее время завываний о том, что Рос-
сия становится сырьевым придатком Китая, 
ученый спросил: почему никого особенно 
не пугает уже свершившееся превращение 
России в сырьевой придаток Запада? 

«Если китайцы дают деньги на разви-
тие Сибири и Дальнего Востока, этим надо 
пользоваться, не бросать же этот регион», 
– сказал Андрей Островский. Он также до-
бавил, что позиция «Сам не ам и вам не дам», 
которую Россия занимала до сих пор по по-
воду своих дальневосточных сырьевых ре-
сурсов, не подпуская к их разработке другие 
государства, была крайне неконструктив-
ной и затормозила развитие региона.

А директор Центра исследований Вос-
точной Азии и ШОС Института между-
народных исследований МГИМО МИДа 
России Александр Лукин сказал, что Рос-
сия действительно может превратиться в 
сырьевой придаток Китая, но не из-за ко-
варства китайцев, а из-за общего состояния 
собственной экономики. 

«Вкладывая свои деньги в разработку 
российских ископаемых, Китай помогает 
нам их добывать и продавать. Другое дело, 
что выручаемые от их продажи средства 
Россия должна вкладывать в развитие своей 
экономики. И не вина Китая, что россий-
ское правительство 20 лет этого не делало, 
– сказал Александр Лукин. – Так что не су-
ществует никакой китайской угрозы. Самая 
большая угроза для России – сама Россия». 

Лукин отметил, что китайские инвести-
ции в российский восток позволяют нам ди-
версифицировать источники поступления 
капиталовложений и ослабить нашу зависи-
мость от Запада. Китай, сказал также Лукин, 
преследует в первую очередь свои цели, но 
сотрудничество с ним может быть очень по-
лезно и для российской экономики.

Кстати, то, что Китай вовсе не стремит-
ся во что бы то ни стало превратить Рос-
сию в сырьевой придаток, видно из переч-
ня соглашений и контрактов на сумму 3,5 
млрд долларов, которые были заключены 
в Пекине 13 октября российскими и ки-
тайскими предпринимателями, встретив-
шимися на форуме по экономическому 
сотрудничеству. 

В частности, компания «Синтерра» под-
писала с государственной компанией элек-
тросетей Китая меморандум о взаимопони-
мании по вопросу строительства системы 
оптико-волоконной передачи данных меж-
ду городами Благовещенск и Хэйхэ. ООО 
«Гончар Рязани» вместе с китайской компа-
нией «Шуан Я Шань» собирается построить 
в Рязани кирпичный завод для производства 
60 млн кирпичей в год. ООО «Центральная 
торговая компания» Екатеринбурга под-
писала с ООО «Строительная корпорация 
Гу И Лун» соглашение о сотрудничестве по 
проекту строительства международного 
торгово-выставочного центра в Екатерин-
бурге. Общий объем инвестиций состав-
ляет $630 млн. ЗАО «Ижевск-Стекло» при 
поддержке китайской компании NORINCO 
International Ltd будет строить в Удмуртии 
стекольный завод. А ООО «Пермпромжил-
строй» подписало соглашение с китайской 
фирмой «ВИЭК ТОЧМА» о строительстве 
завода по производству энергосберегаю-
щих ламп в Кировской области на сумму 40 
млн долларов. 

Кроме того, в соответствии с подпи-
санными соглашениями планируется 
строительство цементного завода в Ново-
сибирской области, кирпичных заводов в 
Кировской и Курской областях, националь-
ного курорта «Московия» в Московской об-
ласти, завода по производству трехслойной 
композитной половой доски на террито-
рии РФ, моста через Волгу в Ярославле и 
многих других объектов. 

Вице-премьер России Александр Жуков 
отметил, что среди заключенных с китай-
скими партнерами соглашений многие  

связаны с жилищным строительством в 
России, а также со строительством на тер-
ритории РФ транспортной инфраструкту-
ры, в частности железных дорог. 

«Впервые такие крупные коммерческие 
сделки заключаются в таком объеме между 
российскими и китайскими предпринима-
телями. Это чрезвычайно важно, поскольку 
в условиях мирового финансового кризиса 
объемы российско-китайской торговли в 
прошлом году несколько снизились. Правда, 
с другой стороны, улучшилась структура на-
шей торговли: доля машинно-технической 
продукции с нашей стороны несколько уве-
личилась», – сказал Жуков. 

Активизируется и межбанковское со-
трудничество. В частности, Внешэконом-
банк и государственный банк развития 
Китая подписали кредитное соглашение 
на $500 млн. На такую же сумму «тянет» и 
соглашение ВТБ и сельскохозяйственного 
банка Китая.

Вице-премьер коснулся и использова-
ния рубля и юаня во взаимной торговле. 
Глобальный финансовый кризис, по сло-
вам Жукова, «показал настоятельную не-
обходимость добиваться большей устой-
чивости торгово-экономических обменов, 
стремиться к уменьшению рисков при осу-
ществлении торговых и инвестиционных 
операций в условиях быстро меняющейся 
конъюнктуры мирового рынка». Одним из 
возможных путей достижения этой цели, 
отметил Жуков, может стать «более широ-
кое использование национальных валют во 
взаимных расчетах». 

«Центробанки двух стран уже ведут диа-
лог в этом направлении, – сказал Александр 
Жуков. – Конечно, процесс замены доллара 
и евро на рубль и юань будет достаточно 
длительным и постепенным. Важно, чтобы 
участники внешнеэкономической деятель-
ности видели для себя реальную выгоду от 
перехода к расчетам в национальных валю-
тах – будь то торговые операции или фи-
нансирование инвестиционных проектов».

Ярослав Корныльев  

СТРАНА И МИР

СНВ
Вместе с тем от ПРО никто в 

Пентагоне отказываться и не со-
бирался. А без понимания того, 
какая в итоге стратегическая обо-
ронительная система должна быть 
создана, прогресс в переговорах 
по сокращению стратегических 
вооружений вряд ли возможен. 
Ведь признал же Обама то, что 
и так очевидно, – взаимозави-
симость между стратегическими 
наступательными и оборонитель-
ными вооружениями. Однако в 
последнее время звучат пред-
ложения от достаточно высоко-
поставленных лиц в Вашингтоне: 
то развернуть элементы ПРО на 
Кавказе, и в этом контексте упо-
минают Грузию, то разместить 
радар на Украине, о чем букваль-
но на днях заявил помощник ми-
нистра обороны США Александр 
Вершбоу. Одним словом, концеп-
ция дальнейших действий в этой 
связи наших партнеров по пере-
говорам не совсем понятна, если 
не сказать больше. По словам ми-
нистра иностранных дел России 
Сергея Лаврова, «чем подробнее 
мы ознакомимся с этой новой 
концепцией, тем легче нам будет 
прийти к пониманию того, можем 
ли мы совместно разрабатывать 
проект, который будет объединять 
не только Россию и Соединенные 
Штаты, но и европейцев». Дей-
ствительно, основополагающий 
Договор по ПРО усилиями преды-
дущий администрации Джорджа 
Буша ушел в политическое небы-
тие в 2002 году, но взамен новое 
руководство Белого дома также 
ничего до сих пор не предложило. 
Правда, Хиллари Клинтон поспе-
шила прояснить американскую 
позицию в связи с возможным ис-
пользованием для своих систем 
территории Грузии. «Я знаю, что 
это очень беспокоит Российскую 
Федерацию, и нам хочется разве-
ять эти опасения», – сказала она. 
Но все остальное пока остается за 
кадром. Если Соединенные Штаты 
все же твердо для себя решили, 
что ПРО им жизненно необходима, 
то единственным выходом в этой 
связи могло бы стать установле-
ние двойного контроля над этой 
системой как со стороны Америки, 
так и России. В противном случае 
заключение соглашения по СНВ 
теряет смысл.

Сохраняющий пока свою силу 
до 5 декабря этого года Договор 
СНВ-1 подписывался еще совет-
ским руководством в июле 1991 
года, но вступил в силу лишь 5 де-
кабря 1994 года. Задержка была 
вызвана распадом СССР. В адрес 
США неоднократно звучал ряд на-
реканий в связи с исполнением 
его положений и достаточно се-
рьезных. Речь идет о том, что Сое-
диненные Штаты не утилизирова-
ли ядерные боеголовки и вторые 
ступени баллистических ракет, 
снимаемых с боевого дежурства, а 
складировали их. Тем самым соз-
давался «возвратный потенциал». 
Так что вопрос о выработке взаи-
моприемлемого механизма про-
верок не столь уж праздный. «Как 
часть этого соглашения (СНВ) мы 
хотим установить систему прове-
рок, включающих в себя визиты 

экспертов двух стран на объек-
ты каждой стороны. Мы открыто 
подходим к этому и хотим, чтобы 
Россия знала, что мы выполняем 
условия договора, и хотим, чтобы 
и с другой стороны было такое же 
понимание», – заявила Клинтон. 
Впрочем, перечень возможных 
проблем и нестыковок только во-
просом организации проверок от-
нюдь не исчерпывается.

Непонятно даже, как будет на-
зываться новое соглашение. Из-
вестно, что СНВ-2, подписанное 
в 1993 году, так и не вступило в 
силу. Для выработки окончатель-
ного текста соглашения времени 
остается не так уж много. Ранее 
на согласование уходили годы.

Вместе с тем стороны всяче-
ски подчеркивали значительный 
прогресс на переговорах.

Иранский вопрос
Как полагают на Западе, 

Клинтон не удалось обеспечить 
для себя желаемый уровень под-
держки со стороны Москвы по 
проблематике, связанной с Теге-
раном и его ядерной программой. 
Прежде всего в Вашингтоне хоте-
ли бы, чтобы Россия поддержала 
введение жестких санкций в от-
ношении Ирана. Однако расчет 
на это явно не оправдался. «Угро-
зы, санкции, угрозы давления в 
нынешней ситуации, по нашему 
убеждению, контрпродуктивны», 
– заявил на совместной пресс-
конференции Сергей Лавров. По 
мнению российского министра, 
санкции могут быть применены 
лишь в случае, если исчерпаны 
«все возможные политические, 
дипломатические методы».

Вашингтон не хочет понимать, 
что Россию просят заплатить до-
статочно высокую цену, заставив 
пожертвовать своими отношения-
ми с Ираном и не предлагая по 
сути ничего, что бы хоть как-то 
могло компенсировать неизбеж-
ные потери нашей страны в этой 
связи. Визит Клинтон вновь про-
демонстрировал это, хотя госсе-
кретарь не забыла подчеркнуть, 
что не добивалась от Москвы 
никаких обязательств в связи с 
Тегераном.

Вместе с тем речь действи-
тельно идет о «перезагрузке» 
пребывавших довольно длитель-
ное время в состоянии застоя 
двусторонних отношений. То, о 
чем договорились в июле, по-
лучило свое продолжение. В по-
вестке дня – создание 16 рабочих 
групп по различным аспектам со-
трудничества, включая развитие 
взаимной торговли и контактов 
в гуманитарной сфере. Борьба 
с наркотрафиком и междуна-
родным терроризмом, ракетная 
программа Северной Кореи, 
ближневосточное урегулирова-
ние, нераспространение ядерного 
оружия – это далеко не полный 
перечень обсуждаемых тем.

Президент России Дмитрий 
Медведев, принимая Хиллари 
Клинтон в своей загородной рези-
денции в Барвихе, особо отметил: 
«Наши двусторонние отношения, 
как мне представляется, за по-
следнее время получили дополни-
тельный импульс».

Госпожа госсекретарь не воз-
ражала.

Дмитрий Климов

ПАРТНЕР

«Перезагрузка»:  
продолжение 
следует

ТЕНДЕНЦИЯ

Напрасные опасения
Россия и Китай договорились о расширении экономического сотрудничества 

Премьер-министр Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао  
поднимают традиционный тост за сотрудничество  
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Молдавская встреча стала первой без Грузии, 

которая официально вышла из состава Содруже-
ства. Ситуация со сменой власти в Молдавии, где 
проходил саммит лидеров СНГ, оставляла желать 
много лучшего. Кишинев весной пережил народ-
ный бунт после парламентских выборов, штурм 
президентского дворца и пожар в здании пар-
ламента. На саммите вновь проявились старые 
противоречия между Россией и Белоруссией, а 
также Россией и Украиной. Если Александр Лука-
шенко серьезно обиделся за отказ Москвы выдать 
последний транш кредита в сумме $500 млн, то 
Виктор Ющенко так усиленно напрашивался на 
рандеву с Дмитрием Медведевым, что в итоге по-
лучил не менее жесткую указку на дверь.

Бабушка еще поживет
«Картинка» в пресс-центре Дворца республи-

ки, где проходило заседание Совета глав госу-
дарств, была, мягко говоря, серой. Журналисты 
с богатым опытом освещения саммитов СНГ с 
сожалением отмечали: заявлений для прессы 
с каждым заседанием все меньше, содержание 
переговоров почти целиком остается за закры-
тыми дверями.

В кулуарных беседах с журналистами члены 
делегаций открыто сетовали на то, что с орга-
низационной точки зрения у принимающей 
стороны было много промахов. Саммит начал-
ся с опозданием на 40 минут. И. о. президента 
Молдавии, лидер праворадикальной Либераль-
ной партии Михай Гимпу то заходил, то вы-
ходил из зала, а потом и вовсе передал право 
на ведение заседания вице-премьеру Валерию 
Лазэру. Кроме того, вопреки протоколу Михай 
Гимпу привел на официальную часть встречи 
депутата от правящего в Молдавии Альянса за 
европейскую интеграцию Мариана Лупу. Ито-
говые документы с молдавской стороны были 
почему-то подписаны неуполномоченным на 
это вице-премьером Валерием Лазэром.

На пресс-конференции по окончании встре-
чи ее «хозяин» Михай Гимпу словно забыл, где на-
ходится. Он заявил: «СНГ – это старая бабка, кото-
рая ожидает смерти». Потом быстро поправился: 
«Молдавия должна продолжать сотрудничать с 
этой структурой. Бабушка еще поживет!».

И все же несмотря на то, что прошедшую 
встречу некоторые ее участники называли 
«похоронами СНГ», в Молдавии было под-
писано почти двадцать документов. При-
нят давно назревший «План совместных 
мер по преодолению последствий мирового 
финансово-экономического кризиса». Суть 
документа состоит в либерализации и устране-
нии барьеров во взаимной торговле, что долж-
но привести к более глубокой экономической 
интеграции в рамках Содружества. Оптимизм 
внушает предложение России, чтобы страны 
СНГ, не члены Евразийского экономического 
сообщества, получили возможность доступа к 
Антикризисному фонду СНГ. А это $10 млрд. 

Главы делегаций также подписали до-
кументы, которые касаются углубления ин-
теграционных процессов в гуманитарной 
сфере, в области обеспечения безопасности, 
а также направлены на дальнейшую опти-
мизацию процедур деятельности уставных 
и других органов Содружества. Было также 
принято решение о пограничном сотрудни-
честве и системе коллективной безопасности 
на внешних границах. Она предусматрива-
ет координацию усилий в области борьбы с 
организованной преступностью, незаконной 
миграцией, трафиком людей, контрабандой 
товаров, наркотрафиком. По крайней мере 

из-за разрозненности действий в этой обла-
сти рынки СНГ завалены некачественными 
контрабандными товарами из Китая, Турции, 
других стран, а также наркотиками и опасны-
ми психотропными препаратами.

Еще одним заметным итогом саммита ста-
ло решение об обращении глав государств СНГ 
к народам государств Содружества и мировой 
общественности в связи с 65-й годовщиной По-
беды в Великой Отечественной войне. Это ре-
шение, по словам Александра Лукашенко, при-
нималось единогласно, без дискуссий. 2010 год 
планируется объявить в СНГ Годом ветеранов 
Великой Отечественной войны. Он пройдет под 
девизом «Мы победили вместе!». Кульминацией 
торжеств станет совместный парад в Москве 9 
мая. В нем примут участие ветераны всех стран 
Содружества и руководители стран-участниц. 
Молдавия передала председательство в Содру-
жестве России. Следующий саммит СНГ пройдет 
в Москве в декабре 2010 года.

Почему не приехал Назарбаев 
Из центральноазиатских президентов в Ки-

шинев приехал только лидер Киргизии Курман-
бек Бакиев. И то лишь потому, что у него была за-
планирована двусторонняя встреча с Дмитрием 
Медведевым. В ходе переговоров глава Киргизии 
просил Москву выдать Бишкеку давно обещан-
ный кредит в $1,7 млрд на строительство Камба-
ратинских ГЭС. По мнению экспертов, россий-
ская сторона не торопится с предоставлением 
кредита в связи с невыполнением Курманбеком 
Бакиевым обещания ликвидировать американ-
ское военное присутствие в стране. 

Что касается остальных президентов стран 
Центральной Азии, то свой неприезд толком 
объяснили только Гурбангулы Бердымухамме-
дов и Эмомали Рахмон. В тот день президенты 
Туркмении и Таджикистана провели двусто-
ронние переговоры. «Для Таджикистана сегодня 
важнее решить насущные вопросы поставок из 
Туркмении энергоресурсов, нежели обсуждать 

глобальные проблемы СНГ», – попыталась оправ-
дать своего руководителя газета «Садом мардум» 
(«Голос народа»). 

Холода не за горами, и чем новый зимний 
период будет отличаться от прошлогоднего, 
когда Таджикистан, оказавшийся в жестоком 
энергетическом кризисе, буквально вымерзал, 
сказать пока трудно. На днях Гурбангулы Берды-
мухаммедов предложил Нурсултану Назарбаеву 
и Исламу Каримову помочь обнищавшему Тад-
жикистану в решении энергетических проблем. 
Взамен, правда, оговорился он, надо, чтобы и 
Таджикистан услышал тревогу соседей в отно-
шении общих рек, берущих начало в верховьях 
этой республики. Дело в том, что разрешить 
свои энергетические проблемы Душанбе наме-
рен строительством крупных ГЭС. Это, по мне-
нию специалистов, вызовет дефицит воды в ни-
зовьях, то есть в первую очередь в Узбекистане 
и Туркмении. Договориться соседям пока никак 
не удается. Россия в это не вмешивается. 

Полчаса
для саммита
Содружество критикуют, но не разваливают
В Кишиневе 9 октября прошла встреча руководителей стран СНГ. Ряды их поредели – не приехали президенты Казахстана, 
Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Официальная часть саммита продолжалась не более 30 минут. 

ДИАЛОГ

Президентские амбиции есть у действующего главы государства Виктора Ющенко, 
премьер-министра Юлии Тимошенко, лидеров Партии регионов (ПР) Виктора Януковича и 
Компартии Петра Симоненко, а также у экс-спикера Верховной рады Арсения Яценюка, быв-
ших министра обороны и председателя Национального банка Анатолия Гриценко и Сергея 
Тигипко. Правда, эксперты убеждены, что шансы на победу имеют лишь двое из них – Юлия 
Тимошенко и Виктор Янукович. Сегодня, как свидетельствуют данные опроса фонда «Обще-
ственное мнение – Украина», самым популярным политиком в этой стране остается лидер 
ПР. В первом туре голосования он получил бы 26,8% голосов. На втором месте – лидер БЮТ, 
которая набрала бы 15,6% голосов. А на третьем – Арсений Яценюк, за него проголосовали 
бы 9,3% респондентов.

Итак, до 19 октября все политические силы Украины должны успеть провести съезды и вы-
двинуть своих кандидатов. Официальная регистрация соискателей на высший государствен-
ный пост в Центризбиркоме начнется с 29 октября. Одновременно кандидаты в президенты 
должны внести на спецсчет ЦИК денежный залог в размере чуть более $300 тыс. Это немалень-
кая сумма, но некоторые кандидаты уже определились, откуда ее взять. За Виктора Ющенко, 
Виктора Януковича и Юлию Тимошенко скорее всего заплатят их партии. 

Как сообщает украинская газета «Дело», самовыдвиженцы Арсений Яценюк и Анатолий Гри-
ценко рассчитывают на помощь своего электората. Они намерены накопить эти необходимые 
для внесения залога деньги с помощью добровольных пожертвований. Так, бывший министр 
обороны заявил, что собрал уже больше $240 тыс., а экс-спикер обнародовал на своем сайте 
список доноров, среди которых и физические, и юридические лица. Где возьмут средства на 
участие в выборах Сергей Тигипко и Петр Симоненко, пока неизвестно. Не исключено, что за 

КОЛЛИЗИИ

Готовность 
номер один
На Украине начинается кампания 
по выборам президента
Выборная президентская кампания стартует на Украине 19 октября. На сегодня о 
своих намерениях баллотироваться на высший государственный пост заявили уже 
семеро известных украинских политиков. 

Дмитрий Медведев и Михаил Гимпу 
верят в жизнеспособность СНГ
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С неприездом главного идеолога постсо-

ветской интеграции Нурсултана Назарбаева 
все сложнее. В кулуарах кишиневского саммита 
поговаривали, что вроде бы лояльный к Содру-
жеству казахстанский лидер недоволен дей-
ствиями России в отношении вступления во Все-
мирную торговую организацию. Как известно, 
Москва объявила, что в ВТО будем вступать всем 
Таможенным союзом (Россия–Белоруссия–
Казахстан), и начала действовать. Все это якобы 
не было согласовано с казахской стороной, и 
Нурсултана Назарбаева подобное пренебреже-
ние к партнеру вывело из себя.

Сторонники этой версии в качестве косвен-
ного доказательства приводят сверхрезультатив-
ный визит в Астану президента Франции Нико-
ля Саркози, подписавшего на прошлой неделе в 
казахстанской столице договоров на несколько 
миллиардов долларов в энергетической, атом-
ной и космической сферах. Причем, по оценке 
специалистов, широчайший доступ, предостав-
ленный Нурсултаном Назарбаевым француз-
ским компаниям на казахстанский урановый 
рынок и в сферу строительства АЭС, стал непри-
ятным сюрпризом для Росатома.

В начале октября 2009 года на встрече глав 
тюркоязычных государств Казахстан предложил 
создание Совета тюркоязычных стран. Инициа-
тива была поддержана Турцией, Азербайджаном и 
Киргизией. Это, конечно же, грозит единству Со-
дружества, так как может перекроить некоторые 
газовые и нефтяные магистрали СНГ и России.

Исполнительный директор фонда «Русский 
мир» Вячеслав Никонов считает, что не приехать 
на саммит СНГ для Туркмении – это в порядке ве-
щей. Ислам Каримов, напомнил политолог, тоже 
не всегда присутствует на мероприятиях Содру-
жества. Так что в данном случае речь идет только 
об отсутствии Назарбаева. «Не думаю, – отметил 
эксперт, – что это как-то связано с его недоволь-
ством тем, как идут дела в СНГ. Вероятно, у него 
для этого есть другие веские причины. Если го-
ворить об изменениях в Содружестве, то они 
происходят постоянно: меняются правитель-
ства, меняются настроения в отношении СНГ. 
Тенденции всегда разнонаправленные в разных 
государствах». 

По мнению руководителя программ России 
и СНГ Германского совета по внешней политике 
Александра Рара, если на саммит не приезжают 
члены ОДКБ (Организация Договора о коллек-
тивной безопасности, в которую входят наря-
ду с Россией, Белоруссией и Арменией Казахстан, 
Таджикистан и Узбекистан. – Прим ред.) – са-
мые дееспособные партнеры России, то можно 
говорить о похоронах Содружества. Российское 
влияние в Центрально-Азиатском регионе улету-
чивается. Пострадавшие от кризиса страны СНГ, 
не дождавшись достаточной финансовой помо-
щи от Москвы, делают западный разворот, кон-
статирует политолог.

Они все же поздоровались
Это произошло перед началом встречи, когда 

ее участники собрались фотографироваться на 
память. Во Дворец республики Дмитрий Медведев 
пришел за несколько минут до Виктора Ющенко, 
поздоровался с уже подъехавшими президента-
ми, а затем и с главой Украины.

На саммите Виктор Ющенко говорил о на-
болевших проблемах жестко. Но никто не слы-
шал, чтобы он «ставил крест» на СНГ. Президент 
Ющенко напомнил, что Украина не подписала 
устав Содружества, таким образом, является не 
участником, а основателем СНГ. Он также акцен-
тировал внимание на том, что общее количество 

адаптированных решений СНГ в национальном 
законодательстве стран составляет 4%. Вместе с 
тем Виктор Ющенко признал, что саммит являет-
ся хорошей возможностью для общения лидеров 
стран, обсуждения актуальных вопросов взаимо-
отношений в формате СНГ и других региональ-
ных многосторонних организаций. «Не кредиты 
нужно просить друг у друга, а создавать условия, 
которые приближали бы нас к конкретной эф-
фективной экономике», – уверен украинский ли-
дер. По мнению Виктора Ющенко, необходимо 
провести реформу «межгосударственных отно-
шений, выйти на понятные рыночные принципы 
организации политики, минимизировать поли-
тический компонент». Он убежден, что при таких 
шагах последствия кризиса не были бы настолько 
тяжелыми, как сегодня.

Президент Украины затронул и вопросы без-
опасности. «Никто не может отрицать: в кругу го-
сударств СНГ, когда мы анализируем заморожен-
ные конфликты, не решены проблемы правового 
урегулирования национальных границ, многие 
вопросы обороны, безопасности, – заявил он. – У 
нас есть ощущение, что эта тема становится все 
более проблемной в отношениях стран СНГ».

Перед отъездом в кишиневский аэропорт 
Александр Лукашенко ответил на вопросы жур-
налистов. Их, понятно, интересовали впечатле-
ния от итогов саммита и дальнейшая судьба СНГ. 
Белорусский лидер назвал состоявшийся раз-
говор «очень жестким и острым». Он рассказал, 
что особенно сильным ему показалось высту-
пление Виктора Ющенко, который убедитель-
но и красноречиво обнажил главную проблему: 
ни Белоруссии, ни Украине не были бы нужны 
сегодня кредиты, если бы в СНГ существовала 
полноценная зона свободной торговли. Пока же, 
отметил Александр Лукашенко, протекционист-
ские барьеры не удается снять даже в отношени-
ях Минска и Москвы.

Впрочем, речь шла и о кредитах. Александр 
Лукашенко сообщил, что поставил перед высту-
павшим на саммите вице-премьером России – 
министром финансов Алексеем Кудриным такой 
вопрос: чем может сегодня Россия, обладающая 
огромными золотовалютными резервами, по-
мочь другим странам СНГ? Ясного ответа он не 
получил. «Да, пусть многие вопросы плохо реша-
ются, – вздохнул Александр Лукашенко, – но ни-
кто не выступил за то, чтобы развалить, отказать-
ся от СНГ». Эти слова белорусского президента в 
некоторой мере можно считать обнадеживаю-
щим финалом.

Все лучшее – детям
Знаменитые Криковские винные подвалы, 

которые в свое время посещали Борис Ельцин и 
Владимир Путин, так и не дождались третьего рос-
сийского президента. А вместе с ним и остальных 
высоких гостей. И это стало показательным: до сих 
пор Криковские подвалы, считающиеся визитной 
карточкой республики, посещались практически 
всеми официальными делегациями, прибываю-
щими в страну. Владимир Путин как-то даже пошу-
тил в связи с этим, отметив, что молдаване избрали 
уникальную тактику: сначала везут в винные подва-
лы, а затем – на переговоры. «Так можно добиться 
любых результатов», – отметил он. 

Что же касается винных кладовых и накрытых 
в них столов, то, по утверждению Михая Гимпу, 
все продукты питания, подготовленные для сам-
мита СНГ, отданы в детские дома или дома пре-
старелых. «Пусть они попробуют, что едят пре-
зиденты», – заметил при этом и. о. президента. 
Точнее было бы сказать: «То, чего они не ели». 

Сергей Крон, Кишинев

последнего залог заплатит Левый блок, созданный в на-
чале сентября для участия в выборах Коммунистической, 
Социал-демократической (объединенной) партиями 
Украины, партией «Справедливость» и Союзом левых сил, 
если выдвинет Петра Симоненко единым кандидатом в 
президенты. Кстати, лидер коммунистов пообещал уйти 
в отставку с поста председателя партии, если наберет на 
президентских выборах меньше 8%. 

До 26 декабря ЦИК должен определить форму и текст 
избирательного бюллетеня. А через три дня окружные 
комиссии подадут предварительные списки избира-
телей участковым комиссиям. С 30 декабря списки 
могут увидеть избиратели. Им должны прийти уве-
домления, в которых указываются время и место 
голосования, до 2 января 2010 года. Избиратель-
ные бюллетени должны быть готовы до 9 января, а 
на следующий день – сформированы уточненные 
списки избирателей. До 14 января в них вносятся 
правки. Первый тур выборов пройдет на Украине 17 
января, а второй, если потребуется, что скорее всего 
так и будет, – 7 февраля. 

Наталия Пулина, Роман Трунов

ИТ
АР

-Т
АС

С



14

ГЕОПОЛИТИКА

СТРАНА И МИР
15 октября 2009

Гласность по-американски
У президента Обамы совсем другой стиль 

работы: при рассмотрении какой-либо трудной 
проблемы он пытается вместе со своими совет-
никами всесторонне ее проанализировать, а за-
тем принимает решение с позиций холодного 
интеллекта и здравого смысла. Гласность, кото-
рую Обама придал своему процессу принятия 
решений, вызывает и похвалу, и критику. Крити-
кующие говорят, что президент подвергает себя 
ненужному давлению со стороны самых раз-
личных сил – от американских пацифистов до 
афганских талибов, которые разместили в Ин-
тернете заявление о том, что «Талибан» «не ста-
вит целью нанести ущерб другим странам». Это 
информация к размышлению для Обамы, ко-
торый решает, надо ли воевать против талибов. 
Впрочем, уже в самом сообщении содержится и 
подсказка: не надо!

Кроме самого Барака Обамы в дебатах по Аф-
ганистану участвуют вице-президент Джо Байден, 
госсекретарь Хиллари Клинтон, помощник прези-
дента по национальной безопасности отставной 
генерал Джеймс Джонс, министр обороны Роберт 
Гейтс, председатель Объединенного комитета на-
чальников штабов адмирал Майк Маллен, дирек-
тор национальной разведки (шеф над всеми 15 
спецслужбами) адмирал в отставке Деннис Блэр, 
директор ЦРУ Леон Панетта и прочие руководите-
ли ведомств, имеющих отношение к безопасности 
страны. Проблема Афганистана также обсуждалась 
на недавней встрече президента с ключевыми ли-
цами обеих партийных фракций в конгрессе США 
– демократов и республиканцев. Точек зрения 

много, но все их можно разделить на две группы: 
одна представляет военную программу-минимум, 
другая – программу-максимум.

Спор «большевиков» с «меньшевиками»
Одна группа генералов и специалистов хочет 

больше солдат, больше денег, больше времени 
для ведения войны в Афганистане – назовем их 
условно «большевиками». Другие – «меньшевики» 
– говорят, что всего этого надо меньше, а не боль-
ше, поскольку со всем этим чужим для Америки 
Афганом надо как можно быстрее заканчивать.

Главный «большевик» – командующий силами 
США и международной коалиции в Афганистане 
генерал Стэнли Маккристал. Именно он настаи-
вает на отправке в эту страну еще 40 тысяч воен-
нослужащих в дополнение к тем, чье командиро-
вание предусматривалось по плану, принятому 
еще при Буше. Между тем наращивание сил про-
должается и при Обаме. В результате численность 
американского контингента в Афганистане долж-
на дойти до 68 тысяч человек к концу этого года.

Предводитель «меньшевиков» – вице-президент 
Джо Байден. Он гражданский человек, но его под-
держивают и некоторые военные (например 
экс-генерал Джеймс Джонс, помощник Обамы по 
нацбезопасности). К «меньшевикам» тяготеет осто-
рожный и всеми уважаемый Колин Пауэлл, который 
был и главным военным Америки, и госсекретарем 
США: по его мнению, надо остановиться и подумать, 
прежде чем что-то предпринимать.

Подумать надо о том, какую цель ставят перед 
собой Соединенные Штаты в Афганистане. За-
щита прозападного режима Хамида Карзая от 

Пройдет еще год и пара месяцев, и 
срок нахождения «сил антитеррори-
стической коалиции» в Афганистане 
сравняется с пребыванием в этой стра-
не «ограниченного контингента со-
ветских войск». Тем не менее согласно 
очень многим оценкам советские гене-
ралы могли в свое время похвастаться 
даже большими успехами в борьбе с 
противником. И все же, поняв беспер-
спективность военного решения «аф-
ганской проблемы», Москва двадцать с 
лишним лет назад приняла решение о 
выводе войск. 

И сейчас вряд ли у кого остаются со-
мнения в том, что «победить» талибов в 
Афганистане иностранные войска все 
равно не смогут, вне зависимости от 
того, как долго они будут там находить-
ся. Мало того, пожар войны только раз-
горается, захватывая все новые и новые 
районы, давно перешагнув и через аф-
ганскую границу, в соседний Пакистан, 
в районы, где проживают пуштуны. До-
казательство тому – последний взрыв в 
Пешаваре. 

А в минувшую субботу пакистан-
ским военным даже пришлось отра-
жать нападение вооруженных бое-
виков на здание генерального штаба 
армии в городе Равалпинди. Соглас-
но информации речь опять же идет 
о талибах, только уже непонятно о 
каких – афганских или своих, паки-
станских. Каковы были цели боеви-
ков движения «Талибан», напавших 
на пакистанский армейский генштаб, 
до сих пор неясно. Но понятно одно: 
подобной выходки до сих пор тали-
бы себе еще не позволяли. А значит, 
уже можно говорить о том, что их 
поведение становится все более ре-

шительным. Происходит эскалация 
наглости. 

Об этом все чаще говорят афганцы 
на кабульском базаре. Так, еще два года 
назад многие мои собеседники хитро 
улыбались и отвечали на мой вопрос 
о том, где, на их взгляд, сосредоточены 
главные силы «Талибана», однозначно: 
«Да талибы повсюду…» «В том числе 
и на этом базаре?» – спрашивал я. «В 
том числе и здесь, – кивали головами 
афганцы, и их лица еще больше рас-
плывались в улыбке. – Поверьте, они 
повсюду». «И в Пакистане?». «Конечно. 
Ведь и там есть пуштунские районы».

Такую оценку складывающейся 
в Афганистане ситуации четко под-
тверждают не только террористиче-
ские акты, но и непрекращающиеся 
боевые действия в разных концах 
Афганистана. При этом если перво-
начально война в основном шла на 
юге и востоке Афганистана, то есть 
именно в районах, население ко-
торых в большинстве составляют 
пуштуны, то уже несколько месяцев 
назад вооруженное противостояние 
перекинулось и на север, и на запад 
страны. Поступают сообщения, что 
талибы уже прекрасно себя чувству-
ют в таких афганских провинциях, 
как Герат, пограничный с Ираном, и 
даже Балх и Кундуз, соседствующие с 
Узбекистаном и Таджикистаном. 

При этом Тегеран такое положе-
ние вещей особенно не беспокоит. 
Влияние талибов-суннитов не столь 
уж значительное в шиитском Иране. 
Что же касается Ташкента и Душанбе, 
то местные власти ситуация нервирует. 
Она может самым отрицательным об-
разом сказаться на обстановке в этих 

бывших республиках СССР, на настро-
ениях людей, прежде всего в сельских 
районах, где к исламистам относятся 
со значительной долей уважения.

Вероятно, осознание этой опасно-
сти в определенной степени повлияло 
и на недавнее решение Москвы раз-
решить транзит через воздушное про-
странство России военных грузов для 
сил «антитеррористической коали-
ции» в Афганистане. Ведь ничего хоро-
шего для нашей страны рост могуще-
ства и авторитета движения «Талибан» 
не сулит. Прежде всего если учитывать 
влияние исламистов в странах Цен-
тральной Азии, в нашем Поволжье, на 
Кавказе. И уж тем более вряд ли можно 
ожидать благоприятного развития со-
бытий для Москвы в случае если аме-
риканцы, а вместе с ними и военные 
из стран НАТО из Афганистана уйдут. 
Тогда очередная «победа» афганских 
исламистов над США и их союзниками 

вслед за «победой» над СССР, а за сто-
летие до этого и над Великобританией 
вселит в умы радикально настроенных 
афганцев уже абсолютную уверенность 
в том, что их вооруженные племенные 
формирования способны справиться 
с любой армией мира. В таком случае 
эскалация наглости со стороны тали-
бов еще усилится. 

«Подумайте сами, – говорил мне 
один знакомый кабулец, – американ-
ским солдатам на их базы завозится 
чистая вода для душа, а талибы идут 
через горы и пустыни и пьют из луж, 
но все равно побеждают. Ведь янки не 
понимают, за что здесь воюют, а наши 
партизаны добиваются ухода из их 
страны оккупантов. И готовы на любые 
жертвы. Вот и вся разница». 

Между тем ситуация вокруг сил 
«антитеррористической коалиции» в 
Афганистане все больше начинает на-
поминать ту, в которой находились в 

этой стране советские войска. Как и 
раньше, иностранные военные вместе 
с силами афганской армии держат под 
своим контролем в основном только 
крупные города да и то в светлое вре-
мя суток. На сельских же территориях 
полными хозяевами выступают тали-
бы, как некогда были моджахеды раз-
личных афганских группировок. 

Американские военнослужащие и 
их союзники сейчас, равно как и со-
ветские солдаты в свое время, окружа-
ют свои городки минными полями, 
страхуясь таким образом от неожи-
данного нападения неприятеля. А ге-
нералы сил «антитеррористической 
коалиции» точно так же, как и их со-
ветские коллеги 20 с лишним лет назад, 
все больше рассуждают о пресловутом 
«вмешательстве извне», о том, что если 
не перекрыть пакистанскую границу, 
победить уходящего через нее на свои 
базы противника невозможно. 

КОНфЛИКТ

Эскалация
Талибы никуда не уходили и сдаваться не собираются
Очередная, восьмая годовщина ввода сил «антитеррористической коалиции» в Афганистан была 
отмечена двумя мощными взрывами – в Кабуле и пакистанском городе Пешаваре. В первом случае 
начиненная взрывчаткой автомашина взорвалась в самом центре афганской столицы, возле стены 
посольства Индии. Убиты 12 мирных жителей и около 80 ранены. Во втором число жертв еще больше 
– более 50 убитых и десятки раненых. При этом ответственность за теракты в обоих случаях взяло на 
себя движение «Талибан», то есть та самая группировка, против которой все прошедшие годы и воюют 
в Афганистане иностранные войска во главе с американцами. 

У каждого 
свой Афганистан
Вашингтон пытается найти выход из тупика
Заседания в «штабной комнате» Белого дома, посвященные проблеме Афганистана, 
проходят за закрытыми дверями, но пресса и общественность получают все же больше 
информации об этих дискуссиях, чем это было раньше в подобных ситуациях. Из «штаб-
ной комнаты» поступают (хотя и скупо) данные о том, кто из участников этих «мозговых 
штурмов» занимает какую позицию или к чему склоняется. При Буше-младшем не было 
ни подобной гласности, ни самих «мозговых штурмов» с участием президента: тогдаш-
ний хозяин Белого дома предоставлял подчиненным возможность дебатировать, 
а потом принимал решение, руководствуясь «интуицией».

Радушные улыбки Барака Обамы и Хиллари Клинтон скрывают много проблем.
Афганистан – одна из них
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наглости
Но существует, несомненно, и раз-

ница в поведении военных. В отличие 
от «ограниченного контингента со-
ветских войск» силы «антитеррори-
стической коалиции» стараются как 
можно меньше вступать в открытые 
столкновения с противником, пред-
почитая бомбить и обстреливать его 
силы при помощи авиации и артил-
лерии. Поэтому в Кабуле в разговорах 
можно часто услышать, что русские все 
же были храбрее, что они не избегали 
рукопашных боев, а поэтому, как уве-
ренно говорят многие афганцы, «были 
лучшими солдатами». 

«С таким противником было инте-
реснее воевать», – сказал мне в Кабуле 
бывший моджахед, многие годы вое-
вавший в отрядах Ахмад Шаха Масуда. 
Он предложил посмотреть на передви-
жение натовцев по Кабулу. В колонне 
из трех-четырех бронетранспортеров 
первой и последней следуют машины, 
из люков которых выглядывают пуле-
метчики. Подходить или тем более рез-
ко подбегать к таким колоннам просто 
опасно. Солдаты могут открыть стрель-
бу, приняв подозрительного афганца 
за террориста. 

«Мы стараемся сделать максимум для 
того, чтобы обезопасить наших солдат, 
чтобы минимизировать потери». Такую 
фразу можно часто услышать от пред-
ставителей командования сил «антитер-

рористической коалиции» в Афганиста-
не. Вот американская авиация и бомбит 
города и деревни, время от времени 
принимая свадьбы и похоронные про-
цессии за скопление отрядов боевиков 
талибов. Такие бомбардировки вызыва-
ют еще большее недовольство склады-
вающейся ситуацией у афганцев и даже 
усиливают их симпатии к талибам. 

Причем опять же это происходит 
не только в пуштунских районах, где 
движение «Талибан» всегда пользова-
лось авторитетом. Речь часто можно 
вести уже и о городском Афганистане, 
многие представители которого вос-
принимали в свое время власть тали-
бов в стране как «приход варваров» 
и «представителей средневековья». С 
каждой упавшей на афганскую дерев-
ню американской бомбой в народе 
растет популярность сил, противосто-
ящих иностранным войскам. 

Не понимать этого в Вашингтоне, 
естественно, не могут. И сейчас в умах 
нынешних руководителей США, как в 
свое время у партийного руководства 
СССР, зреют планы замены воюющих 
с «Талибаном» солдат на местных, то 
есть на афганских военнослужащих. 
Двадцать с небольшим лет назад, уходя 
из Афганистана, наши военные тоже 
оставляли свои городки афганцам. Был 
налажен «воздушный мост», по кото-
рому для армии Наджибуллы проводи-

лись бесперебойные переброски ору-
жия. И так далее. Все оказалось тщетно. 
Через три года отряды моджахедов все 
же взяли Кабул. 

При этом произошла эта побе-
да вовсе не без помощи воюющих 
сейчас в Афганистане американцев. 
Сейчас уже можно с уверенностью 
сказать, что именно американские во-

енные советники подготовили тогда 
не только силы, повалившие режим 
Наджибуллы в Кабуле, но и тех самых 
пилотов-смертников, которые сидели 
за штурвалами самолетов, врезавшихся 
в здания Всемирного торгового центра 
в Ньй-Йорке в сентябре 2001 года. Что 
и стало причиной начала операции 
сил «антитеррористической коали-

ции» в Афганистане.  И сейчас, восемь 
лет спустя, действия талибов ста-
новятся все более решительными, 
а американцы находятся в сильной 
растерянности, явно не зная, что им 
делать, как закончить войну и выве-
сти из Афганистана войска – свои и 
союзников. 

Андрей Правов

любых угроз и всесторонняя помощь ему – это 
одно, а охота за террористами «Аль-Каиды» – 
совсем другое. Первая цель требует того, на чем 
настаивает генерал Маккристал, – нужен такой 
военный потенциал, который позволял бы вести 
крупномасштабные операции против «Талиба-
на», «Аль-Каиды» и прочих оппозиционеров и 
террористов, а также помогать афганской армии 
и полиции в обеспечении безопасности на всей 
территории страны. Второй, «меньшевистский» 
вариант – по сути режим контртеррористиче-
ской операции (КТО). Он предполагает глав-
ным образом охоту за «Аль-Каидой»; требует не-
большого количества войск, в основном частей 
спецназа, и военно-технических средств – бес-
пилотных летательных аппаратов «Предатор», 
крылатых ракет, штурмовой авиации, бомб с ла-
зерным наведением и т. п. Войной с «Талибаном» 
американцы при таком раскладе не занимаются, 
оставляя это афганскому правительству, а еще 
лучше – чтобы Карзай перестал воевать с тали-
бами и нашел способ сосуществования с ними. 
Тем более что у самого Карзая не все безупречно 
по части легитимности: по словам спецпредста-
вителя ООН в Афганистане Кая Эйде, выборы в 
этой стране прошли со «значительными» и «об-
ширными» нарушениями.

В свете всего этого, пишет газета Baltimor Sun, 
«Обама и его команда национальной безопасности 
выбрали верный подход – они сперва анализируют 
ситуацию, а потом уже будут тем или иным образом 
адаптировать стратегию США в Афганистане».

Общественное мнение мешает победе
На днях пресс-секретарь Белого дома Роберт 

Гиббс объяснил журналистам, что администра-
ция видит разницу между «Талибаном» и «Аль-
Каидой». «Аль-Каида», сказал Гиббс, является «гло-
бальным транснациональным джихадистским 

движением», в то время как «Талибан» представ-
ляет собой «местное» движение, базирующееся в 
Афганистане и Пакистане, в котором участвуют 
«политические фигуры местного происхожде-
ния, с амбициями и целями локального характе-
ра». Эта ремарка указывает на то, что Обама ско-
рее всего примет «меньшевистское» решение и 
американцы будут осуществлять в Афганистане 
некий вариант КТО против «Аль-Каиды» в сочета-
нии с экономической и прочей помощью афган-
скому правительству.

Для войны «по-большевистски» у Обамы 
нет самого главного – поддержки со стороны 
общественного мнения США. Он находится 
в том же положении, что и его предшествен-
ник: Джордж Буш вел обе войны, афганскую и 
иракскую, «по дешевке» – без всеобщего при-
зыва и явно недостаточными силами – потому, 
что нация не хотела большой войны. Вроде как 
воевать надо, наше дело правое, но – малой 
кровью. «Все для фронта, все для победы» – это 
было приемлемо совсем недолго, по горячим 
следам 11 сентября. Потом, когда счет амери-
канских потерь пошел на сотни и на тысячи, 
военного энтузиазма поубавилось.

Но войну в Афганистане американцы пока еще 
готовы продолжать. Результаты свежего опро-
са, проведенного службой Гэллапа и газетой USA 
Today, показывают: 52% американцев считают 
войну в Афганистане справедливой и необходи-
мой; 48% поддерживают наращивание числен-
ности войск США в Афганистане; 55% верят, что 
Обама сможет принять правильное решение по 
Афганистану. 

Cлово за Обамой. Это станет моментом исти-
ны для новоиспеченного лауреата Нобелевской 
премии мира, которую он, по собственному при-
знанию, получил авансом.

Илья Бараникас, собкор «России», Нью-Йорк

Афганские декхане, похоже, не готовы разделять западные ценности 

прямая речь

Збигнев Бжезинский,
бывший помощник президента 
по национальной безопасности:

«Самую большую ошибку 
мы сделали в 1989 году. Талибы 
поднялись не за счет того, что 
мы делали в Афганистане для 
нанесения поражения Советам. 
Они поднялись за счет того, 
чего мы НЕ делали в Афгани-
стане: мы не помогли афганцам 
после того, как Советы были 

изгнаны из их страны… Обама 
должен сделать вывод из этих 
уроков… Нам надо оставаться 
в Афганистане политически и 
экономически, но в то же вре-
мя мы не должны делать войну 
против «Талибана» нашим глав-
ным занятием – иначе талибы 
будут клеймить нас так же, как 
они клеймили Советы: врагами 
афганцев».

ИНТРИГА

Достойный лауреат?

Отмечают немаловажное обстоя-
тельство – Обама, который не провел 
в Белом доме и года, мог быть внесен 
в списки по существующей процеду-
ре лишь в первые десять дней своего 
президентства. Но и это не столь су-
щественно. До сего дня темнокожий 
президент не сделал ни одного пусть 
даже спорного шага, который мог хотя 
бы отчасти служить оправданием для 
столь неоднозначного решения чле-
нов комитета. Ограничение вооруже-
ний, предотвращение распростране-
ния ядерного оружия – да, говорилось 
об этом в последнее время немало. Но 
пока детали будущего соглашения по 
СНВ еще предстоит уточнять. Тем 
временем срок действия последнего 
в этой сфере договора СНВ-1 ис-
текает уже в декабре, а затем, если 
ничего так и не будет сделано, нашим 
странам предстоит вернуться почти 
на 40 лет назад. Правда, Обама от-
казался от развертывания 3-го пози-
ционного района ПРО в Европе. Но и 
здесь не все выглядит столь уж бле-
стяще. Американский президент ведь 
не заявил о том, что отказывается от 
этих стратегических оборонительных 
систем вовсе. Более того, бывший по-
сол США в России, а ныне помощник 
главы Пентагона Александр Вершбоу 
говорит, что противоракетный ра-
дар может быть размещен уже и на 
Украине. О возвращении к Договору 
по ПРО, на котором держалась вся 
система наших двусторонних согла-
шений в сфере стратегических насту-

пательных вооружений, речь вообще 
не идет, но при этом не предлагается 
и ничего взамен. Единственное, так 
это весьма скромное согласие Обамы 
признать взаимозависимость страте-
гических наступательных и оборони-
тельных вооружений. По сравнению 
с позицией предыдущей администра-
ции Джорджа Буша-младшего это, 
конечно, серьезный прогресс. Но на 
фоне существовавшего долгие годы 
разоруженческого процесса динамика 
почти нулевая. Обама всего лишь не 
стал с порога отвергать логику своих 
предшественников. 

Перспективы ближневосточного 
урегулирования также пока весьма 
туманны. Переговоры идут с большим 
трудом, а напряженность в регионе не 
спадает. Американские войска в Ира-
ке по-прежнему остаются, и никто не 
знает, что произойдет вслед за тем, 
когда последний американский сол-
дат покинет территорию этой стра-
ны. Ситуация в Афганистане также 
далека от идеальной и даже грозит 
развалить блок НАТО, силы которого 
участвуют в военной миссии на тер-
ритории этой страны. В этой ситуации 
Соединенным Штатам приходится 
всерьез рассматривать вопрос о на-
ращивании прямой военной помо-
щи нынешним кабульским властям. 
Правда, в ходе своей предвыборной 
кампании Обама рассматривал ва-
рианты увеличения численности во-
инского контингента США и открыто 
заявлял о такой возможности.

Обама силен только в риторике. 
Ораторским искусством, впрочем, он 
овладел практически в совершенстве. 
Теперь настало время отрабатывать 
авансы, многочисленные обещания и 
надежды не только американцев. Он 
нобелевский лауреат. Это обязывает. 
Впрочем, по мнению New York Times, 
«Обама от получения премии ничего 
не выигрывает».

Нобелевская премия мира вос-
принимается как достаточно конъюн-
ктурная. Об объективности при при-
суждении говорить приходится далеко 
не всегда. Стоит напомнить, что в 1983 
году чести получить премию был удо-
стоен лидер польского профсоюза 
«Солидарность», представлявшего 
оппозицию коммунистической вла-
сти, Лех Валенса. В чем именно за-
ключалась его заслуга с точки зрения 
борьбы за мир во всем мире – понять 
достаточно сложно. Присуждение же 
Нобелевской премии мира в прошлом 
году бывшему президенту Финляндии 
Мартти Ахтисаари, поддержавшему 
бомбардировки Югославии и зарабо-
тавшему известность своим планом 
расчленения Сербии, по сути оберну-
лось скандалом. Такие примеры мож-
но приводить и дальше.

Обама – 120-й по счету лауреат 
Нобелевской премии мира. Он при-
нимает поздравления от политиче-
ских деятелей, лидеров государств и 
международных организаций. Даже 
Фидель Кастро также посчитал не-
обходимым отметить, что присужде-
ние премии Обаме – это позитивный 
момент. Остается, правда, вопрос: 
не допустил ли все же американский 
президент ошибку, согласившись 
стать лауреатом?

Дмитрий Климов

Нобелевская премия мира присуждена президенту США

Барак Обама удостоен Нобелев-
ской премии мира не совсем за-
служенно, премия присуждена 
темнокожему президенту авансом 
– это наиболее распространенные 
мнения комментаторов, которые 
прозвучали сразу же после того, 
как 9 октября Нобелевский коми-
тет вынес свой вердикт. 
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В 1997-м у парадного входа в Российскую государственную библиотеку посадили Достоевского 

Интерьеры дома Пашкова пережили национализацию, подкоп метростроителей и 20-летний ремонт

ФОТОРЕПОРТАЖ
15 октября 2009

№ 1
Российская государственная 

библиотека – самая большая в 
стране и вторая в мире. В фон-
дах – более 42 млн единиц хра-
нения: книги, журналы, газеты. В 
библиотеке два десятка читаль-
ных залов, способных принять 
почти 2000 посетителей одно-
моментно. 

В начале своей истории РГБ 
была… музеем и не государствен-
ным учреждением, а частным, 
да и находилась не в Москве, а в 
Санкт-Петербурге. Возникла она 
благодаря графу Николаю Пе-
тровичу Румянцеву. Дипломат, 
сенатор, министр иностранных 
дел, председатель Госсовета вер-
шил политику и в то же время со-
бирал коллекцию: монеты, архе-
ологические и этнографические 
материалы, рукописи, книги, 
картины русских и европейских 
художников. По воле Румянцева 
после его смерти уникальное 
собрание было передано в дар 
государству. 28 мая 1831 года 
началась история Румянцев-
ского музея. Через 30 лет указом 
Александра II он был переведен 
в Москву и расположился в доме 
Пашкова, напротив Кремля. На-
ционализированный после ре-
волюции, но сохранивший на-
звание, 24 января 1924 года по 
решению наркома просвещения 
музей был объявлен Публичной 
библиотекой имени Владимира 
Ильича Ленина, а фонды вскоре 
расформировали: русская живо-
пись перешла в Третьяковскую 
галерею, произведения зарубеж-
ных художников – в ГМИИ им. 
Пушкина, этнографические кол-
лекции – в Музей народов СССР. 

В конце 20-х в библиотеке 
появился секретный отдел – 
спецхран, как его часто назы-
вали. Туда попадали не только 

издания особой тематики, на-
пример военно-техническая 
литература, но и книги, написан-
ные «врагами советской власти». 
Благодаря спецхрану сотрудни-
кам библиотеки удалось сберечь 
многие раритеты, а сейчас они 
доступны всем читателям.

С 1992-го «Ленинка» офици-
ально называется Российской 
государственной. Помимо ста-
ринного дома Пашкова, открыв-
шегося заново после многолет-
ней реконструкции, библиотеке 
принадлежит здание на Воздви-
женке, состоящее из шести со-
единенных между собой кор-
пусов, в том числе 19-этажного 
книгохранилища. В 1975-м по-
строено 10-этажное хранилище 
с читальным залом в Химках, где 
находятся отделы газет и дис-
сертаций. Начато строительство 
нового здания, которое должно 
быть готово к 2011 году. Оно по-
зволит решить сразу две пробле-
мы: хранения фондов и дефици-
та читательских мест. Вход по 
проекту будет непосредственно 
со станции метро «Александров-
ский сад» – прямо как в Париже 
(вестибюль в метро имеет Наци-
ональная библиотека Франции). 

В РГБ ежегодно заказывают 
книги сто тысяч читателей. Во-
преки распространенному мне-
нию библиотека общедоступна 
– процесс оформления пласти-
кового пропуска с фотографи-
ей занимает всего несколько 
минут.

Русская «Иностранка»
Всероссийская государствен-

ная библиотека иностранной 
литературы, или «Иностранка», 
не менее уникальна. Ее исто-
рия началась более 80 лет назад 
со скромного собрания – ста 
с небольшим книг читальни 

Неофилологического институ-
та. Сегодня в фондах – 4,5 млн 
единиц хранения. Это книги, га-
зеты и журналы более чем на 140 
языках мира! У «Иностранки» 80 
тысяч постоянных абонентов, ее 
двери открыты даже для самых 
маленьких читателей – есть спе-
циальный детский зал, куда за-
писывают с пяти лет.

Однако ценность «Ино-
странки» не только в книжном 
собрании. При библиотеке были 
созданы кружки, а потом и курсы 
английского, немецкого и фран-
цузского. «Иностранка» давно 
стала зоной притяжения для 
многих зарубежных культурно-
просветительских фондов. На 
Николоямской нашли приста-
нище Американский, Канадский, 
Французский центры, Британ-
ский совет, Информационный 
отдел посольства Японии. Здесь 
же Центр ЮНЕСКО и постоянно 
действующий стенд Всемирной 
службы Би-би-си. Многие сту-
денты знают, что в «Иностранке» 
можно получить информацию о 
контактах с зарубежными вуза-
ми, о западных грантах. 

«Гоголевка»:  
фонд с привидениями

Библиотека имени великого 
писателя моложе его на 120 лет, 
но располагается как раз в том 
доме на Никитском бульваре, 
в котором классик прожил по-
следние годы. Здесь он предста-
вил публике «Ревизора» и сжег 
второй том «Мертвых душ». Идея 
создать в историческом здании 
Музей Гоголя возникла еще в 
1909-м при подготовке к столе-
тию писателя. Но реализовать ее 
удалось только в конце XX века. А 
библиотека выросла из фондов 
«передвижки», созданной в 1923 
году по инициативе и при уча-

Большая
Москва продолжает собирать библиотеки

Фонд редких и ценных изданий РГБ  
включает около 30 книг,  

существующих в единственном экземпляре,  
а собрание рукописей насчитывает  

более 500 тысяч документов

Достижения и проблемы московских библиотек стали главной темой VIII профессиональ-
ного форума, прошедшего в российской столице в конце сентября. Принимающей сторо-
не было что показать: например, проект «Библиогород», объединяющий книгохранилища 
в единое информационно-культурное пространство, оригинальные способы приобще-
ния к чтению. А проблемы у столицы и регионов по большей части общие. Некогда самая 
читающая страна сегодня отстает не только по технической оснащенности библиотек, но 
и по другим критериям. Международные стандарты пополнения фондов – 250–300 новых 
книг на 100 человек в год. В России, по подсчетам специалистов Минкульта, этот показа-
тель составляет 18,5. Между тем обществу, для значительной части которого подписка и 
покупка литературы стали роскошью, библиотеки даже нужнее, чем прежде, говорилось 
на форуме. Спад интереса к чтению, констатируемый социологами, закономерен, но мо-
сквичей эта огорчительная тенденция затронула в наименьшей мере. Вероятно, потому, 
что столичные библиотеки при всех трудностях как были, так и остаются лидерами в 
своих направлениях. Кстати, форум был посвящен 125-летию основания городской думой 
сети общедоступных библиотек Москвы, которое будет отмечаться в следующем году.
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С февраля этого года Дом русского зарубежья носит имя Солженицына

Собрание Дома русского зарубежья включает редчайшие периодические издания,  
оригиналы работ Бердяева, рисунки Шаляпина, переписку великого князя Николая Николаевича с Черчиллем

ФОТОРЕПОРТАЖ

стии Надежды Крупской. Тогда 
главной задачей была доставка 
книг на дом и на работу. Специ-
ально обученные книгоноши 
обслуживали 6000 читателей 
ежедневно, а всего абонентов 
насчитывалось около 20 тысяч. В 
30-е библиотеку передали в веде-
ние Красного Креста. В Великую 
Отечественную сотрудницы вы-
езжали в воинские части и го-
спитали, работали медсестрами, 
носили книги раненым, писали 
письма их родным. 

В 1971 году библиотека 
переехала в особняк на Никит-
ском бульваре, «дом Гоголя», а 
с 1979-го стала носить имя пи-
сателя. Поговаривают, здесь во-
дятся призраки. Задерживаясь 
на работе, сотрудники библио-
теки не раз слышали странные 
звуки: скрип ступеней, шум пе-
редвигаемых стульев в читаль-
ном зале, приглушенные голоса. 
Впрочем, привидения, если они 
есть, совершенно безобидны. 
А в помещениях, где жил писа-
тель, действует музей «Мемори-
альные комнаты Н. В. Гоголя», 
который посещают более 5000 
человек в год. 

Истинно народная
Центральная городская пу-

бличная библиотека им. Н. А. 
Некрасова считается «самой 
московской». Ее создателем был 
известный советский энцикло-
педист Александр Покровский. 
Несколько лет он вынашивал 
мысль о библиотечном центре, 
который стал бы организующим 
и руководящим для всех книго-
хранилищ столицы.

«Некрасовка» была широко 
известна и пользовалась любо-
вью москвичей уже в довоенные 
годы. К 1941-му число ее чита-
телей доходило до 44 тысяч, се-
годня – более 75 тысяч. Фонды 
насчитывают свыше двух мил-
лионов единиц хранения.

В «Некрасовке» есть уникаль-
ные отделы, каких не найдешь 
в других библиотеках Москвы. 
Например, отдел обществен-
ных и межрегиональных связей, 
специалисты которого ведут ак-
тивную работу с национально-
культурными объединениями 
города. Или отдел психологиче-
ской поддержки. Он существует 
с 2002 года и призван формиро-
вать культуру чтения, готовить 
библиотечных психологов. Но, 
пожалуй, самый интересный 
отдел – Центр краеведения, 

которому исполнилось уже 40 
лет. Сотрудники библиотеки со-
брали уникальный фонд книг о 
столице, создали специальный 
каталог «Московиана». 

Архив архивов
В основе Библиотеки русско-

го зарубежья – идея собирания 
и сбережения исторического и 
литературного наследия эмигра-
ции. Она воплотилась в жизнь 
в июле 1995-го стараниями 
правительства Москвы, Фонда 
Солженицына и старейшего из-
дательства зарубежной России 
YMCA- Press. 

Сегодня Дом русского за-
рубежья – один из крупнейших 
просветительских и научно-
исследовательских центров 
страны. В сентябре 2000-го от-
крыто новое здание, удачно 
вписавшееся в пейзаж Таганки 
с силуэтами древних церквей. 
Считалось, что оно построено с 
запасом. Но развитие библиоте-
ки пошло быстрее, чем предпо-
лагали. «В 2000 году, – вспомина-
ет директор Виктор Москвин, – у 
нас было 50 тысяч экземпляров 
книг и периодики, а сейчас – 
около 75 тысяч. Еще быстрее 
растут архив и музейный фонд, 
где уже более 100 тысяч единиц 
хранения. Наши соотечествен-
ники, живущие за рубежом, 
почувствовали, что у них есть 
заветное место в Москве и при-
сылают сюда то, что осталось от 
родителей и дедов. Очень много 
приходит архивных докумен-
тов, исторических реликвий, 
картин, скульптур, орденов и ме-
далей». В марте этого года Обще-
ство русских ветеранов Первой 
мировой войны и Объединение 
кадет в Сан-Франциско переда-
ли в дар Дому знаменитую «Би-
блиотеку барона Будберга». Это 
собрание из восьми с лишним 
тысяч томов преимущественно 
военно-научного характера и 
десяти тысяч номеров периоди-
ки, среди которых полные ком-
плекты изданий, до сих пор у нас 
в стране отсутствовавших: на-
пример, шанхайского «Журнала 
для женщин», калифорнийской 
«Жар-птицы», аргентинской га-
зеты «Суворовец». «После ввода 
второй очереди мы сможем сде-
лать читальный зал трансфор-
мируемым, – мечтает Москвин, 
– вместо 187 мест будет 340. На 
двух этажах выставочных залов 
устроим постоянную экспози-
цию, где наряду с исторически-

ми реликвиями поместим про-
изведения искусства». 

Для молодежи
В Москве очень востребова-

ны детские и юношеские библи-
отеки. Они и модернизируются 
быстрее других. Ведущая роль 
отводится Российской государ-
ственной юношеской библиоте-
ке. Прошлой осенью здесь были 
открыты специализированные 
залы, в которых можно просмо-
треть мультимедиа и видео, по-
работать с удаленными базами 
данных. Готовится к открытию 
особняк купца Носова, располо-
женный недалеко от основного 
здания библиотеки. Здесь начнет 
работу Историко-культурный 
центр для молодежи. Его фонды 
включают огромную фонотеку. 

 Для избранных
Есть в Москве несколько 

книгохранилищ, куда рядово-
му читателю попасть сложнее. 
Например, Российская государ-
ственная библиотека по искус-
ству. В ее фондах – свыше двух 
миллионов единиц хранения, 
причем книги составляют толь-
ко 300 тысяч, а все остальное 
– видео- и фотодокументы, от-
крытки, афиши, программки.  

Другое знаменитое специали-
зированное книгохранилище 
– Государственная публичная 
научно-техническая библиотека. 
Было время, когда очередь сюда 
выстраивалась еще до открытия, 
а в физматзале нельзя было най-
ти свободного места. Сосчитать, 
сколько здесь написано диссер-
таций, невозможно. Сегодня это 
одна из крупнейших библиотек 
страны с фондами в 8 млн еди-
ниц хранения: отечественные и 
зарубежные издания по различ-
ным отраслям науки и техники, 
экономике и смежным дисци-
плинам, материалы международ-
ных и национальных конгрессов, 
съездов, конференций, труды 
институтов и обществ, авторе-
фераты диссертаций, переводы. 
Информационные технологии 
дали книгохранилищу новый 
импульс, здесь создана универ-
сальная система автоматизации 
библиотечного дела ИРБИС. 
Она позволяет обрабатывать и 
описывать любые виды изда-
ний, включая аудио- и видеома-
териалы, компьютерные файлы 
и программы, карты и ноты.

Андрей Раскин 
Петр Кассин (фото)

читальня
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Процедура подписания 
была отложена на три часа из-
за разногласий сторон по по-
воду содержания заявлений, с 
которыми должны были высту-
пить главы внешнеполитиче-
ских ведомств двух стран. Лишь 
после интенсивного давления 
со стороны Хиллари Клинтон 
и поддержки компромиссного 
решения Сергеем Лавровым до-
кументы были подписаны без 
каких-либо выступлений. Но 
провозглашенная нормализа-
ция отношений двух стран и 
открытие границы между ними 
станет фактом только после 
ратификации протоколов пар-
ламентами. Стоит напомнить, 
что Турция закрыла границу с 
Арменией в 1993 году в знак со-
лидарности с Азербайджаном 
в конфликте из-за Нагорного 
Карабаха. Между тем турецкий 
премьер Тайип Эрдоган уже 
на следующий день поспешил 
заявить, что ратификации не 
следует ожидать до решения ка-
рабахской проблемы. 

На пути к соглашению как Ар-
мении, так и Турции пришлось 
пойти на словесные уступки в 
тексте документов. Но парал-
лельно руководители двух стран 
убеждают соотечественников, 
что не отказались от прежних 
позиций. Ранее турецкая сторо-
на обуславливала само установ-
ление двусторонних отношений 
урегулированием карабахского 

конфликта и отказом Армении 
от требования признать гено-
цид армян в Турции 1915 года, 
который Анкара называет про-
явлением гражданской войны. 
Армении в свою очередь при-
шлось смягчить ультимативное 
требование признать геноцид 
и согласиться, чтобы спорные 
исторические вопросы стали 
предметом дополнительного 
двустороннего изучения. Пойдя 
на нормализацию отношений, 
Ереван тем самым признал и 
существующую границу между 
двумя странами, хотя многим 
армянам не просто забыть о 
землях Западной Армении, 
ныне принадлежащих Турции. 
Нетрудно предвидеть, что и ре-
ализация этих документов бу-
дет проходить непросто. Еще в 
ходе их подготовки они вызва-
ли бурную волну возмущения 
как в самой Армении, особенно 
в рядах оппозиции, так и среди 
влиятельной армянской диа-
споры. Президенту Сержу Сарг-
сяну, доказывая свою правоту, 
пришлось совершить мировое 
турне по всем наиболее круп-
ным центрам расселения ар-
мян, объехав Париж, Нью-Йорк, 
Лос-Анджелес, Бейрут и Ростов-
на-Дону. Не меньшие сложно-
сти и у турецких властей. Им 
приходится все время убеждать 
своих азербайджанских союз-
ников, что подписание прото-
колов не меняет подхода Тур-

ции к карабахскому вопросу и 
без его решения граница не 
будет открыта. Тем временем 
руководители Армении вну-
шают своим соплеменникам 
прямо противоположное: нор-
мализация армяно-турецких 
отношений никак не связана 
с процессом урегулирования 
карабахской проблемы. Речь, 
стало быть, идет не об истори-
ческом примирении вековых 
врагов, но о рискованном для 
обеих сторон политическом 
маневре. Стоит понять: почему 
они рискуют?

Импульс армяно-турецким 
переговорам задал грузино-
российский вооруженный 
конфликт. После разрыва от-
ношений между Москвой и Тби-
лиси Армения оказалась почти в 
полной транспортной изоляции 
от России. Вместе с тем она ста-
ла крайне уязвимой и зависимой 
от благосклонности грузинских 
властей, полагаться на которую 
нет оснований. Узкий участок 
границы с Ираном, единствен-
ное оказавшееся незакрытым 
окно во внешний мир – явно 
недостаточная опора полити-
ческой, экономической и во-
енной безопасности страны. 
В сложившихся условиях про-
рыв экономической блокады 
на турецком направлении – 
важное условие дальнейше-
го выживания. Вместе с тем, 
нормализуя отношения с Тур-

цией, руководители Армении, 
видимо, рассчитывают набрать 
дополнительные очки в тор-
ге вокруг Карабаха, укрепить 
свои позиции в отношениях с 
ЕС и США. Как ни странно, но 
и турецкие лидеры, похоже, 
руководствуются сходными 
резонами. Если блокада ока-
залась неэффективной, по-
чему бы не использовать обе-
щание отказаться от нее для 
усиления влияния Турции на 
Армению, для повышения соб-
ственного веса в карабахском 
урегулировании и на Кавказе 
в целом. Ведь даже в настоящее 
время (когда открыта с 1996 
года лишь воздушная грани-
ца) за последние три года, по 
признанию секретаря Совета 
национальной безопасности 
Армении Артура Багдасаряна, 
в Турции побывали 130 тысяч 
граждан Армении, турецкий 
импорт составил $289 млн, а 
армянский экспорт в Турцию 
– $1,8 млн. По оценкам экс-
пертов, с открытием границы 

двусторонний товарооборот 
может достичь $1 млрд. Норма-
лизация отношений с Армени-
ей небесполезна и в контексте 
еще неутраченных турецких 
надежд на прием в ЕС, и как 
проявление лояльности Сое-
диненным Штатам, которые 
активно поддерживают этот 
процесс, рассчитывая ослабить 
позиции России в регионе.

Однотипные ожидания сто-
рон при очевидно противопо-
ложных целях свидетельствуют, 
что сам процесс нормализации 
их отношений означает про-
должение противоборства, но 
уже в новых формах диплома-
тического торга. Это само по 
себе неплохо, поскольку сни-
жает вероятность вооружен-
ных обострений конфликта в 
Карабахе и вокруг него, хотя и 
не сулит скорых результатов. 

В кругах армянской оп-
позиции, встретившей под-
писание протоколов в шты-
ки, процесс нормализации 
турецко-армянских отношений 

склонны представлять как нача-
ло дрейфа Армении в другой ла-
герь, отход от проверенных свя-
зей с Россией. Думается, ситуация 
не столь однозначна. Москва 
действительно утрачивает при 
этом прежнюю монопольную 
роль едва ли не единственной 
опоры армянской внешней по-
литики. Тем не менее и в диало-
ге с Турцией, Европой или США, 
и в карабахском урегулирова-
нии российская карта остается 
козырной для Еревана. Вступать 
без нее в этот дипломатический 
покер – значит обрекать себя на 
заведомый проигрыш. Не слу-
чайно сразу после подписания 
турецко-армянских протоко-
лов президент Армении Серж 
Саргсян счел необходимым 12 
октября нанести визит в Мо-
скву. Все это показывает, что у 
российской дипломатии оста-
лось достаточно инструментов 
влияния, чтобы не позволить 
разыграть российскую карту 
против России.

Павел Кандель

Министры иностранных дел Турции и Армении долго не могли подписать протоколы

СТРАНА И МИР
БОЛЬШАЯ ИГРА

ВИЗИТ

Нормализация 
с фальстартом
Армения и Турция договорились установить 
дипотношения, но вопросы все еще остаются
В Цюрихе 10 октября произошло событие, давно ожидавшееся, но до последнего 
момента казавшееся маловероятным. Армения и Турция подписали протоколы 
«Об установлении дипломатических отношений» и «О развитии двусторонних 
отношений», хотя сами обстоятельства «исторической встречи» как бы символично 
опровергали установление согласия. 
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Армяно-турецкое и карабахское урегулирование, безуслов-
но, стало одной из центральных тем переговоров Дмитрия 
Медведева и Сержа Саргсяна. В своем приветственном слове 
президент Армении поблагодарил российское руководство за 
«участие в решении нагорнокарабахской проблемы», а также за 
поддержку в развитии отношений Еревана с Анкарой. При этом 
Серж Саргсян отметил, что «присутствие министра иностран-
ных дел России на церемонии подписания еще раз говорит о 
том, что Россия стремится к миру и прочной безопасности на 
Южном Кавказе».

В свете достижения договоренностей с Анкарой Еревану необхо-
дима поддержка Москвы. Ведь  по признанию главы турецкого пра-
вительства Тайипа Эрдогана, парламент этой страны не ратифици-
рует подписанные в Цюрихе протоколы до тех пор, пока не решится 
карабахская проблема. Но в этом вопросе Армения не намерена усту-
пать. «Мне непонятно, если Турция не собирается ратифицировать 
протоколы, то зачем подписала их? Может быть, они думают, что мы 
проявим недостаточно воли и сделаем шаг к отступлению?» – заявил 
Серж Саргсян. А это означает только одно: без миротворческих уси-
лий со стороны Москвы карабахский вопрос решен не будет. К тому 
же нельзя забывать о том, что Россия уже неплохо проявила себя в ка-
честве посредника в ходе армяно-турецкой встречи в Цюрихе.

Главы России и Армении также обсудили и ряд других актуальных 
вопросов. Конечно, речь зашла о мировом финансовом кризисе, кото-
рый, по словам Дмитрия Медведева, «никого не щадит». Российский 
президент констатировал, что товарооборот между двумя странами 
за последнее время «подсдулся» – упал на 20%. «Нам нужно подумать, 
как это восполнять, потому что это очень важно и для Армении, и для 
России, – резюмировал Дмитрий Медведев. – Но если говорить о дру-
гих моментах, то в целом у нас все обстоит очень неплохо». Со своей 
стороны Серж Саргсян также признал, что «наши наработки за послед-
ние два-три года позволили, по-моему, приблизиться к шагам каче-
ственно новым и в сфере экономики, и в сфере военно-технического, 
военно-политического сотрудничества, и в гуманитарной сфере». 

Кроме проблем развития торгово-экономического сотрудни-
чества президенты затронули темы укрепления межрегионального 
взаимодействия, военно-технического сотрудничества, а также пер-
спективы реализации крупных совместных проектов в энергетиче-
ской сфере. Как сообщает пресс-служба Кремля, Дмитрий Медведев 
и Серж Саргсян рассмотрели перспективы деятельности Организа-
ции Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Речь, в част-
ности, шла о функционировании Коллективных сил оперативного 
реагирования (КСОР) ОДКБ. Эта тема сейчас актуальна, ведь в Ка-
захстане проходят маневры КСОР «Взаимодействие-2009».

Наталия Пулина

В роли 
посредника
Серж Саргсян ездил в Москву 
за поддержкой
Встреча президентов России и Армении, прошедшая 
12 октября в Москве, уже седьмая в этом году. До этого 
Дмитрий Медведев и Серж Саргсян провели перегово-
ры всего несколько дней назад в рамках кишиневского 
саммита СНГ. Однако подписание 10 октября в Цюрихе 
протоколов, направленных на восстановление армяно-
турецких отношений, и сопряженные с этим процессом 
сложности заставили лидера Армении вновь встретиться 
со своим российским коллегой. 

Главы России и Армении 
с уверенностью смотрят в будущее
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После того как 10 октября пре-
зидент Польши Лех Качиньский по-
ставил свою подпись под докумен-
том, единственным препятствием на 
пути к вступлению в силу Лиссабон-
ского договора остается позиция 
президента Чехии Вацлава Клауса. 
Рационально объяснить его точку 
зрения вряд ли возможно, поскольку 
его мнение не разделяют ни члены 
кабинета министров, ни оппозиция, 
ни представители СМИ. Президент 
Чехии считает, что положения Евро-
пейской хартии фундаментальных 
прав, входящей в текст Лиссабон-
ского договора, дадут повод для иму-
щественных претензий со стороны 
этнических немцев, которые были 
выдворены из Чехословакии после 
окончания Второй мировой войны. 

Поведение Вацлава Клауса под-
рывает позиции Чехии в Евросоюзе 
и может в дальнейшем негативно 
сказаться на ее способности про-
двигать национальные интересы в 
структурах ЕС, ведь в процессе под-
готовки документа Прага не выдви-
гала никаких возражений по поводу 
Европейской хартии фундаменталь-
ных прав. Ситуацию осложняет тот 
факт, что Конституционный суд Че-
хии вынесет решение о соответствии 
Лиссабонского договора чешской 
конституции не раньше конца октя-
бря 2009 года (примечательно, что в 
2008-м Конституционный суд Чехии 
утвердительно ответил на аналогич-
ный запрос). Эта задержка может по-
ставить под вопрос вступление до-
кумента в силу в январе 2010 года, а 
также осложнит переговоры на сам-
мите ЕС в Брюсселе 29–31 октября 
этого года относительно назначения 
нового состава Европейской комис-
сии. Юридически обязать Вацлава 
Клауса поставить подпись под доку-
ментом крайне сложно, поскольку 
встречный иск скорее всего лишь за-
тянет процесс ратификации. 

Решением проблемы может стать 
декларация ЕС, в которой оговари-
вались бы особые требования стра-
ны (схожий вариант вполне устроил 
Ирландию), однако президент Чехии 
требует юридических гарантий. Так 
или иначе, Евросоюз будет оказывать 
политическое давление на Вацлава 
Клауса, чтобы ускорить ратификацию 
Чехией Лиссабонского договора. 

В случае если вступление в силу 
Лиссабонского договора затормо-
зится, ЕС сможет, как показал опыт 
последних лет, функционировать 
и по старым правилам, однако это 
не решит комплекса накопившихся 
проблем, связанных с деятельностью 
институтов Евросоюза. 

Чем же так важен Лиссабонский 
договор для успешного развития 
Евросоюза? Во-первых, ЕС сможет 
быть более активным на междуна-
родной арене и за счет объединения 
постов Высокого представителя по 
общей внешней политике и полити-
ке безопасности (ОВПБ) и Комисса-
ра ЕС по внешним связям, и создания 
единой дипломатической службы, 
а также расширения применения 

голосования квалифицированным 
большинством по внешнеполити-
ческим вопросам. Введение долж-
ности постоянного президента Ев-
росоюза придаст ЕС больше веса на 
международной арене, а программа 
«Долговременного структурного со-
трудничества» и новые полномочия 
Европейского оборонного агентства 
укрепят военный потенциал ЕС. 

В то же время все это не означает 
превращения ЕС в мегагосударство, 
поскольку эти изменения призваны 
улучшить координацию действий 
государств-членов, а не перевести 

внешнюю политику Евросоюза в су-
губо наднациональное русло. Более 
того, многие технические вопросы, 
а именно: механизм работы дипло-
матической службы, кандидатура на 
пост президента и т. д. пока не кон-
кретизированы и будут решаться в 
ходе торга между государствами – 
членами ЕС и Еврокомиссией. 

Таким образом, Лиссабонский 
договор – это необходимое, но не-
достаточное условие для укрепления 
международного потенциала ЕС. 
Дальнейшими шагами на этом пути 
могли бы стать пересмотр бюджета 
Евросоюза, масштабная реструк-
туризация подразделений Евроко-
миссии и Совета ЕС, занимающих-
ся международной проблематикой, 
однако в нынешних условиях это 
маловероятно. 

К тому же крайне важные изме-
нения затронут систему принятия 
решений внутри Евросоюза. Нацио-
нальные парламенты получат право 

отклонять законопроекты Евроко-
миссии. С одной стороны, это уси-
лит демократический контроль в 
ЕС, укрепит влияние национальных 
парламентов и поможет снизить 
остроту проблемы «демократиче-
ского дефицита». С другой – эта 
мера может лишь осложнить про-
цесс принятия решений внутри ЕС. 
Усиление контроля парламентов су-
зит пространство для межправитель-
ственного торга, активное участие в 
политическом процессе на уровне 
ЕС потребует от национальных пар-
ламентов серьезной координации и 

технических ресурсов. В любом слу-
чае многое во внутренней политике 
Европейского союза зависит от того, 
как в ближайшие годы парламенты 
государств-членов будут пользовать-
ся новыми возможностями. 

За счет Лиссабонского догово-
ра возрастет и влияние Европар-
ламента, который получает новые 
компетенции в сфере бюджетной 
политики ЕС, ряде социально-
экономических отраслей и в во-
просах уголовно-правового сотруд-
ничества. Тем не менее существует 
угроза, что при улучшении качества 
и темпа законотворческой деятель-
ности Европарламент станет все 
менее легитимным. Дело не столько 
в достаточно низкой явке на выбо-
рах в Европарламент, сколько в тен-
денции решать вопросы не на пле-
нарных заседаниях, а в отдельных 
комитетах, а также принимать за-
конопроекты уже в первом чтении. 
Однако именно парламентские де-

баты в конечном итоге и могли бы 
повысить общественный интерес к 
проблематике Евросоюза и бороть-
ся с политической апатией. 

Больше всего от Лиссабонского 
договора выиграют такие межпра-
вительственные институты, как Со-
вет министров ЕС (Совет ЕС) и Ев-
ропейский совет. За счет введения 
принципа «двойного большинства» 
при голосовании квалифициро-
ванным большинством в Совете ЕС 
ускорится процесс принятия реше-
ний. Хотя по настоянию Польши 
эта мера будет применяться лишь в 
2014–2017 годах. Принцип «двойно-
го большинства» подразумевает, что 
для одобрения законопроекта необ-
ходимо заручиться поддержкой 55% 
государств – членов ЕС (15 стран), в 
которых проживают 65% населения 
Евросоюза. Европейский совет (сам-
миты глав государств и правительств 
стран – членов ЕС, в которых при-
нимает участие президент Евроко-
миссии) окончательно включен в 
систему институтов ЕС. 

Ради успеха референдума в Ир-
ландии пришлось пожертвовать 
реформой Еврокомиссии (КЕС), 
которая будет по-прежнему фор-
мироваться по принципу «1 госу-
дарство – 1 комиссар», хотя ранее 
предполагалось, что с 2014 года ее 
численность и состав будут пере-
смотрены. 

Нынешнего главу КЕС Жозе Ма-
нуэля Баррозу во многом справедли-
во критикуют за чрезмерное внима-
ние к интересам крупных государств 
– членов ЕС, однако его умение на-
ходить компромиссные решения 
позволило подготовить текст Лис-
сабонского договора. Кандидатура 
г-на Баррозу приемлема для всех 
государств – членов ЕС, что крайне 
важно, поскольку весь политиче-
ский процесс в Евросоюзе строится 
на поиске консенсуса. При этом от-
ношения Жозе Мануэля Баррозы с 
новым составом Европарламента не 
будут простыми, ведь большинство 

депутатов высказывались против его 
кандидатуры. 

В среднесрочной перспективе по-
литическое влияние Еврокомиссии 
будет достаточно ограниченным. У 
Еврокомиссии останутся функции 
по формированию законодательной 
повестки Евросоюза, охране «обще-
европейского интереса», но реально 
оптимизировать свою структуру и 
укрепить наднациональные тен-
денции в рамках Евросоюза она не 
сможет. Дальнейшая эволюция Ев-
рокомиссии будет в первую очередь 
связана со стилем руководства главы 
КЕС, его тактикой по распределению 
портфелей в рамках Коллегии комис-
саров, возможным созданием вре-
менных рабочих групп на базе КЕС. 

Успешность заложенных в Лисса-
бонском договоре реформ во многом 
зависит и от личных характеристик 
тех политиков, которые займут но-
вые руководящие посты. Например, 
в качестве одного из претендентов 
на пост президента ЕС упоминается 
Тони Блэр, однако эта кандидатура 
вряд ли будет приемлема для малых 
государств – участников Евросоюза, 
Жозе Мануэля Баррозы и даже для 
потенциального премьер-министра 
Великобритании Дэвида Кэмерона. 

В целом Лиссабонский договор 
создает условия для повышения каче-
ства процесса принятия решений в 
рамках ЕС. Однако неопределенность 
в сроках реформирования Евроко-
миссии, отсутствие ясности в распре-
делении полномочий между высшими 
должностными лицами ЕС и наличие 
«серых зон» в значительной степени 
могут сковывать его эффективное 
функционирование и привести к тому, 
что многие важные вопросы будут 
по-прежнему решаться по принципу 
«наименьшего общего знаменателя» 
без учета стратегических интересов 
ЕС. В ближайшее время вектор эволю-
ции политической системы Европей-
ского союза будет развиваться в русле 
концепции, предложенной одной из 
наиболее авторитетных исследова-
тельниц Евросоюза Хелен Уоллэс, а 
именно: «интенсивного межправи-
тельственного сотрудничества». Воз-
растет влияние Совета ЕС и Европей-
ского совета, улучшится координация 
действий национальных правительств, 
Еврокомиссия будет ослаблена, 
государства-члены укрепят и сохранят 
контроль над темпом интеграцион-
ных процессов. Многое будет зависеть 
от того, смогут ли Европарламент и 
национальные парламенты восполь-
зоваться положениями Лиссабонского 
договора, мобилизовать население Ев-
росоюза для более активного участия в 
проекте европейской интеграции. Без 
широкого участия общественности в 
политике на общеевропейском уров-
не новый качественный шаг на пути 
европейской интеграции не представ-
ляется возможным. 

Лиссабонский договор вряд ли 
окажет кардинальное влияние на от-
ношения России и Евросоюза. Изме-
нятся контекст сотрудничества, вну-
тренние условия функционирования 
ЕС, но приоритеты Москвы и Брюссе-
ля в целом останутся прежними. Для 
России сейчас наиболее важен вопрос 
состава и полномочий Еврокомиссии, 
поскольку от этого напрямую зависит 
ход переговоров по новому базовому 
договору между Российской Федера-
цией и Европейским союзом.

Александр Стрелков,  
научный сотрудник отдела европейской 

интеграции Института Европы РАН

СТРАНА И МИР
СТРАТЕГИЯ

 Крайне важные изменения затронут 
систему принятия решений внутри Евросоюза. 
Национальные парламенты получат право 
отклонять законопроекты Еврокомиссии 

Мегагосударство в Европе
Вступление в силу Лиссабонского договора скорее всего не приведет  
к кардинальному изменению взаимоотношений между Россией и ЕС

Польский президент Лех Качиньский выполнил свое обещание подписать Лиссабонский договор

Победа сторонников Лиссабон-
ского договора на референдуме 
в Ирландии 2 октября продемон-
стрировала, что почти десять лет 
реформ институтов Евросоюза 
не прошли даром и у ЕС появится 
серьезный шанс получить более 
эффективную внутреннюю 
структуру и стать влиятельнее на 
международной арене. 
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СТРАНА И МИР
ПЕРЕСТРОйКА

Однако вопреки предположени-
ям ряда экспертов вскоре произош-
ли события, позволяющие усмотреть 
признаки начала процесса преоб-
разований в экономике. Алгоритм 
был задан самим ветераном поли-
тических битв. Выступая на засе-
дании парламента и поблагодарив 
депутатов за доверие, новый пред-
седатель Государственного совета и 
правительства сформулировал два 
принципиальных положения. Под-
черкнул, что не «следует ссылаться 
на экономическое эмбарго в каче-
стве причины, умалчивающей наши 
собственные ошибки». Отметив при 
этом, что существует слишком много 
запретов, приносящих больше вреда, 
чем пользы, и следовало бы от этих 
ничем не обоснованных ограниче-
ний постепенно избавляться. 

Сказано – сделано. Все началось с 
бытовых мелочей. Жителям разреши-
ли замену старых, давно исчерпавших 
ресурс холодильников, много лет слу-
живших верой и правдой своим хо-
зяевам, на новые агрегаты китайского 
производства. Они предоставлялись в 
рассрочку на условиях льготного кре-
дита. Это добрая весть взбудоражила 
обывателей. Впечатляющая картинка 
этого действа, в котором самое актив-
ное участие приняла молодежь, со-
ставлявшая списки желающих, обошла 
телевизионные экраны многих стран 
мира. Дальше – больше. Сняты запреты 
на пользование мобильными телефо-
нами. В свободной продаже появились 
соответствующие аппараты, а также 
DVD-плееры. Эта мера больно ударила 
по спекулянтам, подвязавшимся к до-
ходному бизнесу. К их услугам пере-
стали прибегать, поскольку магазины 
гарантировали качество товаров. 

Следующим послаблением ста-
ло разрешение рядовым гражданам 
снимать номера в гостиницах меж-
дународного класса. Прежде подоб-
ными привилегиями пользовались 
лишь передовики социалистическо-
го труда, партийно-государственная 
номенклатура и молодые супруже-
ские пары для проведения части ме-
дового месяца. Такие ограничения 
существовали после 1990 года и пре-
следовали цель привлечь зарубеж-
ных туристов, которых, естественно, 
удивляла подобная дискриминация. 
Теперь доступ открыт всем желаю-
щим при наличии свободных номе-
ров. Единственная загвоздка – это 
слишком высокая стоимость апарта-
ментов ($160 за сутки). Если принять 
во внимание среднюю заработную 
плату в $15, становится очевидным, 
что большинству эта услуга не по 
карману. Но тем не менее появились 
возможность и надежда.

Затем в магазинах свободно стали 
продаваться персональные компью-
теры китайского производства. Их 
стоимость зашкаливает, достигает 
$800. Соответственно в первые дни 
было продано несколько аппаратов. 
Следует заметить, что компьютерами 
пользуются свыше 3,7 млн жителей. 
Из них лишь 5% – дома.           

При всей скудости доходов необ-
ходимо иметь в виду наличие такого 
феномена, как отложенный спрос. 
Отсутствие на прилавках элементар-
ных товаров, отпускаемых за нацио-

нальную валюту, приводило к эконо-
мии в расходовании средств, к тому, 
что рядовые потребители зачастую 
неспособны полностью истратить и 
без того мизерные средства, которые 
откладываются в кубышку. В меняю-
щихся условиях они могут быть вос-
требованы. Сегодня на повестке дня 
остро стоит вопрос о ликвидации па-
раллельного денежного обращения. 
Наличие специальных магазинов, 
торгующих за иностранную валюту, 
вызывает раздражение большинства 
населения. 

Среди новаций особо выделяет-
ся важнейшая. Речь идет о решении 
выделить индивидуальным крестьян-
ским хозяйствам дополнительные 
пустующие и залежные земли раз-
мером до 5 гектаров в расчете на 
семью в безвозмездное пользование 
без права продажи или передачи 
в наследство. Эта мера преследу-
ет ряд целей. Во-первых, увеличить 
поставки на свободный рынок ово-
щей, фруктов, а также кофе и табака. 
Во-вторых, снизить цену на продо-
вольствие и поднять покупательную 
способность заработной платы. 
В-третьих, уменьшить зависимость 
от импорта и сэкономить столь нуж-
ную свободно конвертируемую ва-
люту. А это составляет примерно $2 
млрд в год. В рамки этой стратегии 
органически вписывается открытие 
сети специализированных магази-
нов, в которых будут продаваться не-
обходимые посадочные материалы и 
набор инструментов, а также повы-
шение закупочных цен, предоставле-
ние больших прав местным органам 
власти, сокращение количества ин-
станций.    

Как показывает опыт деятельно-
сти армейских сельскохозяйствен-
ных кооперативов, существующих в 
рамках военного ведомства, отсут-

ствие мелочной опеки над произво-
дителями дает позитивные резуль-
таты. В середине сентября 2009 года 
произошло еще одно знаковое со-
бытие. После десятилетнего переры-
ва возобновилась выдача лицензий 
владельцам легковых автомобилей 
для легальной работы таксистами. На 
очереди – реформа системы город-
ского общественного транспорта. 
Зреет идея создания кооперативов, 
которые должны прийти на смену 
неповоротливым государственным 
предприятиям. То же самое касает-

ся сферы обслуживания, а именно 
– мелких мастерских по ремонту, 
которые постепенно переходят в 
частные руки, но продолжают регла-
ментироваться многочисленными 
инструкциями и запретами.

В апреле 2008 года было объявле-
но о снятии ограничений на рост за-
работной платы. Впредь она будет за-
висеть от производительности труда. 
Руководители предприятий получат 
право устанавливать гибкую шкалу. 
В результате появятся стимулы и до-
ходы способны возрасти. Хотя эта 

мера квалифицируется критиками 
как «косметическая», тем не менее 
ее значение приуменьшать не стоит. 
Она может расцениваться как вызов 
существующей ортодоксии. 

На телевидении это распоряже-
ние комментировали так. Низкая зар-
плата порождает низкую производи-
тельность труда. Это в свою очередь 
не дает расти народному хозяйству, 
создавая замкнутый круг. Его следует 
разорвать. По мнению обозревателя 
Ариэля Торрейро, данное решение 
не противоречит принципу комму-
низма «Каждому по потребностям, от 
каждого по способностям».  

Вслед за этим появился декрет, на-
правленный на упрощение оформ-
ления в собственность жилья лицам, 
нанимающим его на протяжении 20 
лет. Предусматривается, что в случае 
кончины нанимателя наследовать 
это жилье имеют право проживаю-
щие совместно с ним члены семьи. 
Процедура оформления отныне 
децентрализуется, передается на 
муниципальный уровень. В ряду но-
ваций и такая мера, как разрешение 
на строительство гражданами инди-
видуальных домов.

В конце апреля вышло постанов-
ление о повышении с 1 мая пенсии 
по старости. Ранее она составляла 400 
песо в месяц, что эквивалентно $17. 
Отныне она возросла на 20%. Право 
на пенсионное обеспечение получи-
ли лица, занимающиеся индивиду-
альной трудовой деятельностью.

Говоря о перспективах процесса, 
Омар Эверлени, заместитель дирек-
тора Центра экономических проблем 
Гаванского университета, готовящего 
рекомендации для правительства, 
подчеркнул: «Мы не будем вслепую 
копировать китайскую либо вьетнам-
скую модель. Но творчески исполь-
зуем преимущества каждой из них с 
учетом национальной специфики».

Меры, предпринимаемые властя-
ми, приобретают особую актуаль-
ность в свете недавнего решения 
администрации Барака Обамы прод-
лить на год торгово-экономическое 
эмбарго. В этих условиях необхо-
димо рассчитывать прежде всего на 
собственные силы. Кстати, именно 
это имел в виду Рауль Кастро, об-
ращаясь к согражданам в связи с 
празднованием 26 июля на Кубе Дня 
национального восстания, когда 
буквально повторил сказанное ра-
нее: «Вопрос не в том, чтобы кричать: 
Родина или смерть! Долой империа-
лизм! Нас душит североамерикан-
ская блокада! Земля истосковалась 
по нашему поту». По мнению Рауля 
Кастро, надо работать, а не твердить 
постоянно лозунги. 

Эмиль Дабагян

Куба на пути 
к капитализму
Руководство Острова свободы взяло курс 
на экономические преобразования

В начале прошлого года на Кубе 
начались беспрецедентные 
перемены. 24 февраля 2008 года 
сессия Национальной ассамб-
леи народной власти избрала на 
высшие должности 76-летнего 
Рауля Кастро, младшего брата 
бессменного лидера – Фиделя 
Кастро, оставившего пост в свя-
зи с тяжелой болезнью. Пона-
чалу казалось, что все останется 
без изменений. Действительно, 
преемник подчеркнул, что 
«вождь революции – единствен-
ный, его заменить нельзя». Затем 
попросил разрешения  
советоваться с ним по всем 
ключевым вопросам развития и 
удостоился аплодисментов.    
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В связи с этим примечательны недавние 
публикации в наиболее авторитетных амери-
канских изданиях «Нью-Йорк таймс» и «Форин 
Афферс». В статье, опубликованной в «Нью-
Йорк таймс», говорится, что Босния с ее раз-
делительными линиями по этническому при-
знаку, огромной коррупцией и политической 
неразберихой находится на грани коллапса. 
Автор считает, что если этой проблемой не за-
няться серьезно, то нынешние тенденции при-
ведут к возобновлению насилия. При этом от-
мечается, что в Боснии остались всего лишь две 
тысячи военных, а американский контингент 
выведен полностью. 

Напомню, что после войны в Боснию был 
введен 60-тысячный контингент под командова-
нием НАТО. По мере стабилизации обстановки и 
преодоления первых послевоенных трудностей 
этот контингент сокращался. Несколько лет на-
зад командование контингентом перешло к Евро-
пейскому союзу (EUFOR), а его нынешний состав 
был сокращен до той цифры, которую специали-
сты ЕС и НАТО, включая американцев, сочли адек-
ватной. Более того, из европейских стран звучали 
сигналы о готовности к дальнейшему сокраще-
нию контингента.        

«Форин Aфферс» пишет в свою очередь, что 
«нет уверенности в том, что мир в Боснии и Герце-
говине сможет сохраняться еще долго». Тенден-
ция к фрагментации приведет к возобновлению 
насилия, говорится в этой статье. А опыт XX века 
показывает: то, что начинается в Боснии, редко 
ограничивается пределами этой страны.

Авторы статьи Патрис Макмехон и Джон 
Вестерн напомнили, что с момента окончания 
войны в Боснию и Герцеговину было вложено 
14 млрд долларов помощи, в результате чего эта 
страна стала «самым большим экспериментом 
в сфере демократизации». Если сравнить по-
слевоенную ситуацию в Боснии с восстановле-
нием Германии или Японии, то получится, что 
в жителей Боснии было вложено несоизмеримо 
больше денег. При этом, судя по результатам 

проведенного в 1999 году расследования, один 
миллиард исчез бесследно.

Авторы считают, что боснийский проект не 
дал ожидавшихся результатов, поскольку нацио-
нальный вопрос остался доминирующим, а эко-
номическая ситуация по-прежнему ухудшается. 
В то же время отмечается, что сербские лидеры 
угрожают выходом Республики Сербской из со-
става Боснии и Герцеговины, хорваты требуют 
автономии, а мусульманские лидеры – централи-
зации. В случае распада страна превратилась бы 
в маленькое уязвимое государство боснийских 
мусульман, что стало бы ошибочным сигналом 
исламскому миру. И все это вразрез с интересами 
Вашингтона, говорят эти эксперты.     

Обращает на себя внимание, что в послед-
ние месяцы в американских СМИ была целая 
серия статей, содержащих вывод о реальной 
угрозе возобновления войны. Добавлю к этому, 
что в ходе весеннего балканского турне вице-
президент США Джозеф Байден говорил: страна 
находится на грани «этнического хаоса» и риску-
ет вернуться в свое мрачное прошлое. 

Спору нет, Босния и Герцеговина – проблем-
ное государство. К самому проекту боснийской 
государственности США и правящая ныне Демо-
кратическая партия имеют непосредственное от-
ношение, ведь Дейтонское мирное соглашение, 
положившее конец войне, разрабатывалось при 
Клинтоне. Американцы заинтересованы в том, 
чтобы боснийский проект работал и чтобы угро-
зы его существованию не реализовались. Отсюда 
столь пристальный взгляд американских специ-
алистов на ситуацию и эмоции в связи с тем, что 
некоторые надежды не оправдались. 

Но есть ли действительно угроза возобновле-
ния войны и распада боснийского государства? 
И угрожают ли боснийскому проекту лишь на-
растающие экономические трудности и нацио-
налистическая риторика местных лидеров, не 
желающих договариваться между собой по мно-
гим проблемам и делать свое государство более 
эффективным? Ситуация представляется далеко 

не однозначной. Степень риска, на мой взгляд, 
зависит не только от поведения местных поли-
тиков, но и действий западных стран, приступив-
ших к активному лоббированию политических 
реформ, ведущих к нарушению баланса, сложив-
шегося в рамках дейтонской системы.

Итак, какова нынешняя ситуация в стране и 
как сохранить равновесие?     

Прежде всего отмечу, что с точки зрения 
безопасности ситуация в Боснии и Герцеговине 
стабильна. Ухудшения в этой сфере не наблю-
дается, невзирая на экономические трудности и 
националистическую риторику, усиливающую-
ся по мере приближения очередных всеобщих 
выборов (октябрь 2010 года). То, что ситуация 

стабильна, признается присутствующими здесь 
представителями НАТО как в устных беседах, так 
и в их официальных документах, а также докладах 
EUFOR и ООН. 

Что касается политической ситуации, то она 
остается далекой от идеала, как это было на про-
тяжении всех послевоенных лет. Вместе с тем ее 
сложно назвать кризисной, поскольку в стране 
сохраняются все те же проблемы и противоре-
чия, которые здесь давно существовали по раз-
ным причинам. У трех государствообразующих 
народов – мусульман (бошняков), сербов и хор-
ватов – зачастую несовпадающие цели и разные 
взгляды на то, как должно развиваться государ-
ство, как стоит преобразовывать дейтонскую 
систему и как следует обеспечивать их права. В 
последние годы не произошло ничего нового 
с точки зрения формулировки этих интересов 
или их продвижения. Так что говорить о том, что 
именно сейчас складывается некая специфиче-
ская ситуация, которая к тому же ведет к войне, 
оснований недостаточно. 

Следует иметь в виду, что все подписанты 
соблюдают Дейтонское соглашение, его никто 
не оспаривает. Все боснийские общины – му-
сульмане, сербы, хорваты настроены на инте-
грацию в Евросоюз, которую нельзя обеспечить 
путем дестабилизации и развала страны, в чем 
себе отдают отчет местные политики. Не говоря 
уже о том, что нет внешних факторов, как это 
было в 90-е годы, которые способствовали бы 
усилению противостояния. В Сербии и Хорва-
тии у власти находятся правительства, ориен-
тированные на Запад и четко осознающие, что 
любая нестабильность в этой части Балкан ска-
жется на их собственных интересах и европей-
ских перспективах. Белград и Загреб, от мнения 
которых в наибольшей степени зависит степень 
стабильности в Боснии и Герцеговине, если го-
ворить о региональных факторах, не заинтере-
сованы в эскалации напряженности. Если иметь 
в виду международные факторы, то и тут не про-
сматривается «конфликта интересов». Между 
США, Евросоюзом и Россией нет спора о судьбе 
региона в военно-политическом плане: все сто-
роны понимают, что рано или поздно Балканы 
будут интегрированы в НАТО и Евросоюз. Рос-
сия не намерена оспаривать такой сценарий в 
этой части Европы. 

Теоретического желания группы граждан по-
воевать было бы недостаточно для того, чтобы рас-
шатать страну, поблизости от которой (в Косове) 
все еще находятся 14 тысяч натовских солдат.

На мой взгляд, публикации, подобные тем, что 
приведены выше, призваны донести до всех, кто 
связан с проблемой урегулирования, что в Бос-
нии и Герцеговине следует и далее сохранять Ап-
парат высокого представителя (международного 
администратора), обладающего исключительны-
ми полномочиями, и в опоре на эти полномочия 
проводить конституционную реформу с целью 
централизации страны. Западные страны, не 
ставя под сомнение Дейтонское соглашение, 
считают, что боснийское государство можно 
сделать эффективным только путем укрепления 
центральной власти и значительного сокращения 
полномочий двух образований БиГ – мусульмано-
хорватской Федерации Боснии и Герцеговины и 
Республики Сербской. Американцы и европейцы 
настроены на постепенную интеграцию Боснии 
и Герцеговины в НАТО и Евросоюз, но лишь по-
сле конституционных изменений, предполагаю-
щих централизацию.

Для государства, представляющего собой кон-
федерацию с этнической моделью власти – в со-
ответствии с договоренностями, положившими 
конец войне, – это очень серьезное испытание. 

И хотя реформа боснийской конституции не 
фигурирует в списке условий, необходимых для 
закрытия Аппарата высокого представителя (вер-
нее, его преобразования в Миссию спецпредста-
вителя Евросоюза), большинство западных стран 
склонны сохранять АВП с его исключительными 
полномочиями до окончания реформы. Россия не 
согласна с таким подходом, однако она не может 
заблокировать конституционную реформу (ибо 
этот вопрос не стоит в СБ ООН, где она распола-
гает правом вето) и не способна ускорить преоб-
разование АВП в Миссию спецпредставителя ЕС, 
тем более что Евросоюз не заявляет о своей готов-
ности приступить к новым функциям и перенять 
«опекунство» над страной.   

Конституционная реформа вызывает в 
Боснии серьезные споры, притом что диалог 
между представителями основных общин и 
политических сил в последние месяцы по сути 
заморожен. А без диалога серьезные преоб-
разования в такой стране немыслимы или по 
крайней мере предельно рискованны. Попытка 
США и ЕС, организовавших 9 октября встречу с 
участием лидеров семи основных партий БиГ 
на военной базе Бутмир в Сараеве, «перезапу-
стить» межнациональный диалог и направить 
его в русло конституционных преобразова-
ний, удачи не принесла. Однако Запад намерен 
и далее пытать счастье на этом направлении. 
Новая встреча назначена на 20 октября. Не ис-
ключено, что США и Евросоюз подготовят к 
этому моменту некий совместный документ, то 
есть осязаемый пакет предложений, на основе 
которого будут вестись переговоры.     

Юлия Петровская, Сараево

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Ни мира, ни войны
Каждый год существования Боснии и Герцеговины обходится Западу в $1 млрд
Через 14 лет после окончания войны в Боснии и Герцеговине (1992–1995) в США 
и Европе все чаще можно слышать прогнозы о дестабилизации обстановки в этой 
балканской стране и возможности возобновления конфликта из-за обострения 
межэтнических противоречий и ухудшения экономической ситуации.

 Россия смирилась 
с тем, что рано или поздно все 
Балканы будут интегрированы 
в ЕС и НАТО 



22

Сибирь: 
остров благоденствия

Авария на Саянке не скажется на 
обогреве жилья и социальных объ-
ектов, утверждают в Иркутской обла-
сти, ставшей энергетическим доно-
ром соседних сибирских регионов. 
Более того, в Приангарье сохраня-
ются самые низкие в России цены на 
электричество: Федеральная служба 
по тарифам установила на 2010 год 
минимум стоимости кВт/ч в разме-
ре 62 коп., максимум – 70 коп. (без 
учета НДС). В соседней Бурятии за 
свет будут платить 1,59–1,72 руб. А 
жителям Алтая будут насчитывать 
стоимость электроэнергии в диапа-
зоне 2,14–2,36.

Решен вопрос с нормальным 
функционированием теплосетей в 
депрессивном Байкальске, попав-
шем в список монопоселений, кото-
рые могут исчезнуть с карты до 2015 
года. Иркутская энергосбытовая ком-
пания взяла на себя обязательства по 
теплоснабжению города в течение 
всего сезона холодов.

Правда, на других проблемных 
территориях контрольный срок за-
пуска теплоисточников – 25 сентя-
бря – соблюден не был. Наибольшие 
трудности возникли в поселке Кул-
тук, Киренском, Нижнеилимском, 
Нижнеудинском, Усольском, Усть-
Илимском, Шелеховском районах. 
Отопительный сезон там начался в 
первых числах октября. Так, в Култу-
ке все было готово к эксплуатации, 
но пуск тепла откладывался из-за за-
долженности за потребленную элек-
троэнергию. Только после приезда 
зампредседателя правительства об-
ласти Юрия Параничева появилось 
тепло в домах и на объектах социаль-
ной сферы. Областная прокуратура 
готовит заявление в суд по призна-
нию незаконным бездействие главы 
поселковой администрации по под-
готовке муниципалитета к зиме.

Дальний Восток: 
циклон и мелкие неприятности

Жители Сахалина получили в дома 
тепло одними из первых в Дальнево-
сточном округе. К примеру, в Ноглик-
ском районе отопительный сезон 
начался уже 21 сентября. В настоящее 
время плановое заполнение сетей 
идет и в остальных муниципальных 
образованиях. В середине октября с 
понижением среднесуточных темпе-
ратур тепло будет подано в дома на 
юге Сахалина и Курилах. По оценке 
начальника регионального департа-
мента ТЭК и ЖКХ Сахалинской об-
ласти Георгия Митрика, подготовка 
к зиме «практически завершена». Во 
многих районах заменены ветхие 
участки теплотрасс, оборудованы но-
вые котельные. В большинстве домов 
на смену громоздким батареям приш-
ли современные радиаторы. «Впер-
вые за многие годы в нашем доме за-
менили трубы и батареи, прочистили 
центральную магистраль. Все было 
сделано очень вовремя – уже в конце 
сентября резко похолодало. Думаю, 
этой зимой мне не придется поль-
зоваться обогревателем», – делится 
радостью жительница Корсакова Ва-
лентина Хайрулина. 

Но проблемы остаются. За пер-
вую шестидневку отопительного се-
зона в системах Южно-Сахалинска 
выявлен 31 новый дефект различной 
степени сложности. Таким образом, 
на сегодня из-за неисправностей на 
внутриквартальных сетях тепло 
не подведено к каждому девятому 
из 1260 жилых зданий областного 
центра. Вместе с ржавыми трубами 
дает о себе знать и несовершенство 
систем жизнеобеспечения. 9-тысяч-
ный Шахтерск четвертые сутки оста-
ется с сухими кранами из-за силь-
ного загрязнения водохранилища 
глиной в результате циклона. Поэто-
му начать в городе отопительный се-
зон пока невозможно.

Северо-Запад: 
обреченные на прозябание

В Петербурге отопительный се-
зон начался, как обычно, вовремя. И, 
как всегда, в старом жилищном фон-
де обнаружились прорехи в сетях, 
воздушные пробки и прочие «радо-
сти осени», которые мешают теплу 
дойти до каждой квартиры. Комму-
нальные власти успокаивают: мол, 
в течение недели-другой все рас-
сосется, починится, отрегулирует-
ся. Между тем среди собственников 
жилья доминирует мнение о пороч-
ности самой системы подготовки к 
зиме. Как известно, каждый дом обя-
зан предъявить в горжилинспекцию 
установленный набор документов 
о готовности теплосетей к работе. 
Эти справки зачастую не отражают 
реального положения дел, так как ни 
один специалист не может за 10–15 
минут, отведенных для оформления 
бумаги, по-настоящему обследовать 
инженерные коммуникации. Однако 
именно на основании этих фильки-
ных грамот город отчитывается о 
99-процентной готовности. 

Абсурдность порядка «сдачи го-
рода к зиме» особенно проявилась 
в нынешнем году. Петербург впер-
вые участвует в государственной 
программе капитального ремонта 
жилья с использованием денег феде-
рального Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. Дело – на 4 млрд 
рублей. Ремонт идет более чем в ты-
сяче домов. Процесс затягивается. Во 
многих зданиях не только нет тепла, 
но до сих пор демонтированы ото-
пительные системы. И тем не менее 
эти дома тоже оказались «готовы к 
зиме». На бумаге. Хотя даже в город-
ском правительстве признают: ранее 
ноября капремонт коммуникаций 
завершен не будет.

Гораздо лучше коммунальщиков 
подготовились к очередной зиме 
поставщики тепла: завершены все 
запланированные работы, на Вы-
боргской и Василеостровской ТЭЦ 
установлены два новых турбоагре-
гата, зимой в Петербурге будет запу-
щена в эксплуатацию еще одна ТЭЦ. 
Но ни одна тепловая компания, рабо-
тающая в Петербурге, не может дать 
гарантии, что зимой не произойдет 
аварий. В последние годы прорывы 
теплотрасс стали обыденностью. И 
трагедией. Хроника разливов кипятка 
напоминает сводку из горячей точки. 
11 человек сварились заживо. Около 
20 получили серьезные ожоги.

«У нас сегодня нет технологий, 
которые позволяли бы доподлинно 
диагностировать состояние подзем-
ных сетей, – признает генеральный 
директор ТГК-1, самого крупного 
поставщика тепла, Борис Вайнзи-
хер. – Это значит, мы не можем об-
наружить изьян в трубе, который 
приведет к аварии. А сети старые, 
так что рвануть, увы, может во мно-
гих местах…»

В срок отопительный сезон насту-
пил в городах и поселках Ленинград-
ской области. Но с теми же оговорка-
ми. Так, холод и отсутствие горячей 
воды довели до крайности жителей 
11 домов в городе Всеволожске. С 
конца августа здесь продолжается 
ремонт теплосетей, которому нет ни 
конца, ни края. За два месяца успели 
лишь вскрыть асфальт. На том рабо-
ты и замерли. Глава администрации 
Всеволожска Николай Петроченков 
обещает: «В течение трех дней дадим 
горячую воду и тепло». И тут же до-
бавляет, что процесс может затянуть-
ся. Так и происходит, так как средств 
на скорейшее завершение ремонта у 
района нет.

В таких случаях помогают лишь 
прямое вмешательство губерна-
тора Валерия Сердюкова и деньги 
из областного бюджета. Действен-
ность такого решения конкретных 
проблем проверена временем: нет 
запаса топлива – к губернатору, не 
завершен ремонт – к нему же, обан-
кротилась коммунальная структура 
– выход известен. Самый яркий при-

мер последних лет – ситуация в по-
селке имени Морозова. В этом году 
для поиска выхода из тупика, в кото-
ром оказались жители, даже была со-
звана антикризисная комиссия при 
областном правительстве. Здесь-то 
и прозвучало, что отопительный 
сезон в поселке находится на грани 
срыва из-за банкротства местного 
энергоснабжающего предприятия – 
ЗАО «Морозовский энергетический 
комплекс». Оно задолжало за газ 
более 20 млн рублей. Сейчас проку-
ратура области и Управление Феде-
ральной антимонопольной службы 
проверяют версию об умышленном 
банкротстве предприятия.

«Такую политическую и бизнес-
спекуляцию, где в качестве заложни-
ка используется население, мы будем 
жестко пресекать», – заявил Валерий 
Сердюков. Как именно региональное 
правительство собирается пресекать 
«спекуляцию», неизвестно. Руковод-
ство области решило погасить долги 
поселковых коммунальщиков из бюд-
жета региона. Иначе тепла не будет.

Долги перед поставщиками – 
повсеместное обстоятельство, ме-

шающее нормальному отоплению 
жилищного фонда. Энергетики уже 
неоднократно подчеркивали, что за-
конодательство позволяет им прояв-
лять в подобных случаях жесткость. В 
Петербурге, кстати, целый ряд домов, 
в которых действуют ТСЖ, в самом 
начале осени наказан за долги от-
ключением горячей воды. Но сейчас, 
когда отопительный сезон начался, 
такая мера, по заверениям руководи-
телей тепловых компаний, не будет 
применяться. Борьба с должниками 
перейдет в судебные инстанции.

На конец сентября потребители 
энергии в Петербурге недоплатили по-
ставщикам более миллиарда рублей. 
Около 900 млн – долг Мурманской 
области. В Петрозаводске (для срав-
нения) – один миллион.

Городом-банкротом могут стать 
Апатиты Мурманской области. 416 
млн – долг предприятий коммуналь-
ного хозяйства этого сравнительно 
небольшого населенного пункта. 
До последнего момента начало ото-
пительного сезона оставалось под 
сомнением. Генеральный директор 
ТГК-1 Борис Вайнзихер, комментируя 

апатитскую ситуацию, отметил, что 
главный виновник – местные власти. 
Долги за тепло в Апатитах росли, как 
снежный ком: на начало отопитель-
ного сезона в 2004-м – 40 млн руб., в 
2007-м – 300 млн, в 2009-м – 416 мил-
лионов. Притом что здесь, по данным 
городской администрации, 90% на-
селения оплачивают коммунальные 
услуги дисциплинированно. 

«Мы могли бы пойти на жесткие 
меры и не давать отопление в Апа-
титы, – отмечает Борис Вайнзихер. 
– Но руководством ОАО «ТГК-1» при-
нято решение начать отопительный 
сезон и продолжать его до тех пор, 
пока будет возможность. Не исклю-
чено, что при отсутствии каких-либо 
ответных действий городских вла-
стей он завершится в Апатитах зна-
чительно раньше, чем в остальных 
городах Заполярья».

За комфортную зиму на Кольском 
полуострове отвечает областная 
межведомственная комиссия. Выезд-
ные заседания показывают, что под-
готовка жилищно-коммунального 
хозяйства к холодам не ахти. В Кан-
далакше обнаружился не один де-
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сяток километров бесхозных сетей. 
Кроме того, местной администра-
ции никак не удается убедить служ-
бу судебных приставов разобраться 
с дышащим на ладан предприятием 
«Ниватепловодоканал». Имеющиеся 
в его ведении сети с 2006 года нахо-
дятся под арестом. Муниципалитет 
настаивает на скорейшей оценке 
основных средств предприятия, что-
бы выставить его на торги. Срочно 
нужен новый грамотный хозяин. Без 
него тысячи жителей Кандалакши 
могут остаться и без горячей воды, 
и без тепла. У муниципалитета нет 
денег на закупку мазута и угля для ко-
тельных. Запасы минимальны. Мест-
ная власть, как и в прошлые годы, на-
деется на помощь областной. А сама 
никаких мер не принимает, разве 
что успокаивает жителей Кандалак-
ши: мол, как-нибудь перезимуем. Вы-
зывают беспокойство и долги горо-
жан за ЖКХ. Они превысили сотню 
миллионов рублей.

Мурманский поселок Ура-Губа, 
похоже, обречен на прозябание. 
«Раньше нас финансировал Коль-
ский район. В самостоятельное пла-

вание и в бюджетном отношении, и 
в плане содержания жилфонда мы 
отправились только с января 2008 
года, – объясняет глава поселения 
Людмила Левковская. – Бюджет у нас 
дотационный, из местных доходов 
состоит всего на 17 процентов, по-
этому мы не можем выделить доста-
точно средств на подготовку к зиме». 
А затраты предстоят огромные. Те-
пловые сети, проложенные десятки 
лет назад, сгнили. Водозабор требу-
ет ремонта, и он был включен в план 
подготовки к отопительному сезо-
ну, но поскольку не является муни-
ципальной собственностью, на него 
нельзя тратить бюджетные средства. 
Та же история с котельной. Выезд-
ная областная комиссия пообещала 
найти деньги при условии: поселок 
должен погасить долги перед энер-
гетиками. Неплательщики – это на-
селение, других нет. «Нужен жест-
кий подход, – констатировал глава 
Кольского района, куда входит Ура-
Губа, Владимир Полиэктов. – От-
ключать должников под протокол! 
Если не хотят оплачивать жилищно-
коммунальные услуги, пусть сидят 

с одной холодной водой». А люди 
и рады бы платить, но не могут. В 
трехтысячном поселке – сплошная 
безработица.

Поволжье: 
тепло не санкционировано

В Самаре официальное открытие 
отопительного сезона состоялось 
только 12 октября, хотя по нормати-
вам, которые обязывают подавать теп-
ло в жилые дома при среднесуточной 
температуре ниже восьми градусов в 
течение трех дней, батареи должны 
были начать греться как минимум 
на неделю раньше. Но судя по всему, 
власть решила сэкономить. Притом 
что, по ее же собственным словам, все 
объекты готовы принять тепло. А его 
подача – понятие растяжимое. В каж-
дый без исключения дом тепло при-
дет только в конце месяца.

Справедливости ради надо ска-
зать, что в замороженном состоянии 
до дня Х оставалось только жилье. В 
детских и лечебных учреждениях, 
школах отопление заработало уже 
со 2 октября. «У нас все давно гото-
во, – подчеркивает руководитель 

местных теплосетей Владимир Васи-
ленко. – Мы могли бы и жилые дома 
отапливать, но для этого нужна му-
ниципальная воля. А ее проявление, 
как всегда, запоздало».

Состояние тепловых коммуника-
ций в Самаре, как и в других городах 
страны, оставляет желать лучшего. 
Но местные энергетики делают все 
возможное для их ремонта. В ны-
нешнем году они поменяли 10 ки-
лометров коммуникаций, на треть 
больше запланированного, потратив 
на эти цели более полумиллиарда 
рублей. На это, по словам Василен-
ко, пришлось пойти потому, что до-
полнительные 3,5 км находились в 
аварийно-опасном состоянии, что 
могло создать зимой трудноразре-
шимые проблемы. 

Но если энергетики задейство-
вали все резервы, то о городских 
властях этого не скажешь. В их 
собственности, к примеру, до сих 
пор находятся участки бывших ве-
домственных сетей и котельные, 
которые в процессе приватизации 
были сброшены с баланса прежни-
ми хозяевами. Еще в прошлом году 
пять котельных переоборудованы 
в тепловые пункты, но к началу хо-
лодов муниципалы так и не смогли 
получить санкцию Ростехнадзора 
на эксплуатацию. Только в ноябре, 
видя мучения жителей, инспекция 
дала временное разрешение с усло-
вием, что к отопительному сезону 
2009–2010 годов все недостатки 
будут устранены. Прошел год, ситуа-
ция не изменилась. На этих тепло-
пунктах «сидят» десятки многоквар-
тирных домов, но энергетики не 
смогут подать в них тепло, пока не 
будет соответствующего разреше-
ния. А Ростехнадзор намерен твердо 
стоять на своем и не поддаваться на 
уговоры. Так что многим тысячам 
самарцев придется обогреваться 
или газовыми плитами, или элек-
трообогревателями, то есть топить 
квартиры ассигнациями. 

Урал: 
лопается терпение

Паспорт готовности к нынеш-
нему отопительному сезону первой 
в УрФО получила Челябинская об-
ласть. В этом году работы велись 
более активно, чем прежде, отметил 
вице-губернатор Владимир Дятлов: 
«Позитивно отразилось участие ре-
гиона в федеральной программе 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных жилых домов».

Однако пуск котельных, как пока-
зал опрос населения моногородов и 
райцентров, не означает, что тепло 
получили все жилые дома и соци-
альные объекты. В Верхнем Уфа-

лее, к примеру, на холодном пайке 
до сих пор остается микрорайон 
завода «Уралэлемент». В Долгоде-
ревенском (это центр Сосновского 
района) только-только завершены 
работы по замене теплотрассы, ве-
дущей к зданию начальной школы. 
Родители возмущены нерастороп-
ностью властей: дети мерзнут и 
болеют. Прокуратура области от-
метила «несоблюдение требований 
федерального законодательства в 
части подготовки Карабашского 
городского округа к отопительному 
сезону 2009–2010 годов».

5 октября о начале отопительно-
го сезона было заявлено на аппарат-
ном совещании у главы Челябинска. 
Однако население предупредили, 
что тепло подадут не всем сразу, под-
ключение продлится около недели. 
«Как всегда, ожидаем проблемы с ко-
тельной Автоматно-механического 
завода, – сообщил первый вице-мэр 
Челябинска Сергей Давыдов. – Это 
учреждение утопает в долгах. Адми-
нистрация предлагала руководству 
АМЗ передать котельную в аренду 
специализированной компании за 
символическую плату. В ответ нам 
прислали проект договора: завод хо-
чет получать три миллиона в месяц, 
то есть 1500 рублей за квадратный 
метр площади здания. Это больше, 
чем в любом офисном центре». Жи-
тели, ставшие заложниками непо-
мерных запросов, тепло все-таки 
получат. Но терпение городских 
властей лопнуло: в проект бюджета 
на следующий год решено заложить 
строительство муниципальной ко-
тельной в этом микрорайоне, чтобы 
не зависеть от ведомственной. 

Правда, 12 октября стало ясно, 
что АМЗ – не единственная про-
блема областного центра. Как со-
общают жители Челябинска, бата-
реи остаются холодными и в других 
кварталах: в части домов продолжа-
ется ремонт внутридомовых сетей, 
есть дефекты на магистралях. Нет 
тепла и во многих офисных зданиях 
города. Но здесь причина, вероятнее 
всего, кроется в экономии средств 
собственников. 

Центральный округ: 
проверка холодом и рынком

В центр России холода по много-
вековой традиции приходят неожи-
данно. Поэтому в Ярославской обла-
сти подготовиться к ним как следует 
не успели. На 7 октября в Переславле 
тепло подали в половину жилых до-
мов, а в Некоузском муниципальном 
образовании – лишь в каждый тре-
тий. Согласно официальным дан-
ным не отапливались 13 детсадов, 10 
учебных заведений, 20 больниц, 17 
домов культуры и т. д.

На сегодня в области проверку 
холодом проходят 109 управляю-
щих компаний и 900 ТСЖ. У них 
пока нет рыночного опыта, зако-
нодательство несовершенно, эко-
номический момент сложный, а 
коммуникации – наследие социа-
лизма, изношенное еще в прошлом 
веке и повсеместно нуждающееся в 
замене. Отношения с ресурсоснаб-
жающими организациями остаются 
напряженными. Монополистов ин-
тересует лишь исправная платежная 
дисциплина: как «отбить» деньги 
акционеров, а УК, ТСЖ, ЖСК не всег-
да могут ее обеспечить. По пред-
варительным прогнозам, на конец 
2009 года долги потребителей перед 
ярославским подразделением ТГК-2 
составят 258,3 млн рублей. Значит, 
отключения почти неизбежны. По-
сле реформы энергетики социаль-
ная ответственность вряд ли будет 
доминировать в отношениях по-
ставщиков ресурсов с населением, 
предупреждают эксперты. 

Над материалом работали: 
Татьяна Александрова, Валерий Анучин, 

Владимир Ильин, Наталья Орлова, 
Светлана Симакова, Аркадий Соларев, 
Виктория Соцкова, Вячеслав Шапорев

ОБщЕСТВО

Дм
ит

ри
й 

ХР
УП

О
В

регионы с высоким риском 
отключения электричества 
осенью–зимой

Краснодарский край
Приморский край
Республика Хакасия
Сахалинская область
Тюменская область

Источник: Министерство энергетики РФ

Источник: материалы cелекторного совещания 
по вопросу подготовки организаций

электроэнергетики и предприятий ЖКХ 
к прохождению осенне-зимнего периода 

2009–2010 годов

статистика

Свыше 158 млрд рублей составляют в 
целом по стране просроченные долги 
по оплате поставок ресурсов в комму-
нальный сектор.
До 49% экономии тепла дает комплекс-
ный ремонт многоквартирных домов. На 
сегодня он проводится или планируется 
лишь в 15% домов, включенных в про-
граммы ремонта.
Не менее 15% жилья в той или иной сте-
пени не готово к отопительному сезону.
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– Сергей Петрович, какой-то вы чересчур 
нормальный для актера. Может, это плохо?

– Я вам так скажу. Есть опасное заболева-
ние у актеров – играть в жизни. В мою моло-
дость чаще всего играли в шизофрению. Счи-
талось: о, он шизик – это супер! Тарковский, 
все были уверены, – ну просто шизанутый по 
полной. А если нормальный, то вроде как вто-
рой сорт, вроде уже не первак. Я знал актрис, 
не буду уж называть фамилии, которые подо-
гревали в себе шизофрению, искали ее любы-
ми способами. И очень неважно закончили 
свою жизнь…

– Инна Гулая, Руфина Нифонтова, Изольда 
Извицкая…

– Ну вот, вы и сами все знаете. Нужно 
было обязательно иметь каких-то тараканов 
в голове. Кто-то покуривал планчик – вокруг 
шепотом переговаривались: что-то не то ку-
рит! А оказалось, совсем безобидная вещь по 
сравнению с тем, что через две генерации на-
валилось на нынешнюю молодежь. Конечно, 
выпивали мы в институте. Больше того, во 
вгиковской аудитории у нас даже был свой 
барчик – в одном из шкафов для переодева-
ния. Открываешь – там бутылочка, колбаска, 
кусочек хлебушка…

– Ну да, что еще нужно актеру, чтобы войти 
в образ.

– Нет, это не метод, не раскрепощение, ни-
кому не советую. Это перерыв: то есть у меня 
есть еще три часа, не знаю, чем заняться, – 
от нечего делать выпил и пошел куда-нибудь 
спать. Последствия, думаю, тоже всем извест-
ны, имена перечислять не надо…

– Вы могли стать одним из таких?
– От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Вот я 

смотрю на многих людей, которые достигли 
каких-то высот в творчестве, – такое впечатление, 
что они даже не подумывают: а могло ли сложить-
ся все иначе, а может, это был случай? Я думаю, 
вот Шукшина ничто не могло заразить какой-то 
фанаберией. Другое дело, если бы он уехал в свои 
Сростки, наверное, остался бы жив: на пикете дом 
бы построил, стал бы писателем. Я ведь застал 
ту пору, когда Василий Макарович был бомжем, 
сейчас это трудно представить. Нет, он не был по-
битым, не был грязным, как те бомжи, которых 
мы встречаем сейчас. Но то, что Шукшин был без 
определенного места жительства, – это факт. Хо-
дил в галифе и сапогах – ему, наверное, больше и 
не в чем было ходить. Где-то случайно ночевал, 
иногда и у меня оставался – в общежитие его не 
пускали. Но он так упорно держался за Москву 
– не уеду, и все. Ведь предлагали работать в 
Минске, на Одесской студии...

– У вас, напротив, такое впечат-
ление – тишь, гладь да божья бла-
годать. 170 ролей 
в кино, почти как 
у Джигарханяна. 
Это говорит о ра-
ботоспособности или 
о неразборчивости?

– Как вам 
сказать. Мне 
работа в кино 
чаще всего до-
ставляла удо-
вольствие. Разве что 
фильм «Земляки» по сценарию Шукшина – там 
мне не повезло на режиссера. Валя Виноградов... 
Он не бесталанный, но характер – его самый 
большой враг… Но за что кино еще и люблю, 

за то, что знаешь: отснялся, и с этим человеком 
можешь больше никогда не работать. До конца 
добежал этот марафон и – спасибо, до свида-
ния. А в следующий раз спросишь: простите, а 
кто будет сниматься? Я таких парочку-троечку 
артистов знаю, с кем не хотел бы встречаться 
на съемочной площадке. А актрису одну только 
назову – Машу Миронову. Мы репетировали в 
антрепризе «Чапаев и пустота». Премьера 7 ноя-
бря, а в ночь на 6-е она заявляет: не буду играть. 
Как это не будешь играть?! Для стольких людей 
это, может быть, единственная возможность за-
работать деньги, накормить детей. Да это про-
сто плюнуть всем в лицо! 
Я ведь помню слова 
своего учителя, 
Сергея Апол-
линарьевича 
Герасимова, 
что в такой 
с и т у а ц и и 
избавить ар-
тиста от ра-
боты может 
только одно 
о б с т о я т е л ь -
ство – смерть.

– И вы, судя 
по всему, от ро-
лей отказывае-
тесь нечасто? 

– Нет, по-
чему – отказы-
ваюсь. Лет десять 
назад мне дали 

сценарий – ну чистая порнуха. Предлагали 
играть художника, который совращает не-
совершеннолетних: уговаривает малень-
ких девочек позировать, а потом склоняет 
их к сожительству. Вот такая мерзопакост-
ная гадость…

– Не поинтересовались, почему именно вам 
«оказали высокую честь»?

– Нет, пришли такие люди, при виде кото-
рых внутри у меня пробежал холодок. Поло-
жили передо мной 10 тысяч долларов, сказали: 
возьмите аванс. А вся работа стоила 50. «Всего 
десять съемочных дней, – говорят, – ну где вам 
еще заплатят столько?». «Ребята, – сказал я им, 
– дайте-ка я хорошо-хорошо подумаю...» Боль-
ше, слава богу, мы не встречались.

– Если не ошибаюсь, вы сыграли 13 ми-
лиционеров. До какого звания дослужи-
лись?

– Прошел весь путь: от младшего сер-
жанта до генерала.

– Уважают вас «коллеги»?
– Да-а! Что да, то да. Правда, нашелся 

один… Как-то превысил скорость, оста-
навливает меня гаишник. А он зеленый 
такой еще, прыщавый. Потребовал у меня 
документы, смотрю: по карманам начал 

шарить. Я ему: «Ты чего, дырокол что ли 

ищешь? Меня, можно сказать, коллегу, будешь 
обижать? Не видел фильм «Инспектор ГАИ»?». 
«Видел, – говорит. – Нам начальник училища на 
выпуске показал картину, велел брать с вас при-
мер. Что я и буду делать». И – тр-р-рык контроль-
ный талон. И ничего не скажешь – прав. 

– Много ролей сыграли, наверное, много де-
нег заработали. Но вот какая штука: все актеры 
рестораны открывают, а вы – музей Есенина.

– Да, экспозицию практически целиком 
приобрел я. Трачу свои деньги, экспонаты по-
купаю. Сегодня одну неплохую картину в до-
рогую багетную раму оправил. Все это достав-
ляет мне большое-большое удовольствие.

– Сами занимаетесь поисками экспонатов?
– Конечно, это ведь самое интересное. И 

тут некоторые мои роли-то и пригодились. 
Целые следствия проводил по поиску, допу-
стим, бритвенного прибора Есенина, кото-
рый он подарил поэту Клюеву. Или серебря-
ной ложечки, из которой кормили вареньем, 
может быть, еще Льва Николаевича Толстого. 
Есенин ведь женился на Софье Андреевне 
Толстой, а у той было столовое серебро, ко-
торое подарила ей бабушка – тоже, кстати, 
Софья Андреевна.

– Правда, что вы с супругой ведете в музее 
экскурсии?

– А как же, конечно, работаем по заявкам. 
Там десять человек водить – уже много, пото-
му что квартира коммунальная, комнатки не-
большие – я ведь не разрушал эту планировку: 
как была, так она и осталась. Кухня, где Есе-
нин сжигал рукописи и документы, комнатка, 
где гостила его мать. Я восстановил все санти-
метр в сантиметр: такой же умывальник, хо-
лодный шкап, утварь. Экскурсия у меня про-
должается от часа до полутора. Приходите, 
почитайте книгу отзывов. Где первый отзыв – 
восторженный – от Сергея Безрукова. А папа 
его, который и в музее-то не был, почему-то 
очень пренебрежительно отзывается о моей 

экспозиции. Ну да бог с ним, не хочется доби-
вать… Честно говоря, я так ждал эту картину, 
так надеялся…

– Имеете в виду сериал «Есенин»? Что, 
смотрели и плевались?

– Вынужден был смотреть. Но я не уви-
дел на экране поэта, я увидел шпану. Как это 
могло быть – драка с Пастернаком? Вы при-
ходите ко мне в музей, там слова Пастернака 
о Есенине: «Есенин был живым, вьющимся 
комком той артистичности, которую вслед 
за Пушкиным мы называем высшим моцар-
товским началом, моцартовской стихией…» 
Это что, после этой скабрезной гадости 
– этой сцены – Пастернак написал такие 
слова?! Чего дурить-то людей?! Чего пере-
дергивать?!

– Сериал восприняли как личную обиду?
– Нет, он у меня вызвал только жа-

лость. Это неудача серьезная. Драма-
тургическая, режиссерская. Но самое 
главное – в картине сквозят невеже-
ство, неведение, незнание материала. Я 
не увидел не только поэта, я не увидел 
страны в самом чудовищном ее перио-
де, когда жизнь человека стоила мень-

ше ржавой копейки…
– Да ладно вам, сериал давно уже забыт. 

– Конечно. А останется навсегда: «Я 
по первому снегу бреду, в сердце ландыши 

вспыхнувших сил. Вечер синею свечкой звезду 
над дорогой моей засветил...» Я в 80 школах вы-
ступал со стихами Есенина. Ко мне подходи-
ли и молодые девушки, совсем еще девочки – 
9, 10-й классы, и мальчишки такие же – просто 
со слезами на глазах. А я им говорил: ребята, вот 
Серебряный век, послушайте, как звучат Пастер-
нак, Гумилев, Северянин, Маяковский, Блок. И 
как раз в это время приходит Есенин. Почув-
ствуйте, какой разный язык… Ну что вы: слушали 
так – муха звенела!

– Может, это и есть ваше главное дело в 
жизни?

– Когда-то в фильме «Пой песню, поэт» я 
сыграл главную роль – Есенина. Теперь об-
раз Сергея Александровича в моей жизни все 
больше и больше играет главную роль. Это 
моя отдушина, мое отдохновение души. Как 
знать, может, когда-нибудь все роли мои за-
будутся – останется только это…

Дмитрий Мельман

Главная роль
Сергей НИКОНЕНКО: «Я целые следствия проводил по поиску 
бритвенного прибора Есенина»

  Избавить артиста от работы может только 
одно обстоятельство – смерть 

Сыграл шукшинского Ваську-чудика, 
а вырос в серьезного актера. Даже не то 
что серьезного, а просто нормального, 
настоящего. Никоненко не кидается 
из крайности в крайность. Не вещает, за-
ламывая руки, о высокой силе искусства. 
Не торгует лицом на разного рода фе-
стивальных тусовках. Некогда человеку. 
Работает. Однако даже самый серьезный 
актер имеет право на маленькую чудин-
ку. Если можно так назвать безумное 
увлечение Есениным и всем, что связано 
с поэтом.
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У дзен-буддистов есть та-
кая практика – бить ученика 
палкой по голове за каждый 
неправильный ответ. И хоть 
дзен-буддизм практикуют в 
Японии, а идея и сценарий со-
вместного «Первого отряда» 
наши родные, эффект возни-
кает похожий. Только-только 
привыкнешь к русским аниме-
просторам и юной пионерке с 
умеренно большими глазами 
и паранормальными способ-
ностями, как – бац! – на экране 
«говорящая голова» историка, 
рассказывающего о ходе боев 
под Москвой. Только вернешь-
ся обратно к оккультной борь-
бе Шестого отдела советской 
военной разведки с призра-
ками, вызванными немецким 
«Аненербе», только смиришься 
со сказкой, как – бац! – очеред-
ная голова «документальным» 
голосом сообщает, как оно 
было на самом деле. Оконча-
тельно дезориентированный 
зритель уже не знает, что и ду-
мать. К чему все это?

Один из авторов проекта 
– 37-летний дизайнер Миша 
Шприц (постоянно оперирую-
щий глаголами во множествен-
ном числе, имея в виду своего 
одноклассника и соавтора 
Алешу Климова) знает сразу 
несколько ответов на этот во-
прос. Впрочем, ответ заключен 
уже в этих самых «Миша» и 
«Алеша», указанных в титрах. 
Они не серьезные дядечки с 
отчествами, снимающие про 
войну на бюджетные деньги, 
они – экспериментаторы и 
«кидалты», взрослые дети. 

С тем, что он «кидалт», 
Миша не спорит. Если бы не 
это, работал бы в реклам-
ном агентстве, обзавелся 
семьей, а не ввязался бы в 
пятилетнюю киноавантю-
ру. Придумать фэнтези про 
мертвых пионеров-героев 
еще полдела, а вот найти 

под этот необычный проект 
деньги и японскую студию-
«камикадзе», согласившуюся 
рисовать для русских аниме, 
объяснить японцам, как в Рос-
сии выглядят береза, ворона и 
покосившийся забор, убедить 
режиссера Йошихару Ашино 
в необходимости переделок 
– все это сумасшедший труд. 
Тем более сумасшедший, что 
совершенно непонятно, как 
его воспримет зритель. Слиш-
ком уж тонок лед. 

Мало того, что это фэнте-
зийный мультик про реальную 
войну, так еще и созданный 
при участии страны, входив-
шей в гитлеровский блок. По-
следний аргумент, правда, из 
разряда рефлексий. Да и то, 
что мультипликация – несерь- 
езный жанр для такой темы, 
тоже спорно, ведь снимать 
мультики про войну не Миша 
с Лешей придумали. Были у 
нас и советские мультфильмы: 
«Солдат и сад», «Приключения 
красных галстуков», «Ничто не 
забыто». Так что из всех пре-
тензий к фильму главной оста-
ется фэнтезийная перекройка 
истории – все эти потусторон-
ние сражения, духи пионеров-
героев и тевтонских рыцарей. 
Уж больно непривычное это 
для нашего зрителя искусство. 
Особенно для ветеранов. Соз-
датели фильма это прекрасно 
понимают.

– Наши деды воевали: Ле-
шин сгорел в самолете, а мой, 
несмотря на бронь, ушел до-
бровольцем на фронт и был 
ранен, – рассказывает Миха-
ил. – И ветераны, которым мы 
показали фильм, интуитивно 
почувствовали абсолютно ис-
кренний посыл и бездну ува-
жения, которое мы испытыва-
ем к подвигу их поколения. 

И все же вряд ли ветераны 
пойдут смотреть «Первый от-
ряд» в отличие от подрост-
ков, на которых этот фильм 
в основном и рассчитан. Это 
они ничего не знают о войне, 
это они обожают аниме. По 
мнению Шприца, донести до 
подростков рассказ о подви-
ге советского народа можно 
только на таком языке, иначе 
им будет неинтересно, они 
просто не станут смотреть. 
Михаил искренне говорит 
о своем гражданском дол-
ге и культурной миссии. Но 
почему-то кажется, что глав-

ным толчком к созданию про-
екта было не это, а то, что им 
самим, Мише и Алеше, было 
безумно любопытно скре-
стить героев их советского 
детства с субкультурой ново-
го поколения. Интересно соз-
дать свой собственный мир 
и даже целый культ. Шприц 
говорит о пионерах-героях, 
а на ум приходят рыцари-
джедаи – те самые, придуман-
ные авантюристом и вечным 
подростком Джорджем Лука-
сом, чей сценарий «Звездных 
войн» поначалу забраковали 
все студии. Ведь кто знает, вот 
сидит сейчас Шприц, объяс-
няет уже которому по счету 
журналисту, что никого не 
хотел обидеть, не посягал на 
святое, хотел создать что-то 
абсолютно новое, а потом… 
Впрочем, не будем загадывать. 
Новое слово не останется не-
замеченным, когда оно живое 
и искреннее.

Алена Купцова

Нобелевскую премию по литературе получила Герта Мюл-
лер, «которая с напряженностью поэзии и с откровенно-
стью прозы описывает существование обездоленных».

В списке лауреатов-писателей она стала 12-й женщиной (и 10-м 
представителем Германии). По мнению западных наблюдателей, такой 
выбор Шведская академия сделала в ознаменование 20-летия падения 
коммунистических режимов Восточной Европы. Тем самым в очеред-
ной раз подтвердив свою политизированность.

И жизнь, и творчество Герты Мюллер вписываются в эту установку 
как нельзя лучше. Ее отец во время Второй мировой служил в войсках 
СС, а после войны стал мирным фермером. Мать как немку отправили 
в лагерь на Украине, когда советские войска вошли в Румынию. 

Герта Мюллер родилась (1953) и выросла в немецкой деревне на 
территории Румынии. Изучала в университете румынскую и немецкую 
литературу. Потом работала переводчиком на заводе, но была уволена 
в 1979 году за отказ сотрудничать с Секуритате (румынской политиче-
ской полицией). Давала уроки немецкого, работала воспитательницей 
в детском саду.

Родной язык Мюллер – немецкий, на нем она и пишет. А по-
румынски до сих пор говорит с акцентом. Первая ее книга – сборник 
рассказов «Низина» (1982) – была подвергнута жесткой цензуре, а по 
выходе – разносной критике. Зато через два года полный вариант «Ни-
зины» вышел в ФРГ и писательница получила заслуженное признание. 
А вскоре, в 1987-м в ФРГ оказалась и она сама: вместе с мужем эми-
грировала на историческую родину. «Переступив через виноградные 
лозы, Карл покинул эту страну» (из рассказа «Посреди лета»).

Но память о жизни при режиме Чаушеско Герта Мюллер унесла на 
подошвах своих башмаков. Ее тема – трагизм и идиотизм существова-
ния за «железным занавесом». Люди, мечущиеся в поисках выхода из 
тоталитарной тюрьмы. Правители, которые кланяются, а потом убива-
ют… Ее пафос – долг памяти («В плохие времена книги зачастую чита-
ют как свидетельства»), протест против «коллективной амнезии».

В 1997 году Герта Мюллер вышла из немецкого отделения ПЕН-
клуба в знак протеста против его объединения с отделением ПЕН-
клуба бывшей ГДР. 

«Самый потрясающий опыт я пережила в Румынии, под диктату-
рой», – говорит Мюллер. Она вспоминает, как ее прессовали в Секу-
ритате. «Я слышал, ты трахаешься, как крыса, а плавать не умеешь... 
– издевался следователь. – И какой же у тебя прейскурант?». Недавно 
писательница опубликовала в еженедельнике «Ди Зейт» очерк о ны-
нешней румынской службе безопасности. По ее мнению, со времен 
Чаушеску мало что изменилось, несмотря на то, что Румыния – член 
Европейского союза и НАТО.

«Текст должен сочетать в себе уважение к действительности и при-
страстие к мерцанию», – эстетическое кредо Мюллер. Так она и пишет. 
Ее последняя книга – роман «Вдох-выдох» – о том, как выживали в со-
ветских лагерях ее друг – поэт Пастиор и ее мать. Материал для книги 
они с Пастиором собирали на Украине. 

Последний раз мы могли испытать чувство гордости в связи с Но-
белевкой в далеком 1987 году, когда был награжден Иосиф Бродский, 
хоть и гражданин США, но русскоязычный. Но хотя бы отчасти нашу 
национальную гордость может утешить сильная любовь Герты Мюллер 
к  Хармсу и Венедикту Ерофееву (эпиграф к одному ее роману взят из 
поэмы «Москва – Петушки»). 

Произведения нобелевского лауреата-2009 переведены на многие 
европейские языки, а также на китайский и японский. По-русски же 
можно прочитать только небольшие рассказы и эссе «В молчании мы 
неприятны, а когда заговорим – смешны» («Иностранная литература», 
2005, № 4 и 2009, № 10).

Церемония награждения пройдет в Стокгольме и Осло 10 декабря, в 
день кончины основателя премии Альфреда Нобеля. Сумма премиальных 
составляет 10 миллионов шведских крон (1,5 миллиона долларов).

Виктория Шохина

мнение
Александр Митта,
режиссер:

– Фильм необычный и, вероятно, вызовет сопротивление. Но это нор-
мально, потому что если нет сопротивления, значит, и нового ничего нет. В 
фильме серьезное отношение к войне, жанр же фэнтези-аниме использу-
ется в качестве универсального кода, понятного в разных странах. Вообще 
выход «Первого отряда» – важное и позитивное событие. Обновление, 
освежение, неожиданный взгляд под иным углом лучше, чем одни и те 
же патриотические лозунги и песни. Превратить ритуал во что-то живое и 
есть задача искусства.

Пионерская «правда»
Вышел в прокат первый российский мультфильм о Великой Отечественной
Этот мультфильм уже видели гости ММКФ, кинофести-
валей в Каннах и Локарно. Чтобы собрать полные залы, 
создателям «Первого отряда» было достаточно произ-
нести одно нехитрое заклинание – «Полнометражное 
российско-японское фэнтезийное аниме про Великую 
Отечественную». Так ли страшен этот «невиданный зверь», 
массовый зритель сможет проверить уже на этой неделе.

Герта Мюллер:  
память о соцлагере
Нобелевский комитет отметил  
20-летие заката коммунизма в Европе
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Идея поставить «Федру» на тех самых 
подмостках, на которые выходила выдаю-
щаяся Алиса Коонен (правда, в роли раси-
новской Федры) в спектакле выдающегося 
режиссера Александра Таирова, не только 
благородна (поскольку апеллирует к вели-
кому прошлому и этого театра, и истории 
театра как такового), но и плодотворна. 
Опираясь на традицию, эта постановка на-
правлена в современный театр. 

Лукас Хемлеб, немец, живущий во Фран-
ции, на пресс-конференции признался, 
что давно мечтал поработать с русскими 
артистами, во время репетиций в Москве 
был впечатлен репертуарной системой 
нашего театра. На вопрос журналистов о 
сложностях работы с языком поэзии Хем-
леб ответил, что читал поэму в оригинале. 

Это чувство цветаевского слова, особый 
синкапирующий слог поэтической фразы 
четко выражены в спектакле. Фраза здесь 
не только говорится, но в известной мере 
протанцовывается в согласии с ритмом 
цветаевской поэзии. Начинается спектакль 
с восхваления богини Артемиды. Юноши и 
девушки беззаботно резвятся. Текст разбит 
на два хора – мужской и женский, но этот 
хор существует в движении, в игре мужского 
и женского. Дышащий беззаботностью про-
лог не предвещает трагического эпилога. 

Но уже в следующую сцену вторгает-
ся рок, пока еще легкой поступью. Федра 
(Татьяна Степанченко, русская актриса, 
живущая во Франции) только-только опра-
вилась от горячки. Она допытывается (тут 

режиссер дает легкую волю юмору), не на-
зывала ли в бреду чьего-то имени. И хотя 
подруги уверяют, что темной была ее речь, 
почему-то ясно, что все всё поняли. Федра 
в спектакле подчеркнуто молода, нетрудно 
предположить, что замуж ее выдали совсем 
ребенком. Ее муж Тезей (Андрей Заводюк) 
подчеркнуто состарен. 

Спектакль в большей мере играется о 
судьбе Кормилицы (Вера Алентова), нежели 
о трагедии Федры. И надо сказать, что Вера 
Алентова (не в первый раз) демонстрирует 
высочайший профессионализм, встречаясь 
с экспериментальной режиссурой. Здесь ак-
триса переигрывает всех. Не ведая, какая сти-
хия нерастраченной женской страсти живет 
во вскормленном ею существе, Кормилица 
протаптывает дорожку к греху Федры, влю-
бившейся в Ипполита, сына Тезея, своего 

сверстника. И вот уже лежат два трупа, и Кор-
милица сходит с ума. Из благообразной няни 
она превращается в безумицу, сумасшедшую 
с всклокоченной гривой седых волос. Ее 
бледное, землистого цвета лицо уже не выра-
жает ни сострадания, ни раскаяния. 

За творчество Марины Цветаевой у 
нас почему-то берутся пока режиссеры-
иностранцы, для которых, по всей видимо-
сти, ее наследие является большей ценно-
стью, чем для нас. Так, в свое время македонец 
Иван Поповски поразил постановкой цвета-
евского «Приключения». Серьезной работой, 
опять же при участии французов, стала по-
становка Владимира Панкова поэмы Цветае-
вой «Молодец». Вот, пожалуй, и весь урожай 
за последние 15 лет. Так что работа режиссе-
ра Лукаса Хемлеба очень кстати.

Ольга Галахова

«В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми 
колоннами, антресолью и покривившимся балконом жила не-
когда барыня, вдова, окруженная многочисленней родней…» – 
так начинается трогательный и пронзительный рассказ «Муму». 
За 155 лет, прошедших со дня публикации этого рассказа в 
журнале «Современник», Москва преобразилась да неузнавае-
мости. Но до сих пор на Остоженке в окружении современных 
построек стоит небольшой, будто перенесенный из дворянской 
усадьбы дом, который давно прозвали «домиком Муму»: именно 
в нем жила матушка писателя Варвара Петровна и именно там 
неоднократно останавливался сам Тургенев. 

У нового музея очень непростая судьба. О том, что к этому зда-
нию имеет отношение семейство великого писателя, в течение 
нескольких десятилетий напоминала лишь мемориальная та-
бличка, висевшая на фасаде. А сам тургеневский особняк был то 

коммунальной квартирой, то ремонтными мастерскими, а с 1974 
года здесь разместилось Главное управление по производству 
спортивных изделий Спорткомитета СССР. И только в апреле 
2007 года было принято распоряжение правительства Москвы о 
создании Музея Тургенева как филиала, находящегося неподале-
ку от Государственного музея Пушкина. 

Несмотря на то, что сбор экспонатов и подготовка экспозиции 
нового музея начались всего полтора года назад, в коллекции уже 
есть подлинные раритеты. Среди самых ценных – посмертная ма-
ска Тургенева, слепок с руки классика, нотный альбом певицы Поли-
ны Виардо 1843 года, письмо Тургенева бельгийскому композитору 
Юберу Леонарду. В экспозиции также можно будет увидеть первые 
прижизненные издания мастера, в частности «Записки охотника» 
1852 года. Все остальные экспонаты, собранные здесь, рассказыва-
ют о тургеневском времени, о круге его знакомых, образе жизни.

Разумеется, в этом доме нельзя обойтись без самой трогатель-
ной из всех героинь Ивана Сергеевича – Муму. Ей посвящен целый 
зал, завершающий экспозицию. Представлены и картины дина-
стии художников Куманьковых, писавших эту дворняжку. А также 
несколько скульптур, одна из которых – с рыбьим хвостом – ко-
пия работы скульптора Владимира Цеслера, оригинал которой 
установлен во Франции на берегу Ла-Манша и считается симво-
лом всех несчастных влюбленных. 

Хотя музей открылся для публики, реставрационные работы 
в нем еще не завершены. Как сообщила корреспонденту «Рос-
сии» пресс-атташе Пушкинского музея Вероника Кирсанова, в 
будущем особняк полностью отреставрируют в духе тургенев-
ской эпохи. Для этого будут использованы старые чертежи и 
документы. Кроме того, в планах не только обновить дом, но и 
возродить сад около него, который был в ХIХ веке.

По словам Кирсановой, реставрация продлится несколько лет. 
Самые большие сложности связаны с восстановлением второго 
этажа, чертежи которого пока не найдены. И неизвестно, когда бу-
дет открыта комната, где жил Тургенев, когда приезжал к матери.

Александр Славуцкий

Последствия 
страсти

МУЗЕй

Тургенев и Муму

В Театре имени А. С. Пушкина спек-
таклем «Федра» по пьесе Марины 
Цветаевой в постановке Лукаса Хем-
леба открылся русско-французский 
сезон 2010–2011 годов. На пресс-
конференции, предваряющей 
спектакль, программа сезона не была 
оглашена. Представляли только спек-
такль, состоявшийся благодаря усили-
ям самого Театра им. А. С. Пушкина, а 
также поддержке со стороны Фран-
цузского культурного центра в Москве, 
Чеховского фестиваля и при участии 
театра La Phenix Национальной сцены 
города Валансьена (Франция). 

Писатель и его героиня 
стали соседями 
В Москве в доме на Остоженке открылся первый 
в Москве Мемориальный музей Ивана Сергеевича 
Тургенева. 

Иностранцы любят Цветаеву больше, чем русские

В погоне за Букером
«Русский Букер»-2009 объявил список финалистов. Представляем пре-
тендентов в бесстрастном алфавитном порядке: Елена Катишонок (Бо-
стон) – «Жили-были старик со старухой», семейная сага о людях, попа-
дающих под колесо истории, но не сдающихся; Роман Сенчин (Москва) 
– «Елтышевы», тоже сага, но пессимистичная: о вырождающейся русской 
семье в Сибири; Александр Терехов (Москва) – «Каменный мост», длин-
ное, истеричное сочинение, исследующее одно запутанное дело 1943 
года: читать неприятно, но критики в основном хвалят; Борис Хазанов 
(Мюнхен) – «Вчерашняя вечность», философичные размышления чело-
века о времени (1936–1953) и о себе; Елена Чижова (Санкт-Петербург) 
– «Время женщин», о деревенских бабках, которые взяли на воспитание 
немую сиротку, она выросла и стала художницей; Леонид Юзефович (Мо-
сква) –«Журавли и карлики», ироничный и точный рассказ о самозванцах 
в русской истории с экскурсами в наше время. 
Интересно, что те же самые романы Л. Юзефовича, А. Терехова и Б. Ха-
занова вошли и в шорт-лист «Большой книги», объявленный в мае. 

Малоизвестное произведение 
«Молодая девушка в профиль 
в платье эпохи Возрождения», 
которое раньше датировали XIX 
веком, в действительности может 

принадлежать кисти Леонардо да 
Винчи. Оксфордский профессор 
искусствоведения Мартин Кемп 
считает великого итальянского 
художника автором портрета. В 
левом верхнем углу картины на-
шелся отпечаток пальца, который 
«практически полностью совпада-
ет» с отпечатком на работе Лео-
нардо «Святой Иероним», подчер-
кивает британский искусствовед. 
Если версия об авторстве да Вин-
чи подтвердится, это может стать 
самым важным открытием с мо-
мента, когда «Даму с горностаем» 
причислили к подлинным работам 
Леонардо. И тогда стоимость пор-
трета, который в свое время был 
продан на аукционе всего за 19 
тысяч долларов, возрастет до де-
сятков миллионов.

Битлы 
и Кремль

Документальный фильм Лесли 
Вудхеда (Би-би-си) «Как Бит-
лы потрясли Кремль», снятый к 
40-летию распада группы, рас-
сказывает об их бытовании в Рос-
сии – от пластинок «на костях» до 
выступления Пола Маккартни на 
Красной площади в 2003 году.

В конце 60-х пошли слухи, будто 
бы Битлы залетели в СССР (вы-
нужденная посадка по дороге в 
Японию), самолет их сел где-то 
в Сибири и они дали убойный 
концерт чуть ли не на аэродроме. 
Согласно другой версии Битлы 
тайно прибыли в Москву и дали 
один засекреченный концерт для 
партийной элиты. Тогда же поя-
вился анекдот: «Приезжают Бит-
лы в СССР выступать. Конферан-
сье объявляет: «Выступает ВИА 
«Бытлз». Состав: Ленчук, Мак-
карченко, Харченко, Старченко». 
Песня «Back in the USSR» только 
поддерживала легенду. 
На самом деле ничего такого не 
было. Все дело в том, что «для 
тех, кто жил за «железным зана-
весом», Битлы значили гораздо 
больше, чем для нас», – говорит 
автор фильма. 

Юбилейный 
ремонт

Определены сроки реконструк-
ции Пушкинского музея, кото-
рый в 2012 году будет отмечать 
100-летний юбилей. К самой дате 
обновить историческое здание не 
удастся. В ноябре 2009 года бу-
дет представлен проект, разрабо-
танный британским архитектором 
Норманом Фостером. Первые два 
этапа реконструкции рассчитаны 
до 2015 года, заключительный 
третий займет еще три года. Что, 
впрочем, почти никак не скажет-
ся на работе музея – закрывать 
Пушкинский на ремонт не будут.

Опера в Коми
В Сыктывкаре состоялась премьера оперы «Куратов», первой на коми язы-
ке. В год 170-летия основоположника национальной литературы Ивана Кура-
това это стало важнейшим для республики культурным событием. Либретто 
Альберта Ванеева привлекло внимание действительного члена Королевской 
музыкальной академии Сергея Носкова, жителя Англии, коми по происхожде-
нию. Чтобы совместить этническую мелодику с ритмами современности, ком-
позитор дополнил текст прологом и эпилогом. В итоге действие спектакля 
происходит в двух эпохах: при жизни Ивана Куратова и в наши дни.
На премьеру прибыли знаток коми языка и литературы Себастьян Каньоли из 
Парижа, жена и дочь композитора Сергея Носкова, бывший директор Сык-
тывкарского драмтеатра Леонид Кочанов, также проживающий в Лондоне. 
В постановке задействована вся труппа Государственного театра опе-
ры и балета Республики Коми. Солистам пришлось ускоренно если не 
изучать коми язык, то как минимум ставить произношение. Тем не менее 
зрители жаловались, что некоторые поют с русским акцентом.

НА НЕДЕЛЕ 

Новый код 
да Винчи 
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Кризис, 
не нервируй меня!

КИНО

Казалось бы, все просто – 
достаточно припомнить урок 
истории. А именно: расцвет 
голливудского кино в период 
Великой и Ужасной американ-
ской депрессии. Тогда, в начале 
30-х, «фабрика грез» затянула 
пояс и начала выдавать на-гора 
недорогие калиброванные 
мюзиклы, мелодрамы, приклю-
ченческие ленты и сказки про 
маленького человека, у которо-
го «все будет хорошо». 

Вспомнить урок истории 
никогда не мешает, но только 
как можно сравнивать наше те-
перешнее кино с кино времен 
Великой депрессии? Ведь тогда 
в кино только-только пришли 
звук и цвет, любой спецэффект 
был сродни откровению и са-
мое главное – отсутствовал та-
кой беспощадный конкурент, 
как телевидение. 

Можно отметить, правда, 
одну забавную параллель – на 
заре депрессии американская 
киноакадемия признала луч-
шим фильмом года мюзикл 
«Бродвейская мелодия», а спустя 
80 лет, на витке нового эконо-
мического кризиса, российская 
киноакадемия отдала свой глав-
ный приз мюзиклу «Стиляги». И 
все же этот факт скорее исклю-
чение. Для американцев, воспи-
танных на бродвейских музы-
кальных постановках, перенос 
мюзиклов на целлулоидную 
пленку стал естественным про-
должением их любви к этому 
легкому жанру. У нас же судьба 
театральных мюзиклов не столь 
феерична, а их киноверсий так 
и попросту нет. И пусть «Ника» 
этого года досталась мюзиклу, 
зато «Кинотавр» отметил свои-
ми призами социальное, до-

вольно мрачное кино молодых 
авторов, а ММКФ наградил пси-
хологические и исторические 
драмы заслуженных мэтров. 

Но киносмотры киносмо-
трами, на них показывают лишь 
малую часть того, что произво-
дится, и эта малая часть чаще 
всего имеет весьма скромную 
прокатную судьбу. Что же в усло-
виях продолжающегося кризиса 
должно выйти в широком про-
кате? Развлекательное кино, по-
зволяющее забыться и уйти от 
проблем? Но наш зритель уже 
привык развлекаться дорого. Не в 
смысле цен на билеты, а в смыс-
ле бюджетов лент. Да и нужны 
ли сейчас «попкорновые» блок-
бастеры и «бугага»-комедии»? 
Может, лучше показать жизнь 
такой, какая она есть? Чтобы за-
думался зритель, осознал, начал 
действовать, а не принимал двух-
часовой экранный «анальгетик» 
с последующим возвращением 
в апатию. Но ведь попробуй уго-
вори массового зрителя пойти 
на отечественную российскую 
драму.  Это же (как во времена все 
той же американской депрессии) 
нужно обеды бесплатные к биле-
там прилагать. Так что же в итоге? 
Какое кино нужно в кризис? Во-
прос ведущим режиссерам.

Георгий Юнгвальд-
Хилькевич
(режиссер – «Опасные гастроли», 
«Д’Артаньян и три мушкетера», 
«Узник замка Иф»):

– Капитализм – далеко не 
лучшая система человеческих 
взаимоотношений, он пре-
вращает нас из хомо сапиенс в 
«хомо покупателенс». Поэтому 
самое главное для порядоч-
ного человека – обращаться 

к духовности. Нужно, чтобы 
фильмы были не про бес-
конечных спасателей мира, а 
про спасателей души. Вот это 
важно – показывать людей, 
которые спасают свои души. 
Людей божеских, а не «денеж-
ных». Человеку нужна вера 
и нужно как можно больше 
искусства. Нежного, добро-
го, тонкого. Ведь искусство и 
красота нас спасут. Человек 
не может быть взяточником, 
не может быть сволочью, если 
он видит подлинную красоту, 
если наслаждается прекрас-
ным. Чем больше людей станут 
любить высокое искусство и 
доброе искусство, пусть даже 
не очень высокое, тем больше 
у нас шансов на выживание.

Дмитрий Месхиев
(режиссер – «Механическая сюита», 
«Дневник камикадзе», «Свои»):

– Есть разный зритель: 
какому-то интересно смотреть 
развлекательное кино, а кому-
то – кино проблемное. И хотя 
лично я не сторонник давать 
советы с экрана, но, возмож-
но, размышления о проблемах 
могут натолкнуть зрителя на 
какие-то правильные реше-
ния. И все же в условиях кризи-
са и, скажем так, утяжеленной 
жизни во главу угла нужно ста-
вить развлекательное коммер-
ческое кино. Для того чтобы 
вытащить киноиндустрию из 
проблем, нам просто необхо-
димо внутри этой индустрии 
зарабатывать деньги. Неком-
мерческое и серьезное кино 
тоже должно существовать – 
надо всю палитру показывать. 
Чем больше кино снимается, 
тем оно лучше в массе. 

Карен Шахназаров 
(режиссер – «Мы из джаза», 
«Курьер», «Цареубийца», 
«Палата № 6»):

– Трудно сказать, какое кино 
нужно в кризис. Каждый меряет 
по себе. Мне лично интереснее 
те фильмы, которые помога-
ют сориентироваться в жизни. 
Сейчас нас все время отсылают 
к Великой депрессии. Это наи-
вно: и нынешний кризис совсем 
другой, и киноиндустрия иная. 
Сегодня огромное количество 
предложений на рынке кино в 
разных формах – от Интернета 
до телевидения. Десятки тысяч 
картин на экранах! Как можно 
сравнивать с временами депрес-
сии? И вообще американскую 
депрессию не кино излечило, а 
Рузвельт своей умелой полити-
кой. Заметьте, кризис кризисом, 
а во всем мире подобного кино, 
что господствовало в Америке 
30-х, уже не появляется – музы-
кальное кино в виде шоу прак-
тически умерло. Сегодня кино 
очень многообразно и зритель 
очень разнообразный стал, с раз-
ными потребностями. Поэтому 
и нет однозначного ответа, что 
ему нужно. И если посмотреть на 
снимающиеся сейчас на «Мос-
фильме» проекты, у меня нет 
ощущения, что кто-то всерьез 
задается этим вопросом. Сейчас 
довольно много военных картин, 
следующий же год юбилейный – 
65 лет со Дня Победы. Есть карти-
ны развлекательные – мелодра-
мы, комедии. Есть арт-хаусные. 
В общем, разные картины сни-
маются, и я не могу сказать, что 

есть какая-то тенденция, связан-
ная с кризисом. Другое дело, что 
сейчас все падает, предприятия 
закрываются, людей сокращают, 
переводят на неполную неделю 
и т. д. У людей просто может не 
оказаться денег на поход в кино. 
И кто знает, что будет зимой. 

Василий Сигарев
(режиссер фильма «Волчок», 
получившего на «Кинотавре-2009» три 
приза, в том числе за лучший фильм):

– Фильмы нужны разные. 
Человек находится в разном 
состоянии духа и потому он не 
может всегда быть настроен-
ным на сплошное созидание. 
Но есть фильмы, губительные 
для вкуса, чернуха в буквальном 
смысле этого слова, то есть ког-
да нет человека и свойственной 
ему красоты или даже порока, а 

все высосано из пальца. А во-
обще жизнь многогранна, и то, 
о чем пишу и снимаю я, – лишь 
незначительный ее процент. 
Чем больше вариаций жиз-
ни, чем больше фильмов, чем 
больше авторов, тем меньше 
монополии на правду… Чтобы 
зритель пошел в кинотеатры 
на серьезные авторские филь-
мы, его нужно, если возможно, 
воспитать. Но это уже удел не 
кинематографистов, а всего 
общества. Сегодня воспитыва-
ет ТВ-ящик. И сейчас мы име-
ем обычный для демократии 
процент дураков. Дураки тоже 
имеют право на волеизъявле-
ние и соответственно на выбор 
фильмов. И потому кино ско-
рее двинется в сторону зрите-
ля, а не наоборот. 

Алена Купцова

Есть мифы природные, а есть научные. 
Большой адронный коллайдер видели еди-
ницы, но о его существовании знают все. 
И многие даже верят, что последнее слово 
науки может довести человечество до конца 
света. Художник Николай Полисский в эти 
россказни не верит. Самый известный в Рос-
сии мастер ленд-арта, работающий в основ-
ном с экологическими материалами, решил, 
что коллайдер уже достоин увековечивания 
в искусстве. 

– Моя скульптура большого адронного кол-
лайдера – не критика, а наоборот – памятник 
прогрессу, – говорит художник.

Не прошло и года с момента запуска на-
стоящего коллайдера, как артель Полисского 

построила свой вариант. Конечно, арт-объект 
занимает не километры, а метры, но для лю-
бого музея показать публике такую скуль-
птуру – подвиг. Весной Николай представил 
произведение на суд европейского зрителя 
– «Малый адронный коллайдер» показали в 
Люксембурге: деревянное творение заняло 
два этажа местного музея современного ис-
кусства. Теперь же коллайдер довезли и до 
российского зрителя, показали на выставке 
«Рабочее движение». Правда, махину так и не 
смогли целиком уместить в помещении «Про-
екта Fабрика» – памятник прогрессу букваль-
но упирается в потолок. 

– Я, конечно, не могу точно знать, как вы-
глядит адронный коллайдер, – продолжает 
Полисский. – В основном эта работа – плод 
фантазии. 

Кураторы выставки «Рабочее движение» 
Сергей Хачатуров и Арсений Жиляев попы-
тались окружить скульптуру работами других 
художников. Но ни живопись Анны Желудь, 
ни видео Ильи Трушевского, ни скульптура 
Андрея Филиппова не смогли побороться с 
размахом Полисского. Коллайдер, пусть и под 
плохим светом (арт-объект задумывался для 
экспонирования под естественным освещени-
ем), все же самая интересная часть выставки. 

Мария Юрьева

БИЕННАЛЕ

Коллайдер по-русскиНаучному прогрессу 
поставили памятник

Третья московская биеннале не сбав-
ляет оборотов. Творческие фантазии 
актуальных художников продолжают 
удивлять, а выставки не перестают откры-
ваться. Из последних арт-событий наи-
более заметным стал «Проект Fабрика», 
где зрители исследовали русскую версию 
адронного коллайдера.

Когда в конце прошлого года заговорили о кризисе в кино, то все больше обсуждали 
остановленные съемки и урезанные бюджеты фильмов. Всех интересовал вопрос, на 
что снимать. В гораздо меньшей степени волновало, что снимать… А все-таки – что? 
Какое кино нужно зрителям в кризис? 

Российские режиссеры размышляют 
о кино времен экономического спада

«Тарас Бульба» и «Груз-200». 
Что нужно зрителю в кризис: сладкая конфета или горькая пилюля
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Прошедшая неделя ознаменовалась вынесением 
ежегодных нобелевских решений. Пара дюжин скан-
динавских академиков в очередной раз взяли на себя 
недюжинную смелость поведать миру о том, кто в этом 
сезоне оказался лучшим на Земле ученым, писателем 
и миротворцем. Неадекватность их выбора давно нико-
го не смущает, самих же академиков давно не смущает 
критика в их адрес.

Впрочем, с чего это вдруг мы заговорили о Нобелев-
ской премии в телевизионной колонке? Какое отношение 
имеет высокая академическая премия к масскультовому 
ТВ с его «Эмми» и «ТЭФИ»? Ведь даже телетрансляция 
королевского ритуала награждения если где и идет, то 
разве что в самой Швеции. Тем не менее к этому раз-
говору есть вполне серьезные основания. 

Не секрет, что странность поведенческой логики Но-
белевского комитета связана со вполне определенными 
мотивациями. По большому счету его нельзя обвинять в 
предвзятости и необъективности – просто его объектив-
ность задана иным контекстом. Главная премия всегда 
была инструментом власти. И дело даже не в сиюминут-
ной политизированности, за которую Нобелевку принято 
ругать, сколько именно в претензии на участие во всех 
традиционных типах власти.

Помимо очевидной политической это и власть эко-
номическая, определяющая приоритеты тех или иных 
хозяйственных моделей. И интеллектуальная, задающая 
моду на методы исследований и векторы инноваций. 
И образовательная власть – ведь число сотрудников-
нобелиатов является одним из основных параметров 
рейтинга университетов, а следовательно, их бюджетов. 
И культурно-эстетическая, выстраивающая иерархию ху-
дожественных стилей и жанров при помощи премии по 
литературе. Вполне очевидно: кто определяет правила 
игры и осуществляет судейство, тот игру и выигрывает. 
И не нужно быть провидцем, чтобы понять, кто сегодня 
стоит за нобелевским жюри.

Но вот один и, возможно, наиболее изощренный и 
влиятельный вид власти был непростительно упущен 
хозяевами Нобелевской премии. Это символическая 
власть. Если раньше мировоззренческими понятиями 
управляли религиозные институты, то в нынешнюю 
эпоху, кажущуюся светской, символическую власть над 
народонаселением и его картиной мира осуществляют 
средства массовой информации. Давно и открыто гово-
рят о медиакратии – власти медиа. Главный же вид СМИ 
сегодня – телевидение. 

Однако различие между осуществлением власти те-
левидением и религиозным культом состоит в медийной 
иллюзии духовной свободы, заявленном пространстве 
выбора, внешней ненавязчивости и легкой развлека-
тельности. Телезритель не замечает, как в его сознание 
проникают смыслы, ценности и нормы, постепенно об-
разующие лексикон его мышления и грамматику его по-
ведения. Более того, даже если этот человек в принципе 
не смотрит телевизор, он по-прежнему не свободен от 
его символической власти. Ибо находясь в социуме, он 
неизбежно подстраивается под понятийный язык окру-
жающей среды, сформированной телевидением, и все 
равно усваивает его.

Иными словами, есть предложение учредить Нобелев-
скую премию по электронным СМИ! И вручать ее в России. 
Если потребуется более академичное название, то на этот 
случай есть молодая наука – медиалогия. Между прочим 
имеется прецедент: премии по экономике изначально не 
было, ее ввели в нобелевскую линейку лишь 40 лет на-
зад. Бренд Нобеля можно оставить, потому что господин 
Альфред, как известно, жил в Петербурге и значительную 
часть своего состояния сделал на каспийской нефти.

Впрочем, кажется, с этой идеей мы опоздали. И меди-
акратическая премия уже есть. В этом году она вручалась 
за телевизионные заслуги несомненному мастеру обще-
ственных символов и их медийной презентации. Правда, 
прошла она по разряду Нобелевской премии мира.

ЛЕГЕНДы ТВ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
15 октября 2009

РУКА НА ПУЛЬТЕ

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

Нобель-ТВ
Медиакратия как упущенная  
возможность

– Игорь Владимирович, когда вы впервые по-
пали на телевидение?

– Точно уже не скажу. На экране, по-моему, 
я появился в середине 80-х, принимал участие 
в двух или трех выпусках программы «Взгляд». 
Собственно, тогда я познакомился с Сашей Лю-
бимовым, Владом Листьевым, Александром По-
литковским. Кроме того, по линии Академии 
наук у нас в свое время существовала такая про-
грамма (не помню точно, как она называлась, 
кажется – «Экология власти») совершенно не 
политического, а природозащитного характера, 
выходившая раз в две недели. И было это уже ско-
рее во второй половине или конце 80-х годов.

– Какое образование вы имели и где работа-
ли к тому времени?

– Я окончил географический факультет МГУ, 
потом работал в Академии наук. Оттуда перешел 
на государственную службу в правительство, а 
заниматься телевидением как служебным делом 
начал с 1992 года, поскольку в правительстве, в 
администрации президента, курировал направ-
ление СМИ. Всего год я работал генеральным 
директором ОРТ, но год этот был очень тяже-
лым. Так сложились обстоятельства: абсолютное 
безденежье, рухнувший рекламный рынок. До 
абсурда доходило – например, где взять бензин, 
чтобы заправить машины, которые должны ехать 
по редакционным заданиям. Но были и масштаб-
ные достижения: в тот период мы получили до-
вольно большой кредит от государства и нам 
удалось практически полностью переоснастить 
техническую базу ОРТ, которое еле дышало и в 
любой момент могло прекратить вещание. 

– Что можно считать вашим главным дости-
жением в работе на телевидении?

– Если по большому счету, то своим главным 
достижением я считаю тот факт, что ОРТ не кон-
чилось, не прекратило вещание, а продолжило 
работу. Хотя реально каналу угрожало банкрот-
ство. И временный арбитражный управляющий 
у нас был. Но, правда, все это сильно переплета-
лось с политическими составляющими, потому 
что возникло уже противостояние различных 
властных группировок. Вся экономическая про-
блематика так или иначе пересекалась с поли-
тическими коллизиями. Это был тот самый год, 
год перелома, выборов в Государственную думу 
и конфликта, скажем так, команды Ельцина с ко-
мандой Примакова и Лужкова. 

– Была ли такая программа, закрытие кото-
рой вы восприняли особенно тяжело?

– В отличие от советских времен и сегод-
няшних в тот период, в 90-е годы, государство 
не закрывало программы и степень цензуры – 
не законодательной, а фактической или само-
цензуры – ограничивалась рамками здравого 
смысла. Я запретил показывать в эфире ОРТ из-
вестные кадры с «человеком, похожим на про-
курора», потому что считал это неэтичным и 
недостойным Первого канала. Но это мое реше-
ние, и меня никто не заставлял принимать или 
отменять его. Да, поступали разные звонки, но в 
то время ситуация несколько изменилась, и это 
скорее были принципы этики и отнюдь не при-
казного характера.

– Какие программы были закрыты вами? И 
почему?

– Честно говоря, я не сразу вспомню, уже поч-
ти десять лет прошло. Как правило, программы 
закрывались или из-за низкого рейтинга, или 
из-за того, что автор программы в силу тех или 
иных причин, например из-за отсутствия денег, 
не мог ее производить. Ну или когда программа 
выходила за пределы разумного с точки зрения 
хамства, то есть воспринималась здравомысля-
щим человеком независимо от сферы и специ-
фики его деятельности просто как «понизовка». 

– Какой канал на тот момент был самым по-
пулярным?

– Ни для кого не секрет, что всю жизнь была 
конкуренция между Первым и Вторым канала-
ми, а тогда еще активно конкурировал НТВ. Вот, 
пожалуй, три канала, которые были монстрами 
с точки зрения аудиторий, рейтингов. В раз-
ных типах программ первенство держали раз-
ные каналы.

– Какие программы в ваше время были осо-
бенно любимы телеаудиторией?

– Предпочтение аудитории – вещь очень спе-
циальная. Я люблю смотреть одно, вы – другое, 
третий – третье. Но если брать общие рейтин-
ги, то становится ясно, что это развлекательные 
программы и фильмы. Уже тогда пошли в рост 
сериалы, может быть, не так, как сегодня, но уже 
присутствовавшие в эфире, потому что это сугу-
бо телевизионный продукт. Качество этих теле-
сериалов во многом зависит от денег. Одно дело, 
когда вы снимаете серию за 30 тысяч долларов, 
другое – когда вы снимаете серию за 150–200 
тысяч долларов. Деньги – это очень важно. А 
что касается разврата, крови, убийств, то трудно 

Командир  
эфирных 
звезд
Игорь ШАБДУРАСУЛОВ:  
«Своим главным достижением считаю то,  
что ОРТ не прекратило вещание»
Игорь Владимирович Шабдурасулов – один из наиболее влиятельных членов  
кремлевской команды эпохи позднего Ельцина. Нас же интересует его взгляд  
на телевидение, ведь в 1998–1999 годах он был генеральным директором канала ОРТ. 
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сказать, почему все это так нравится. Возможно, 
если бы были другие – романтические, с розами 
и слюнями, и они бы нравились. Вот помните се-
риал «Просто Мария»? Это сумасшедший дом, с 
моей точки зрения, но его смотрело полстраны. 
Очень трудно судить о вкусах.

– Были ли тогда звезды в современном по-
нимании слова?

– Были звезды политического вещания: Женя 
Киселев, Сергей Доренко, Таня Миткова, Миша 
Осокин и так далее. К ним можно по-разному 
относиться, но это были звезды. Что касается 
развлекательных передач, то тут смело можно 
назвать Якубовича. В каждом сегменте вещания 
были свои звезды.

– Вы упомянули Сергея Доренко. В СМИ писа-
ли о том, что у вас с ним были сложные отноше-
ния и в свое время вам пришлось отстранить его 
от работы. За что пришлось убрать настоящую 
звезду экрана того времени?

– Это была внутренняя, корпоративная исто-
рия. Когда я пришел на ОРТ, Сергей, работавший 
в так называемой дирекции информационных 
программ, пытался мне объяснить и доказать, 
что это не мое дело – вмешиваться в эфирную 
политику, в какие-то организационные вопросы. 
Так работать невозможно, тем более на телеви-
дении, и мне пришлось действовать уже админи-
стративными способами. А конкретный случай, 
после которого он был отстранен от эфира, – это 
выпуск его очередной программы, где прошло 
несколько сюжетов, на мой взгляд, абсолютно 
неоднозначных, недоказуемых и провокацион-
ных. Ему было сказано из эфира их убрать, чего 
он не сделал. В результате он был снят со своей 
должности.

– Вам цензура не мешала?
– Не было цензуры как таковой, ее, собствен-

но, и сейчас вроде как нет, но никто ни тогда, ни 
особенно сегодня не отменял «телефонного пра-
ва». Звонки были разные, порой, что называется, с 
самого верха, по поводу тех или иных программ, 
новостей, интервью и прочего.

– На какую программу в те времена сверху 
жаловались особенно часто? Почему?

– В основном все обращали внимание на по-
литические и общественно-политические про-
граммы, куда включались и новостные блоки, 
различного рода аналитические программы 
(итоговые, еженедельные) или публицистика. 
Только в этом бло-
ке возникали кол-
лизии, конфликты, 
претензии, жало-
бы, а все остальное 
никого вообще 
не интересова-
ло. А звонки были 
ото всех, и можно 
смело сказать, что 
единственный че-
ловек, который по 
этому поводу ни 
разу не позвонил, 
– это президент. 
Все остальные – и премьер, и различного рода 
руководители более низкого ранга звонили и не-
однократно.

– Что вы думаете об обилии рекламы на на-
шем ТВ? 

– Во-первых, есть закон о рекламе, которого 
якобы все придерживаются. Сомневаюсь, что 
это так, но тем не менее формальные нормати-
вы есть. Во-вторых, реклама – это деньги. Мы 
различаем три модели телевидения: государ-
ственное, финансируемое из бюджета, то есть 
из денег налогоплательщиков; частное телеви-
дение, которое не получает никаких дотаций ни 
от кого, значит, оно может выживать только как 
коммерческое, зарабатывая на рекламе и спон-
сорстве; наконец, общественное телевидение, 
когда вы ежемесячно или ежедневно платите 
определенную сумму, являетесь абонентом 
канала, который в свою очередь, получив от 
вас деньги, достаточные для его полноценной 
работы, не нуждается в бюджетных деньгах и 
рекламе. Все знают, что реклама в 99 процентах 
случаев раздражает, мешает. 

Я не говорю сейчас о ее качестве, ведь есть 
рекламы гениальные, которые зрителям нра-
вятся, но это редкое исключение из правил. Но 
в основном это монотонная тупая история, ко-
торая забивает голову, уши, глаза… 99 человек 
из 100 вам скажут, что рекламу они на экране 
видеть не хотят, но давайте тогда по-другому: 
бюджет – и вопросов нет. Если бюджет способен 
профинансировать деятельность телевидения и 
может выделить достаточно денег, чтобы канал 
в рекламе не нуждался вовсе, то проблем нет. 
Разговоры о том, как не нравится реклама, это в 
каком-то смысле казуистика: дайте денег – и не 
будет рекламы.

– Какой тип телевидения представляется вам 
наиболее подходящим для России – государ-
ственное, общественное, коммерческое?

– Я считаю, что должно быть и то, и другое, и 
третье. У государства есть свои интересы приме-
нительно к медийной сфере и тем более к сфере 
телевидения. У нас огромная страна и у нас долж-
но сохраняться единое информационное про-
странство. Нашей стране нужно государственное 
телевидение. Что касается коммерческого, то раз 
есть потребители, значит, все в порядке. Относи-
тельно общественного ТВ дискуссии возникали 
не раз за эти годы. Мы сегодня говорим: «Ну как 
же мы заставим малоимущую бабушку помимо 
налогов и коммунальных услуг еще платить и 
за телевидение?». Я думаю, что это фарисейство. 
Реальные подсчеты показали, что при введении в 
систему абонементной платы даже за общеэфир-
ные каналы – это копейки, которые несравнимы 
с другими обязательными платежами. Но все это 
сложная система, со своими законами и новыми 
налогами, и это может вызвать общественное не-
довольство. Ну посмотрите на любую более или 
менее цивилизованную страну. Да, есть какие-то 
нюансы: во Франции нет общественного теле-
видения, а в Великобритании есть. Так же, как в 
Америке нет государственного телевидения, а у 
нас оно есть.

– В Америке нет государственного телевиде-
ния и государство никак не влияет на него?

– Стопроцентно влияет! И тот, кто считает, 
что американская демократия – это просто иде-
ал, жесточайшим образом ошибается. Система 
принуждения, как в любом государстве, в Аме-
рике ничуть не слабее, чем у нас, а в некоторых 
случаях даже сильнее и жестче.

– С какими зарубежными каналами вы со-
трудничали?

– Таких каналов было немало: мы работали 
с испанцами, они делали оформление канала. Я 
считаю это успешной работой, ведь канал получил 
хорошую, качественную, современную оболочку. 
Мы работали с англичанами – с Би-би-си и с аме-
риканцами – с Си-би-эс. С точки зрения принци-
пов так называемого общественного телевидения 
нас это очень интересовало. Работали с француза-
ми и немцами. С немцами – по технике, по техни-
ческому переоснащению. Со многими сотрудни-
чали, в том числе по поводу приобретения прав на 
те или иные телевизионные продукты – фильмы, 

какие-то серийные 
передачи, развлека-
тельные программы. 
Ведь не секрет, что 
значительная часть 
развлекательного 
продукта, по крайней 
мере в те времена, а 
может, и сегодня, – 
это лицензионные 
вещи или, так сказать, 
вещи, которые по-
купались как права. 
Это, увы, недоморо-
щенное.

– Учитывая стремительное развитие телеви-
дения, каким вы видите его будущее?

– Думаю, что телевидение было, есть и будет, 
но его будущее зависит от человека. В последнее 
время появились широкие возможности совре-
менного информирования, и я не испытываю 
потребности в телевизионных новостных, ана-
литических программах, так как считаю их субъ-
ективными, зауженными и определенным обра-
зом ориентированными.

– На ваш взгляд, чего больше на телевидении 
– творчества или ремесла?

– Все зависит от того, как относиться к 
собственной профессии. Даже будучи техни-
ческим работником, к своим обязанностям 
можно относиться творчески и что-то пы-
таться делать для себя интересное и новое. А 
можно, даже будучи эфирным лицом, отно-
ситься к работе, как к рутине: приходить в на-
значенное время, зачитывать нужный текст и 
уходить, забывая о том, что ты говорил и за-
чем ты там был.

– А много ли творческого в работе генераль-
ного директора канала?

– Конечно! И если на это еще не накладыва-
ются всякие организационные и финансовые 
проблемы, эта работа чрезвычайно интересна.

– Чего на ТВ больше – конкуренции или взаи-
мопомощи?

– Думаю, что все-таки конкуренции.
– И выживает сильнейший?
– По-разному. Взаимопомощь – это не самая 

характерная черта телевизионного сообщества, 
как, впрочем, и любого  творческого.

Кристина Джусоева,  
студентка Высшей школы телевидения  

МГУ им. М. В. Ломоносова 

 Я запретил показывать 
в эфире ОРТ известные кадры 
с «человеком, похожим на 
прокурора», потому что считал 
это неэтичным и недостойным 
Первого канала 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«Я остаюсь, чтобы жить»
НТВ, пятница, 16 октября, 20.50

Наверное, самый необычный выпуск проекта 
«Суперстар» – о девяти артистах, которых уже нет. 
Михаил Круг, Игорь Сорин, Игорь Тальков, Татьяна 
Снежина, Михей, Мурат Насыров, Анатолий Круп-
нов, Виктор Резников, Леонид Нерушенко… В честь 
погибших артистов сегодняшние звезды исполнят 
их главные хиты. Диана Арбенина и Сергей Лазарев, 
Михаил Боярский и «Бумбокс», Лолита и «Ранетки» – 
всех не перечесть, потому что весь список держится 
в секрете. Зато не тайна, что кроме выступлений мы 
увидим редкую хронику. Первая запись Игоря Сори-
на – еще в институтские времена, задолго до «Ивану-
шек». Домашнее видео из архива родителей Татьяны 
Снежиной. И даже «неизвестного Талькова» – новые 
факты биографии музыканта репортеры обнаружи-
ли на его родине – в городе Щекине.

«В вашем доме». Вадим Репин
«Культура», суббота, 17 октября, 17.00

Участь детей-вундеркиндов обычно незавидна. 
Когда вырастают, их не видно и не слышно, а от 
былой славы остаются лишь вырезки из газет. Ва-
дим Репин в 5 лет начал учиться игре на скрипке у 
профессора консерватории. В 11 он выиграл юно-
шеский конкурс скрипачей, а в 18 победил в самом 
престижном скрипичном конкурсе мира – имени 
королевы Елизаветы (Брюссель). И вот с тех пор 
мы его не видим. Один из пяти лучших скрипачей 
планеты по прозвищу Русский Паганини, Репин га-
стролирует по миру, дает более ста концертов в год, 
проживает в Италии и Швейцарии и почти не быва-
ет в России. О причинах такого вынужденного «не-
патриотизма» Вадим расскажет Святославу Бэлзе.

«Оксфордские убийцы»
Первый канал, воскресенье, 18 октября, 23.50

Все, кому университетские преподы кажутся ма-
ньяками, зубрилы – пособниками тьмы, а деканы – и 
вовсе наместниками дьявола, могут торжествовать. 
Ибо в этом фильме все так и есть. Не успел перво-
курсник Мартин (Элайджа Вуд) заехать в кампус, как 
в Оксфорде начались серийные убийства. Убийца 
оставляет возле жертв знаки, которые оказываются 
взятыми из книги о числах и логике местного про-
фессора математики. Мартин, конечно, берется ему 
помочь. И очень даже логично, если учесть, что акте-
ру Элайдже Вуду все еще надо избавиться от Фродо. 
Расстаться с надоедливым хоббитом не получилось 
ни в «Факультете», ни даже в «Городе грехов», так мо-
жет, интеллектуальный триллер поспособствует?

«Временно доступен». Михаил Козаков
ТВЦ, воскресенье, 18 октября, 0.25

Наиболее удивительное в Михаиле Козакове – его 
внутренняя свобода. В глухие брежневские времена 
он первым на советском экране изобразил лицо не-
традиционной сексуальной ориентации – барона в 
«Соломенной шляпке». На смятение партнеров по 
фильму реагировал спокойно: «Вот увидите, никто 
ничего не поймет». И правда, не поняли. И «Покров-
ские ворота» поначалу не поняли. Никита Михалков, 
которому он предлагал роль Саввы Игнатича, от-
реагировал кратко: «г…о!». Впрочем, историю про 
второй актерский состав «удивительного трой-
ственного союза», который пришлось пробивать на 
«Мосфильме», знают все. Зато немногим известно, 
что ради того, дабы быть допущенным к режиссу-
ре «Покровских ворот», Козакову пришлось играть 
Дзержинского. А сегодня, уже совершенно добро-
вольно, актер, режиссер и писатель Михаил Козаков 
надеется снять ленту о Железном Феликсе.

«Адмиралъ»
Первый канал, понедельник – четверг, 19–22 октября, 21.30

Сегодня, как никогда, душа жаждет патрио-
тизма, а кинобюджет – гигантизма. Премьера 
10-серийного теле-«Адмирала» – впечатляющая 
попытка обелить Белую гвардию. «Русский Амунд-
сен», красавец, флотоводец и один из главных 
спасителей не царя, но Отечества адмирал Алек-
сандр Васильевич Колчак. Любовь адмирала, долг 
адмирала, судьба адмирала... В отличие от кино в 
телеверсии еще больше актеров, обещано более 
полное раскрытие сюжетных линий. И – внима-
ние! – какой-то другой финал... 

Станислава Одоевцева

ЧТО СМОТРЕТЬ
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Мухи – отдельно

Цена чемпиона – тысяча рублей
Состязания мужчин собрали почти всех 

сильнейших участников. В Перми фак-
тически прошла репетиция де-
кабрьского чемпионата России, 
на котором будут распределены 
путевки на Олимпиаду-2010 в 
Ванкувер. С учетом того, что 
одно из двух мест практиче-
ски забронировано за Плю-
щенко, интрига оказалась за-
кручена до предела. 

Трибуны «Нефтяника» заполнялись 
как раз «под Плющенко». Зрителей не от-
пугнули даже высокие для города цены на билеты: 800 рублей на 
короткую программу и 1000 – на произвольную. Для сравнения: 
стоимость самых дорогих билетов на игры футбольного «Амкара» 
не превышает 300 рублей в премьер-лиге и 500 – на международ-
ные матчи. 

Впрочем, статус турнира фигуристов и уровень площадки того 
стоили. Во дворце высокие потолки, много света, хорошая акустика, 
отличные раздевалки. В общем, все, что необходимо для проведе-
ния соревнований экстра-класса. 

Зрители же собрались оценить не высоту потолков в «Не-
фтянике», а качество катания фигуристов. Евгению Плющенко в 
короткой программе достался четвертый стартовый номер. Уже 
на разминке все стало ясно – чисто, без единой помарки Женя 
исполнил каскад из четверного и тройного прыжков. А на заку-
ску такой же безупречный четверной. Соперники, похоже, были 
изначально деморализованы. Не дрогнул, пожалуй, только Артем 
Бородулин, откатавший композиции практически без помарок. 
А вот юная звезда Артур Гачинский, хореография которого заво-
рожила зал, совершил ряд ошибок. 

Итак, первый выход на лед изрядно похудевшего Плющенко 
стал триумфальным. Его короткая постановка скроена по всем 
правилам жанра. Лирическая часть включила в себя мощнейшую 
энергетику сложных прыжков. Вторая часть, темповая, обходится 
вообще без прыжков. Но вращения и дорожки завораживают. 
Вроде бы спортсмен и его тренер Алексей Мишин решили 
сэкономить силы – после «высокой» первой части уйти вниз, 
на лед. Так удобнее для возрастного фигуриста. Однако это 
иллюзия. Изменившиеся по сравнению с периодом трех-
годичной давности дорожки легче не стали, все они тре-
тьего и даже дорогущего четвертого уровня сложности. 
После каждого элемента заведенный эмоциями зал 
взрывается аплодисментами...  

Понятно, что лидерство Жени было неизбежно. 
Да еще и с мировым рекордом в короткой программе 
– 97,35 балла! В Турине 14 февраля 2006 года у Плю-
щенко было 90,66 балла. 

После выступления сам Евгений не спешит оце-
нивать свой выход на лед. Короткий комментарий 
дает только Мишин.

– Да, я доволен выступлением Евгения, хотя се-
годня вести речь о форме, в которой он находится, 
еще рано. Оптимальная форма приходит со време-
нем, мы стараемся ее не форсировать, а набираем 
последовательно, день за днем. Женя использовал 
новые элементы. Опять же нужно время, чтобы 
полностью их освоить, – уверяет наставник.

Мировой рекорд пал 
На следующий день – главный экзамен. Про-

извольная программа. До старта Мишин в не-
изменной «лужковской» кепке добродушно 
прогуливается по дворцу. На все вопросы жур-
налистов отвечает с хитрой интонацией Жва-
нецкого: «Комментарий? Без проблем! Обяза-
тельно! После соревнований». Что поделаешь, 
примета такая. 

Плющенко наблюдает за прокатами сопер-
ников с небольшого балкончика. Ближе ко 
льду не стремится. Мухи донимают! Для него 
стало шоком, что на льду очень много этих 
насекомых.

– Удивительно, что здесь безумно 
много мух. Впервые вижу, что на льду 

валяются мухи, а это опасно для 
спортсмена. Если наедешь, сразу 

можно шлепнуться, – сетует он. (От 
себя добавим, что комаров тоже хватает – 
«Нефтяник» расположен по сути в лесу).

К началу выступлений лидеров про мух как-то 
забывается. Плющенко должен стартовать под 
№ 12. Он видит: из гонки за золото выбывают Максим 
Шеплонов, Артур Гачинский, Иван Третьяков, Андрей 

Лутай. Они то задевают руками лед, то приземляются по-
сле прыжка на обе ноги, то падают. Только Бородулин дер-

жится молодцом, хотя вряд ли он может составить конкурен-
цию Плющенко, поскольку отстает от него на 21 балл. Евгений 
выходит на танго уверенным в своих силах. Музыка заворажи-
вает сменой ритмов и переходами от пронзительной лирики к 
экспрессии. Дальше, к сожалению, начинаются ошибки: трой-
ной тулуп вместо четверного, касание льда рукой и другие по-
грешности. 

На трибунах среди болельщиков рождается «формула Плю-
щенко». Утонченная хореография Гачинского с его изящными 
балетными руками. Плюс прыгучесть Шеплонова. Плюс напор, 
энергетика и тщательность Бородулина. Плюс… сам Плющенко. 

Результат – победа. 
Но для самого Плющенко эта победа была с горьковатым 

привкусом, хоть он и установил еще один мировой рекорд по 
сумме двух программ, набрав 266,95 балла. Женя прекрасно по-
нимает, что с таким катанием в Ванкувере ему будет трудно бо-
роться за медали.

Главный проект –  
Олимпиада в Ванкувере

Плющенко оказался человеком обязательным и 
после церемонии награждения дал интервью нашему кор-

респонденту.
– Можете назвать главную причину возвращения на лед? 
– Когда спрашивают, почему вернулся, надо обратиться к при-

чинам ухода. После туринской Олимпиады я взял тайм-аут, потом 
решил, что надо заканчивать. И возраст для фигурного катания со-
лидный (3 ноября Евгению исполнится 27 лет), и все уже выиграно. 
А вернула меня жена Яна Рудковская, хотя кто-то утверждает, что фе-
дерация. Это неправда, никаких предложений не было, по-моему, и 
не будет. В принципе же хочется побороться за Россию, за тренера, 
за себя, за маму, за жену. В этом году мы начали готовиться очень 
рано и постепенно набирали форму, ставили программы, нику-
да не рвались, никуда не торопились. Поэтому не было серьезных 
травм. Тогда и приняли окончательное решение вернуться в спорт 
и попытаться начать выигрывать.

– А кусочек светской жизни, которую вы вели последние годы, 
перенесете в современную жизнь?

– Нет. Сегодня для меня на первом месте стоит только спорт. От 
всех мероприятий я отказался, хотя приглашают и в туры, и на пока-
зательные выступления, и в различные телепроекты. Нынче проект 
номер один – Олимпийские игры в Ванкувере. Две жизни нельзя со-
вместить. Светские тусовки и спорт не сходятся.

– Этот старт считается вашим первым официальным соревно-
ванием после долгого перерыва. Ощущаете его важность, особен-
но перед Олимпиадой? 

– Вообще-то первый турнир был в сентябре в Санкт-Петербурге. 
А до Ванкувера надо еще дожить, отобраться для участия. Пока ма-
ленькие соревнования пройдены, два старта уже выиграны, впереди 
чемпионат России, московский этап Гран-при, чемпионат Европы. 
Потом и Олимпиада не за горами. Просто не надо никуда торопить-
ся. «Выдумлять ничего не надо, все до нас выдумлено», – так говорит 
мой друг. 

Мне необходимо было вспомнить атмосферу конкуренции, 
постараться справиться с эмоциями. Соперники изменились, а со-
ревновательная ситуация – нет. Знаете, после выступления я подо-
шел к своему бывшему сопернику. Не хочу называть его имя. Он уже 
тренер, окреп, показывает свою важность. Так вот он мне говорит: 
«Вот есть у нас фигурист, который иногда делает два четверных». 

Мол, его следует бояться. Боязнь всегда была слабой стороной это-
го фигуриста. А бояться не надо! Соперника нужно уважать, а не 

трястись перед ним. 
– Вас удовлетворяет сложность исполняемых программ?
– В короткой постановке сложность у меня примерно та 

же, что была и в Турине. В произвольной стоит максимум – 
два четверных тулупа в каскаде, два тройных акселя и все 

остальные элементы ультра-си: дорожки третьего уров-
ня, некоторые вращения четвертого уровня. 

– Соревнования в Перми понравились?
– График был немного тяжелый. Может быть, 

это связано с разницей во времени, по московско-
му приходилось начинать тренировки в шесть 

утра. И организация соревнований, мягко го-
воря, несуперская. Никто не встречал в аэро-

порту, когда мы прилетели, пришлось ехать 
на такси. В гостинице ужасные условия. 

Состязания как-то впопыхах проходили 
– все бегом-бегом-бегом. Уровень, прямо 

скажу, не международный.
– В прошлом году вы открыва-

ли лед в этом городе, в этом году 
выступаете здесь. Работники 

«Нефтяника» называют вас 
талисманом дворца. Соглас-

ны с этим?
– Да, я выступал на от-

крытии дворца в прошлом 
году. Но я не талисман! Та-
лисман у нас, российских 
спортсменов, один – Че-

бурашка!
Константин Шумов 

Пермь

фИГУРНОЕ КАТАНИЕ

СПОРТ
15 октября 2009

Евгений ПЛЮщЕНКО: «Впервые вижу,  
что на льду очень много насекомых, 
а это опасно для спортсмена»
Олимпийский чемпион-2006 Евгений Плющенко 
выиграл второй этап Кубка России, который прошел 
в пермском дворце спорта «Нефтяник». Возвращение 
Жени на лед после почти четырех лет перерыва и 
стало гвоздем программы. Свидетель этого события – 
корреспондент «России».
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СПОРТ
– Гус, от матча с Германией мы 

ждали другого результата. Что поме-
шало его достичь?

– Разумеется, я тоже недоволен ито-
гом матча с Германией. Мы заслужива-
ли иного результата. Но общий стиль 
игры нашей команды мне понравился. 
Очень важно, что мы смогли показать 
характер, особенно во втором тайме. 
Хотя в последние минуты игры мы 
почему-то действовали в атаке очень 
нерешительно. Германия же основную 
часть матча играла строго от обороны. 
Но это нормально. Стоит отметить не-
мецкую волю к победе, способность 
соперников преодолеть все. Германия 
играла на контратаках и умело ис-
пользовала свой шанс. К сожалению, у 
нас не всегда проходил последний пас. 
Из-за этого мы создали не так много 
моментов у ворот немцев. Я разочаро-
ван тем, как сборная России вела себя 
в завершающей стадии атаки. 

– В последнее время россияне при-
учили своих болельщиков к победам. 
Однако два поражения в матчах на 
пути в ЮАР мы все-таки потерпели – и 
оба от немцев.

– Я вспоминаю первый матч с Гер-
манией в Дортмунде. Тогда мы неудач-
но начали встречу, но с 35-й минуты 
игры смотрелись здорово. Неплохо 
провели и ответную игру. Тем не ме-
нее немцы знамениты своим умением 
добывать результат. Этой команде по-
рой достаточно небольшого отрезка, 
чтобы склонить чашу весов в свою 
пользу. Быть может, это не способству-
ет зрелищности футбола, зато успех 
команде приносит регулярно.      

– Почему вы даже не включили в 
заявку яркого игрока Алана Дзагоева?

– Я же не могу найти места для всех. 
Это на крупных турнирах есть воз-
можность включать в заявку всех 23 
игроков. А время Дзагоева еще придет. 
У этого парня все впереди. У него боль-
шое будущее.

– Ранее немало решающих мячей за 
сборную России забил Роман Павлючен-
ко. А вы решили оставить его в запасе…

– Я сделал это по двум причинам. 
Первая – в ходе тренировочного 
цикла Роман получил небольшую 
травму. Вторая – на его действиях 
сказывается недостаток игровой 
практики в «Тоттенхэме». Сейчас у 
Романа тяжелый момент в карьере. 
Если бы он был полностью готов, 

мы бы увидели Павлюченко образца 
чемпионата Европы-2008.

– Как бы то ни было, ваши подо-
печные за этот отборочный цикл за-
служивают только комплиментов. 
По-вашему, у ребят выработалась по-
бедная психология? 

– Да, и это здорово. Когда я только 
пришел в команду, мы начали работать 
шаг за шагом. Сначала смотрели за теми 
парнями, которые могут усилить коман-
ду. После этого им были предложены 

требования, которые предъявляются в 
современном футболе для того, чтобы 
побеждать. Футболисты приняли эти 
требования, и я могу сказать, что сейчас 
у нас совершенно другая команда. Она 
способна на равных играть с немцами и 
это, конечно же, большое достижение. 

Важен и другой аспект. Когда я толь-
ко возглавил сборную России, к ней 
было негативное отношение со сто-
роны общественности. И вот наконец 
мы видим, что билеты на матч нашей 

сборной пользуются огромным спро-
сом. Уверен, если бы «Лужники» вме-
щали в три раза больше зрителей, все 
равно был бы аншлаг. Публике нравит-
ся смотреть на игру сборной, а ребята 
ради своих фанатов полностью выкла-
дываются на поле. То же самое было в 
субботу, но нашей команде не хватило 
чуточку удачи.  

– Согласитесь, нам не повезло и с 
главным соперником по группе? Не зря 
немецкую команду называют машиной. 

– Возможно. Пожалуй, назову нашу 
группу сильнейшей в отборочном тур-
нире. О многом говорит тот факт, что 
в нее попали серебряный и бронзовый 
призеры прошедшего чемпионата Ев-
ропы (Германия и Россия. – Прим. 
авт.). Считаю, обе сборные были до-
стойны того, чтобы выходить в фи-
нальную стадию чемпионата мира на-
прямую. И у нас был шанс сделать это. 

– Теперь нас ждет лотерея – стыко-
вые матчи. Какие у вас ощущения на-
кануне этих игр? 

– Если в этих матчах мы будем 
действовать так же, как во встрече с 
Германией, то должны пробиться на 
чемпионат мира. И если к тому же со-
храним тот же настрой, то у нас будет 
все, чтобы считаться фаворитами в 
предстоящих матчах.

– Ваш контракт со сборной России 
истекает следующим летом, после 
окончания финальной части чемпиона-
та мира в ЮАР. Рассматриваете ли вы 
возможность продления соглашения?

– Такой сценарий не исключен. Мы 
уже коротко затрагивали этот вопрос, 
но договорились вернуться к нему по 
окончании отборочного цикла. Сейчас 
самое главное – добиться того, чтобы 
сборная России прошла в финальную 
стадию мирового первенства. 

  Владислав Денисов

С 17 по 25 октября в столичном  
спорткомплексе «Олимпийский» пройдет 
XX Кубок Кремля. К сожалению, в год свое-
го юбилея этот турнир потерял место  
в элите, но есть надежда, что скоро он  
обретет былой престиж. Об этом нашему 
корреспонденту рассказал президент  
Федерации тенниса России  
Шамиль Тарпищев.

По словам Тарпищева, который к тому 
же председатель совета директоров Кубка 
Кремля-2009, понижение статуса российских 
соревнований связано с изменением в ка-
лендаре.  Мужская Ассоциация теннисистов-
профессионалов (АТП) и женская Всемирная 
теннисная ассоциация (ВТА) сократили коли-
чество стартов, чтобы игроки больше отдыха-
ли. Не стало девятки супертурниров, теперь их 
меньше. За право принять такой турнир нуж-
но выложить порядка $20–25 млн, которых у 
нашей федерации сейчас нет. Потеря звезд на 
погонах означает меньшее начисление очков 
теннисистам. Вполне естественно, что на со-
стязания рангом пониже приезжают не все 
лидеры.  

Кроме того, календарь составлен так, что ито-
говый турнир сезона среди женщин начнется в 
Дохе уже 27 октября. Поэтому Динара Сафина, 
Елена Дементьева и Светлана Кузнецова, попав-
шие в восьмерку участниц, скорее всего пропу-
стят домашние баталии. Девочкам надо готовить-
ся к борьбе в столице Катара.

«Я считаю, что при сложившейся ситуации в 
женской программе состав на нашем турнире 
сильнейший. Из первой десятки заявлена рос-
сиянка Вера Звонарева. Вообще же из Топ-10 
также должны выступить сербка Елена Янко-
вич, белоруска Виктория Азаренко и итальянка 
Флавия Пеннетта. Несмотря ни на что, я наде-

юсь, что к 2011 году в соответствии с предвари-
тельными договоренностями статус мужского 
и женского турниров на Кубок Кремля вернется  
на прежний уровень», – заявил Тарпищев.

А у ребят изменений в составе по сравнению 
с прошлым годом не произошло, поскольку 
мужской Кубок Кремля и раньше не входил в су-
пердевятку. Как всегда, на корты «Олимпийско-
го» выйдут Николай Давыденко, Марат Сафин, 
Игорь Куницын. Из зарубежных теннисистов 
дали согласие приехать хорват Мариан Чилич, 

французы Поль-Анри Матье и Фабрис Санторо, 
румын Виктор Ханеску.

Вот как оценил свои шансы на победу по-
бедитель Кубка Кремля-2008 Игорь Куницын: 
«Очень хотелось бы повторить успех, ведь 
прошлогодняя победа была очень приятна не 
только мне, но и всем российским болельщи-
кам. Тем не менее это сделать непросто: со-
берется мощный состав, играют все лучшие 
россияне и неплохие иностранцы. И все-таки 
я буду стараться, рассчитываю показать все, на 

что способен. А если ко мне повернется удача – 
выиграю!».

Напомним, что Кубок Кремля был основан в 
1990 году и стал первым профессиональным тур-
ниром международного уровня в России. Сначала 
проводился исключительно как мужской турнир. 
Женская часть турнира была впервые проведе-
на в 1996 году и считается преемником Moscow 
Ladies Open. Кубок Кремля неоднократно при-
знавался лучшим по организации турниром ATП. 
Призовой фонд мужского турнира 2009 года со-
ставит $1 080 500. Женский турнир имеет статус 
Premier 600, призовой фонд – $1 000 000.

Дарья Сребницкая

Результат Женщины Мужчины

Победитель 157 427 170 000 

финалист 83 908 91 000

3–4-е места 44 911 50 000

5–8-е места 24 133 28 000

9–16-е места 12 786 16 630

17–32-е места  6872 9700 

Призовой фонд Кубка Кремля-2009 
(в долларах США). Одиночный разрядКубок 

Кремля 
понизили

Шамиль ТАРПИщЕВ:  
«Я надеюсь,  

что к 2011 году статус 
нашего турнира вернется  

на прежний уровень» 

между тем 

На днях Светлана Кузнецова выиграла предста-
вительный турнир в Пекине. В финале россиянка 
одолела полячку Агнешку Радваньски – 6:2, 6:4. 
После этого Света поднялась на две строчки в 
рейтинге Всемирной теннисной ассоциации, став 
четвертой ракеткой мира и третьей – в чемпион-
ской гонке ВТА-тура.

Шоу продолжается
Гус ХИДДИНК: «Мы должны попасть на чемпионат мира в ЮАР!» 

Главный тренер национальной сборной по футболу Гус Хиддинк 
в интервью корреспонденту «России» заявил, что его команда 
обязательно пробьется на чемпионат мира в ЮАР. Правда, теперь 
это делать придется, по словам Гуса, стучась в заднюю дверь. Через 
парадный вход туда зашли немцы. А нам предстоят стыковые мат-
чи, которые состоятся 14 и 18 ноября.      

Вера Звонарева – одна из фавориток турнира

Один из спорных моментов матча – неназначенный пенальти за подножку Быстрову

мнение

Андрей АРШАВИН, 
нападающий сборной России:

– Важно, что в матче с Германией 
мы не дрогнули и лишний раз доказа-
ли, что умеем на равных играть про-
тив топ-команд. Жаль, конечно, что 
не удалось победить. Немцы обороня-
лись очень грамотно. Что ж, придется 
доделывать свою работу в ноябре, 
когда состоятся стыковые матчи.
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