
В России зарегистрированы первые случаи смерти от гриппа А/H1N1. В Чите и в Москве. 
Медики бьют тревогу, однако общественное мнение, похоже, до сих пор не воспринимает 
происходящее как реальную угрозу. Между тем число официально зарегистрированных 
случаев свиного гриппа у нас в стране перевалило за 1400.  Много это или мало? 
Стоим ли мы на пороге новой смертельно  опасной эпидемии или имеем дело 
с очередным фармацевтическим мошенничеством?

Фоторепортаж

9
«оборонка» 
тормозит
Производство 
оружия требует 
перевооружения
Дмитрий Медведев 
недоволен 
низкими темпами 
модернизации 
российского опК. 
Это наносит ущерб 
безопасности 
государства, 
ухудшает имидж 
страны и, наконец, 
ставит под угрозу 
жизни наших 
солдат. президент 
поставил задачу  
создать к 2012 году 
технологический 
задел для 
перевооружения 
армии и флота.

СШа пока  
не определились
Политика Барака 
Обамы в Закав- 
казье будет отли-
чаться от политики 
Джорджа Буша
Известно, что все без 
исключения страны 
Южного Кавказа 
представляют 
немалый интерес для 
Вашингтона. правда, 
с приходом в Белый 
дом нового хозяина 
СШа изменили свое 
отношение ко многим 
происходящим в 
азербайджане, 
армении и Грузии 
процессам. 
продолжит ли 
Вашингтон вести в 
регионе «большую 
игру» или будет 
учитывать мнение 
россии?

Русские в Центральной 
Азии или забытый 
Пушкин

Докатится ли до нас 
вторая волна  
кризиса?  

Россию забыть
мне не удастся

На Олимпиаду  
в Ванкувер поедем  
за золотом

аКтУаЛЬНо

МАРИОС 
КАРОЯН

«ГЛОБУС
УЗБЕКИСТАНА»

ЭКОНОМИКА ДИНА
РУБИНА

ТАТЬЯНА
ТАРАСОВА

Налоговый 
перегруз
Взносов  
и контролеров 
станет больше 
Замена еСН 
страховыми 
взносами приведет 
к увеличению 
налоговой 
нагрузки на бизнес, 
утверждают 
предприниматели. 
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12 Влетят в копеечку

Московские аэропорты готовы потратить 
миллионы на борьбу за звание главного

Врачи так часто бьют ложную тревогу, что многие  
уже не верят в опасность новой эпидемии

Пандемия или паника?
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Название книги 
Александра Солжени-
цына вынесено в за-
головок не случайно. 
Вопрос был, остается 
и останется. На днях в 
очередной раз выясни-
лось, что Россия – это 
страна с неразвитой из-
бирательной системой, 
неокрепшей демокра-
тией, зачаточным капи-
тализмом. Много чего 
еще нет в самом огром-
ном государстве мира, 
но зато есть (и всегда 
была) верховная власть. 
И когда торжество де-
мократии или достиже-
ния цивилизованного 
бизнеса изображаются 
уже не очень убедитель-
но, приходится просить 
правителя разобраться, 
что к чему. Не власть 
вмешивается в дела по-
литиков и предприни-
мателей, а ее об этом 
просят. И два таких по-
хода к президенту Дми-
трию Медведеву – яркое 
тому подтверждение.

Примечательно, что 
и на встрече с предпри-
нимателями, и на встре-
че с депутатами глава 
государства использо-
вал слово «похороны». 
«Если мы сами себя не 
изменим, то новый кри-
зис многие компании 
просто похоронит», – 
предупредил Медведев 
бизнесменов. 

«Я с вами договари-
вался встретиться, что-
бы все это у нас не пре-
вращалось в «похороны» 
демократии», – обнаде-
жил он  депутатов.

Даже не самые  
успешные бизнесмены и 
самые оппозиционные 
депутаты остались до-
вольны: пока власть не 
бросает их на произвол 
судьбы, собственные по-
хороны зака-
зывать рано.

Как нам 
обустроить 
Россию

стр.  2
стр.  21

Похороны  
отменяются… пока
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Отношения Кипра и России
строятся на основе 
взаимопонимания
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Галина поЛожеВеЦ

Похоже, точно такие же ассоциации 
возникают и у Дмитрия Медведева. Неда-
ром его программная статья «Россия, впе-
ред!» посвящена модернизации страны. 
Президентское Послание Федеральному 
собранию, как ожидается, может содержать 
развернутый план реализации этой цели. 
Ничего удивительного, что накануне огла-
шения своего Послания Дмитрий Медведев 
решил «обкатать» его на тех, с чьей помо-
щью и придется осуществлять перестройку 
экономики. 

Что ждали предприниматели?  
Для разговора с Дмитрием Медведевым, 

по словам Шохина, в Кремль были пригла-
шены 30 представителей бюро и правления 
РСПП, а также «примкнувший к ним» руко-
водитель компании «Роснефть» Сергей Бог-
данчиков. 

Вначале были обсуждены принципи-
альные вопросы. Первый из них: можно ли 
говорить уже сегодня об оживлении эконо-
мики? Стороны сошлись во мнении, что это 
длительный процесс, раньше 2012 года не 
стоит ждать прорыва. Никто не спорил и с 
утверждением, что выход из кризиса – хо-
роший повод для структурной перестрой-
ки. Начинать модернизацию нужно уже 
сейчас, если не хотим вновь возвращаться 
в сырьевую экономику в то время, когда 
мир двинется вперед, говорили участники 
встречи. «В 2012 году, – считает Шохин, 
– закроется «окно возможностей» рефор-
мирования и мы действительно можем от-
стать навсегда».  

Предпринимателей также интересова-
ло отношение президента к участию го-
сударства в бизнесе. Медведев подтвердил, 
что никакого огосударствления экономики 
и использования кризиса как повода для 
этого не будет. Члены РСПП расценили его 
слова как позитивный сигнал для бизнес-
сообщества. 

Кстати, на этот случай у бизнесменов 
оказалась припасена «домашняя заготовка» 
– список предложений о приемлемых, по 
их мнению, формах госучастия в эконо-
мике. Предприниматели попросили пре-
зидента уже в следующем году «полностью 
отказаться от прямой поддержки компа-
ний, перейти к системным модернизаци-
онным стимулам и полностью отказаться 
от помощи неконкурентоспособным пред-
приятиям». Имелись в виду прежде всего 
предприятия типа «АвтоВАЗа», где велика 
доля государства в капитале. 

После 2010 года, считают в РСПП, го-
сударству лучше отказаться от поддерж-
ки финансового сектора, если, конечно, 
не будет кризиса «плохих долгов», начать 
приватизацию госактивов и превратить 
антикризисные инфраструктурные проек-
ты в модернизационные с помощью кон-
цессий. 

Как мы знаем, Дмитрий Медведев дей-
ствительно поддержал идею акционирова-
ния ряда госкорпораций. Он также заявил, 
что после кризиса опорой экономики дол-
жен стать частный капитал, что совпадает 
с желанием подавляющей части предпри-
нимателей. Потому и эти слова президента 
они расценили как знаковые. 

Однако дальше диалог бизнеса и вла-
сти перестал поражать единодушием, 
особенно когда речь пошла о проблемах 
законодательства и налогообложения. 
Больше всего предпринимателей тре-
вожат пробелы закона о банкротстве и 
финансовом оздоровлении компаний и 
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Встреча с Дмитрием 
Медведевым, которой так 
упорно добивалась дум-
ская оппозиция, наконец 
состоялась. Правда, не в 
том формате и не в том 
составе, на котором неза-
долго до этого настаивали 
оппозиционеры. 

евгений аЛеКСаНДроВ

Напомним, что именно 
оппозиционные фракции 
хлопнули думской дверью и 
потребовали встречи с прези-
дентом России, но 24 октября 
к Медведеву были приглашены 
не только они, но и представи-
тели «Единой России». 

Пресс-служба главы госу-
дарства в первых же строках, 

повествующих об этой встре-
че, подчеркнула, что она из 
разряда «регулярных», а не 
каких-нибудь незапланиро-
ванных. Таким образом воз-
мутителям спокойствия четко 
дали понять, что разговоры о 
фальсификациях на выборах 
– не тот повод, который заста-
вит президента изменить его 
рабочий график. Парламент-
ским протестантам тактично 

указали на их место в поли-
тической системе нынешней 
России – если встреча с прези-
дентом, то только регулярная и 
совместная с представителями 
партии власти.

Еще один штрих, подчерки-
вавший рабочий формат этой 
встречи, – довольно длинный 
список вопросов, которые 
планировалось на ней обсу-
дить (от саммита «Двадцат-

ки» до «модернизации нашей 
экономики и… нашей соци-
альной сферы»). Лишь послед-
ним пунктом в этом списке 
значилось обсуждение скан-
дальных выборов 11 октяб- 
ря. Тем не менее заместитель 
председателя фракции КПРФ 
Иван Мельников заявил, что 
90% разговора с президентом 
было посвящено именно это-
му пункту. 

оппоЗИЦИЯ

Рабочая встреча
Глава государства указал оппозиционерам их место, заявив, 
впрочем, о готовности выслушать все предложения

С президентом предприниматели  
обсудили все, кроме главной темы

Неоконченный 
разговор
Последняя встреча президента 
страны с членами Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей носила, как говорится, 
рабочий характер. Планировалась 
она давно, тема встречи тоже не 
держалась в тайне. По словам пре-
зидента РСПП Александра Шохина, 
обсуждались «предложения круп-
ного бизнеса по выходу из кризиса 
и жизни в посткризисном мире. Эта 
жизнь ассоциируется у нас с модер-
низационным сценарием развития 
российской экономики и России». 
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Владимир 
Жириновский, 
заместитель председателя 
Госдумы РФ, лидер ЛДПР:

«Нарушения 
должны быть 
рассмотрены  
в суде»

– Глава государства всех нас выслушал и отре-
агировал на все замечания и поставленные вопро-
сы. Он согласился, что в ходе выборов 11 октября 
могли иметь место нарушения, и отметил, что эти 
вопросы должны быть рассмотрены в судебном 
порядке. Также он сообщил, что будут приняты 
меры, чтобы ни один суд не пытался идти на пово-
ду у тех, кто пользуется телефонным правом или 
денежным ресурсом. Жалобы будут рассмотрены 
и должны быть вынесены правосудные решения.

Татьяна Яковлева, 
первый заместитель  
руководителя фракции 
«Единой России»:

«Нужно уважать  
сильного 
противника» 

– После двух недель обвинений оппозиции 
в подтасовке результатов выборов наконец-то 
были поставлены все точки над «i». И я еще раз 
с сожалением убедилась, как в нашей стране 
неразвита культура парламентаризма. Партии, 
проигравшие выборы, должны вести себя до-
стойно, с уважением относиться к мнениям из-
бирателей, большинство из которых доверяют 
«единой России», нашему лидеру Владимиру 
Путину и президенту РФ. Нужно не поносить 
и дискредитировать победителей, необходимо 
уважать в них сильного противника.      

Владимир 
Васильев, 
председатель Комитета 
Госдумы РФ по 
безопасности:

«Создается 
опасный 
прецедент»

 – С сожалением и озабоченностью восприни-
маю демарш представителей трех фракций в Гос-
думе и последующие заявления лидеров КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой России», голословно ста-
вящих под сомнение итоги выборов. Казалось бы, 
имея доказательства, надо защищать свои инте-
ресы в установленном законом порядке, но недо-
статки в собственной работе перекладываются на 
политического оппонента, организуются митинги 
с целью оказать давление на власть, ввести в за-
блуждение общественное мнение, СМИ.

александр жеЛеНИН

Президент заявил, что «изби-
рательная система вообще не мо-
жет быть консервативной. Даже в 
странах с уже устоявшейся де-
мократией правила проведения 
выборов меняются достаточно 
регулярно».

Между тем в прошлую пятни-
цу, во время своего отчета перед 
депутатами в нижней палате 
парламента, в своей первой же 
фразе Чуров постарался снять 
ответственность ЦИК за то, что 
произошло в эту кампанию. По 
его словам, Центризбирком «на 
выборах 11 октября 2009 года не 
являлся комиссией, организую-
щей и обеспечивающей» их под-
готовку и проведение. В соответ-
ствии с законодательством ЦИК 
лишь осуществляет контроль за 
этими выборами. А раз так, чи-
талось за этим, значит, и взятки с 
нас гладки.

По данным Чурова, участие 
в голосовании приняли 39% из-
бирателей (10 млн из 25 млн). 
Всего на этих выборах были 
выдвинуты 94 408 кандидатов. 
Из них («прошу обратить вни-
мание на эту цифру», подчер-
кнул Чуров) «Единая Россия» 
выдвинула 40 599 кандидатов, 
КПРФ – 5480, ЛДПР – 3792, 
«Справедливая Россия» – 4292, 
«Патриоты России» – 307, 
«Правое дело» – 249, «Яблоко» 
– 183, иные объединения – 92, 
самовыдвиженцы – 39 414. 

Зарегистрированы в качестве 
кандидатов были 87 753 челове-
ка. Отказано в регистрации 6655 
кандидатам. В том числе отказали 
в регистрации 239 кандидатам 
от «ЕР», 170 – от КПРФ, 175 – от 
ЛДПР, 193 – от «СР».

Затем начались вопросы депу-
татов, которые временами похо-
дили то на политические заявле-
ния, то на уголовные обвинения.

Так, Владимир Улас (КПРФ) 
заявил, что «когда масштабы 
фальсификаций на выборах в 
Мосгордуму очевидны даже сле-
пому, когда авторитету страны 
нанесен колоссальный ущерб, 
а ЦИК оказалась абсолютно не-
способной добиться элементар-
ного соблюдения закона даже 
от председателей участковых 
комиссий, зачем стране такая 
ЦИК?». Господин Чуров не стал 
отвечать на этот риторический 
вопрос, развив тему наблюда-
телей, которых, по мнению оп-
позиции, в массовом порядке 
изгоняли с избирательных участ-
ков. По данным МВД, сказал он, в 
Москве из 20 000 наблюдателей 
были удалены всего 29 человек. 
Когда же он начал рассказывать 
об избирателях, проголосовав-
ших на этих выборах досрочно 
(этот процент колебался в за-
висимости от региона в преде-
лах 14–22% и именно во время 
досрочного голосования были 
самые серьезные нарушения), в 
зале заседаний Государственной 
думы послышался свист.

По словам депутата Елены 
Вторыгиной («СР»), в Архангель-
ске на одном из участков предсе-
датель избирательной комиссии 
лично голосовал за пожилых лю-
дей. Нарушения на выборах мэра 
Астрахани, где одним из наи-
более реальных кандидатов был 
«эсэр» Олег Шеин, носили столь 
явный характер (да к тому же за-
сняты на видео), что Чуров был 
вынужден согласиться с тем, что 
их разбором должна заниматься 
специальная комиссия ЦИК.

Апофеозом выступления оп-
позиции стал вопрос жиринов-
ца Юрия Когана, который в лоб 
спросил бывшего члена фрак-
ции ЛДПР «и русского писателя» 
Владимира Чурова: есть ли у него 
совесть? «Русский писатель» стал 
отвечать на другой вопрос. Лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский 
воскликнул: «Стыд и позор!» и за-
явил, что фракция снимает свою 
рекомендацию Чурову и требует 
отозвать его с должности пред-
седателя ЦИК.

Представители победив-
шей «Единой России» в долгу 
не остались. Зампред спикера 
Госдумы Вячеслав Володин тоже 
воскликнул: «Стыд и позор! 20 
лет проигравшие партии шли к 
поражению, а теперь все хотят 
свалить на Чурова».  «Единоросс» 
Сергей Неверов заявил, что в 
Брянске у коммунистов на одном 
из участков в качестве наблюда-
телей присутствовала 12-летняя 
девочка, а на другом – рециди-
вист с двумя судимостями, нахо-
дящийся в федеральном розыске. 
А выступивший в прениях член 
генерального совета «Единой 
России» Андрей Воробьев об-
ратил внимание собравшихся 
на то, что «ЕР» выдвинула своих 
кандидатов на 94% выборных 
должностей. КПРФ, по его дан-
ным, на 11%, «СР» – на 9,3%, ЛДПР 
– на 8,7%. «Даже если бы все кан-
дидаты от оппозиции победили, 
сказал Воробьев, они в совокуп-
ности заняли бы не более четвер-
ти мест». 

Комментируя это заявление, 
Олег Шеин заявил обозревате-
лю «России», что преобладание 
кандидатов от «ЕР» связано с тем, 
что «на них работает вся государ-
ственная система».

обустроить Россию

Кроме требований пере-
смотреть результаты прошед-
ших выборов и покарать вино-
вных (в первую очередь главу 
Центральной избирательной 
комиссии Владимира Чурова), 
думцы пришли к главе государ-
ства и с конкретными законо-
дательными инициативами. Так, 
глава Совета Федерации и лидер 
«Справедливой России» («СР») 
Сергей Миронов потребовал на 
будущее запретить любое пред-
варительное голосование (от-
крепительные талоны, перенос-
ные урны и т. д.), так как, по его 
мнению, основные нарушения 
происходили именно здесь.

Отметим, что Дмитрий Мед-
ведев не только внимательно 
выслушал все жалобы оппози-
ции. По словам главы фракции 

«СР» Николая Левичева, пре-
зидент пообещал, что «возьмет 
под личный контроль рассле-
дование ключевых эпизодов» 
нарушений в этой избиратель-
ной кампании. Уже в своем 
вступительном слове Медведев 
дал понять, что готов рассмо-
треть законодательные ини-
циативы оппозиционеров. По 
его словам, «наша избиратель-
ная система молодая. Считаю, 
что и в законодательном плане 
нам есть еще о чем поговорить. 
Знаю, что выдвигались идеи и 
Коммунистической партией, 
и «Справедливой Россией», и 
Либерально-демократической 
партией. Я готов к тому, чтобы 
эти идеи выслушать…»

Председатель высшего сове-
та партии «Единая Россия», спи-

кер Госдумы РФ Борис Грызлов 
подчеркнул, что президент «вы-
полнил свои конституционные 
функции гаранта Конститу-
ции». По его мнению, все уча-
ствовавшие в совещании пар-
тии должны консолидировать 
усилия для того, чтобы госу-
дарство развивалось. «И тут не 
должно быть политических ра-
спрей и раздраев», – сказал он. 
А все, «что касается несогласия 
каких-то партий с результата-
ми на отдельных участках, все 
это должно быть предметом 
обсуждения в судебных орга-
нах», отметил спикер, повторяя 
по сути ту же мысль Медведева: 
не согласны – в суд. 

Однако проблема, по мне-
нию наиболее последователь-
ных оппозиционеров, как 

раз и заключалась в том, что 
обычным, юридическим путем 
массовые фальсификации на 
выборах не исправить. Реше-
ния судов в подобных случаях, 
как правило, почти никогда 
у нас принципиально ниче-
го не меняют и принимают-
ся вслед уходящему поезду. В 
то же время мы помним, как 
именно административно-
политическим путем пере-
сматривались, например, 
результаты выборов мэров в 
Нижнем Новгороде и Ленинск-
Кузнецке, когда после вме-
шательства президента уже 
избранные градоначальники 
отправлялись за решетку. Воз-
можно, в том числе и эти пре-
цеденты подвигли оппозицию 
на поход к Медведеву.

Впрочем, нынешнее поко-
ление парламентских поли-
тиков – люди прагматичные. 
Поэтому на встрече с Медве-
девым председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов сосредото-
чился не только на выборах, 
но и на лоббировании ин-
тересов отечественной про-
мышленности и сельского хо-
зяйства. По его словам, «надо 
максимально поддержать 
реальный сектор». Как пола-
гает Зюганов, наши золотова-
лютные резервы позволяют 
сделать это. «Можно 200 млрд 
вложить прежде всего в совре-
менные технологии, помочь 
легкой промышленности, 
текстильной, сельскому хо-
зяйству – там, где мы быстро 
получим необходимую отда-

чу», – считает руководитель 
российских коммунистов.

Зам. председателя Госдумы, 
лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский помимо предложения 
уволить главу ЦИК Владимира 
Чурова заявил, что от фракции 
и от партии ЛДПР «обратился 
к главе государства с прось-
бой отправить в отставку мэра 
Москвы Лужкова, поскольку 
считаю, что это самое грязное 
криминальное правительство 
за всю историю России. Это 
источник коррупции не толь-
ко для Москвы – для всей стра-
ны. Это источник поддержки 
криминального мира для всей 
страны, потому что здесь все 
воры в законе находятся, здесь 
они свои сходки устраивают, 
хоронят своих авторитетов».

Стыд и позор!
предприятий, а также нечетко прописанное за-
конодательство о конкуренции, что делает его 
откровенно коррупционным. 

Что ответил им президент? По словам Шо-
хина, «у нас есть в РСПП и должники, и кредито-
ры. Не случайно президент, как мне кажется, для 
публичной демонстрации разных точек зрения 
дал слово Михаилу Фридману и тут же попросил 
ответить Олега Дерипаску». Однако своего чет-
кого отношения к проблеме, судя по всему, Дми-
трий Медведев решил не озвучивать, а предпочел 
остаться над схваткой.

Правда, когда заговорили о доступе крупных 
частных компаний к освоению стратегических 
месторождений, с этой идеей выступил пре-
зидент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, президент 
страны пообещал обсудить вопрос на отдельном 
совещании. Речь идет о немалых инвестициях, 
которые были бы нелишними ни для нефтегазо-
вой отрасли, ни для экономики в целом.  

И наконец, налогообложение. Едва разговор 
коснулся скользкой темы, как вице-премьер Алек-
сей Кудрин отпросился в Госдуму, сославшись 
на необходимость своего участия в обсуждении 
проекта федерального бюджета. «Давайте отпу-
стим самого ненужного участника дискуссии», 
– пошутил Дмитрий Медведев. Шутка прозвуча-
ла двусмысленно, особенно если вспомнить, что 
министр финансов уже не первый раз пропуска-
ет встречи президента с РСПП. Разумеется, всегда 
по уважительной причине.   

Предприниматели просили президента 
«скорректировать реформу ЕСН». Замена едино-
го социального налога на социальные платежи 
начиная с 2010 года, по их мнению, приведет к 
«размножению» проверяющих и заметному уве-
личению налогового бремени на бизнес в усло-
виях кризиса. Дмитрий Медведев не стал раз-
вивать эту тему, тем более что в зале не было 
руководителей Минфина и Минэкономики, но 
пообещал поручить им еще раз проработать 
спорные вопросы.   

Что не обсуждалось?
Удивительно, но не обсуждалось главное – 

какой же должна быть модернизационная по-
литика. Представители РСПП разработали ее, 
готовясь к встрече с президентом. И возможность 
поговорить о ней была. «Президент нас все время 
подталкивал к обсуждению того, что надо пред-
принять, чтобы экономика страны в будущем 
развивалась», – сказал после встречи председа-
тель совета директоров ОАО «Вимм-Билль-Данн. 
Продукты питания» Давид Якобашвили. Однако 
за громкими заявлениями и решением частных 
вопросов как-то руки не дошли обсудить стра-
тегические проблемы. Впрочем, как всегда, и не 
только во время показательных встреч президен-
та страны и бизнесменов. 

Конечно, план новой модернизационной по-
литики, подготовленный РСПП, будет передан в 
администрацию президента. И там его, наверное, 
почитают. Но вот рассказать о своем видении 
будущего страны напрямую Дмитрию Медведе-
ву предпринимателям не удалось. Время встречи 
истекло. Разговор был прерван на самом инте-
ресном месте. 

Председатель ЦИК Владимир Чуров 
выступил в Думе 
Центральная избирательная комиссия должна учесть в 
дальнейшей работе проблемы, выявленные на регио-
нальных и муниципальных выборах 11 октября, заявил 
во вторник Дмитрий Медведев на встрече с руководите-
лем ЦИК. По словам главы государства, при подготовке 
своего Послания Федеральному собранию он сделает 
ряд предложений на эту тему. ИТ
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Похороны демократии в суббо-
ту, 24 октября, не состоялись. Как 
можно хоронить то, чего еще тол-
ком и не было? Демократию хоро-
нить рано – дал понять президент. 
Но зато самое время справлять по-
минки по оппозиции. Возможно, 
этому и был посвящен траурный 
дресс-код первого лица.

Дело не в том, что Дмитрий Мед-
ведев оставил оппозиционеров ни 
с чем. Если не считать, конечно, 
загородного обеда и признания 
того, что выборы где-то, возможно, 
прошли «нестерильно». 

Дело в утрате миссии, жизненно-
го смысла системной оппозиции, 
которая отбросила свою прежнюю 
роль, но не обрела новую. Попро-
бую пояснить, что я имею в виду. 

Ошибаются те, кто считает, что 
системная оппозиция играла роль 
пятого колеса в телеге «управляе-
мой демократии». На самом деле в 
сегодняшней выборной игре, ког-
да доверие к процедуре напрочь 
отсутствует, роль «дежурного про-
игравшего» весьма велика. Своим 
фактическим согласием с резуль-
татами игры он удостоверяет дей-
ствительность произошедшего и 
легитимирует «дежурного победи-
теля». 

Именно это, кстати, и называет-
ся на языке партии власти «достой-
но проигрывать». 

«Достойно проигрывать» – глав-
ная политическая функция нашей 
системной оппозиции, которая, 
собственно, и делает ее системной. 
Привычное возмущение подтасов-
ками вполне укладывается в этот 
канон. Ведь эффект легитимации, 
производимой проигравшими, 
состоит не в том, что мы начина-
ем думать, будто выборы прошли 
честно, а в том, что все произошед-
шее мы соглашаемся считать вы-
борами. И даже в явных «наруше-
ниях» видим некий «естественный 
ход вещей».

В данном случае эта рутин-
ность самовоспроизводства власти 
оказалась разорвана. Вместо того 
чтобы выполнять свои привычные 
обязанности и удостоверять «есте-
ственный порядок» (пусть «несо-
вершенный» и «несправедливый»), 
оппозиция сделала нечто прямо 
противоположное – стала апелли-
ровать к экстренному вмешатель-
ству гаранта Конституции, утверж-

дая тем самым исключительность, 
аномальность произошедшего.

Это полный и однозначный 
срыв прежней роли, закреплен-
ной «режимом» за системной оп-
позицией.

Желающие могут обсудить, чья 
это вина – самих оппозиционеров 
или тех, кто обнес их процентами. 
Но лично я склонен считать, что 
здесь стоит говорить не о вине, а о 
невольной заслуге. 

Силой обстоятельств перед 
нами оказалась поставлена в пол-
ный рост проблема оппозиции и 
ее места в политической системе. 
Проблема объективно важная для 
текущего этапа «демократической 
эволюции». 

Дмитрий Медведев не раз и не 
два обозначал свою заинтересо-
ванность в реальном партийном 
плюрализме, и это нечто большее, 
чем дань демократическому лице-
мерию. 

Укрепление «флангов» полити-
ческого поля расширило бы сво-
боду маневра президента как в от-
ношениях с партнером по тандему, 
так и в отношениях с коллектив-
ным российским «начальством», 
собранным под эгидой ЕР.  

Из этого совпадения интересов 
некоторые эксперты делают вы-
вод, что своим демаршем оппози-
ция сформировала пусть неболь-
шой, но политический капитал. На 
мой взгляд, это не совсем так. Да, 
проблема оппозиции поставлена 
с неожиданной остротой. Но те, 
кто ее поставил, являются частью 
проблемы, а не субъектом (и уж, 
конечно, не бенефициаром) ее ре-
шения. 

Если поставить задачу реальной 
многопартийности хоть сколько-
нибудь всерьез, то главным препят-
ствием к ее решению будет на се-
годня состояние «миноритарных» 
партий, а отнюдь не агрессивный 
монополизм партии власти.

Кстати, свыше определенного 
порога этот монополизм дает об-
ратный эффект: передозировки 
«официоза» создают психологиче-
скую питательную среду раздраже-
ния и недовольства. 

Это значит, что электоральная 
машина партии власти автомати-
чески наряду с собственной базой 
поддержки воспроизводит и базу 
поддержки оппозиции. Разумеет-

ся, меньшую по объему, но вполне 
достаточную для «безбедного» по-
литического существования. Каза-
лось бы, дело только за тем, чтобы 
ее освоить. Интересно, что или кто 
этому мешает?

Большая часть недовольных и 
раздраженных смотрит в сторону 
КПРФ, что делает актуальной в гла-
зах некоторых политологов задачу 
«сдерживания» этой политической 
силы. Однако эту задачу никто не 
может выполнить лучше бессмен-
ного лидера КПРФ Г. А. Зюганова. 
Он профессионал сдерживания. 
Здесь ростки оппозиционной 
энергии не приживутся. 

«Справедливая Россия» не вос-
принимается в качестве оппози-
ции. Точнее, воспринимается лишь 
там, где есть соответствующая ре-
гиональная специфика – сильные 
фигуры, противостоящие местно-
му начальству, как в Астрахани. Или 
там, где пока еще не до конца выве-
трились остатки «родинской» ха-
ризмы, как в Туле. А вот в качестве 
альтернативной партии власти она 
не воспринимается уже нигде.

В итоге партия оказывается 
«слепым пятном» для избирателя, 
он «не видит» ее на карте альтерна-
тив. Роковым для «эсэров», разуме-
ется, стал момент, когда «добрый 
царь» Владимир Путин возглавил 
«злое боярство» – «единороссов». С 
приходом нового беспартийного 
президента нахлынула новая вол-
на надежд. Впрочем, весьма эфе-
мерных.

Крайне двусмысленное пози-
ционирование через неразделен-
ную любовь к действующей власти, 
очевидно, загоняет проект в тупик. 
В принципе можно было бы поста-
раться вообще уйти от позициони-
рования в схеме «власть – оппози-
ция». Но тогда нужно опираться на 
сильную идеологическую субкуль-

туру (к вопросу о той же «Родине»). 
Воли к обретению такой опоры в 
действиях лидеров «СР» пока не за-
метно.   

ЛДПР с самого начала, точнее – 
с 1993 года занимает в политиче-
ской системе чужое место, то есть 
попросту работает спойлером рус-
ского национализма. Любопытно, 
что только сейчас в обществен-
ном сознании возникает ниша, 
которая могла бы соответство-
вать самоназванию ЛДПР – ниша 
своего рода русской «партии сво-
боды», сочетающей национализм 
(прежде всего в сфере политики 
миграции и ассимиляции) с либе-
ральными подходами к культуре и 
экономике. Но осваивать эту нишу 
если кому и суждено, то уж явно 
не человеку с изношенной маской 
шута. Шут не стал джокером. Ха-
ризматические акценты в его вос-
приятии электоратом полностью 
стерлись и восстановлению не 
подлежат. 

Иными словами, каждая из трех 
партий, представляющих систем-
ную парламентскую оппозицию, и 
все они в совокупности занимают 
то место, на котором могло бы воз-
никнуть нечто иное и настоящее. 
Настоящее – не в смысле своей «не-
примиримости», а в смысле своей 
способности представительство-
вать, формировать альтернативу, 
отражать идеологическое много-
образие общества.

Для всего этого нужна другая 
оппозиция. Шансы на ее появле-
ние сегодня невелики. Но свято ме-
сто пусто не бывает. 

Сегодня единственной реаль-
ной оппозицией в нашей стране 
является сама реальность: эконо-
мика, демография, межэтнические 
отношения, техническая инфра-
структура, аппаратная среда, об-
щественное сознание... И эти оп-
поненты, кажется, настроены куда 
более серьезно, чем субботние со-
беседники президента.  

МНеНИя, КОММеНТАРИИ
29 октября 2009

 Что общего между эзотерикой 
и политтехнологиями и кто 
из сегодняшних российских 
политологов в своих аналитических 
разработках использует 
мистические практики.

 Способна ли конспирология стать эффективным 
междисциплинарным научным методом изучения реального 
функционирования государственных и надгосударственных 
властных институтов.

 Какие гностические черты присущи постсовременному 
миру и можно ли с помощью их интерпретаций повышать 
точность футурологических прогнозов.

В оКтЯБрЬСКоМ НоМере 
жУрНаЛа  

«поЛИтИЧеСКИй КЛаСС» 
раССКаЗЫВаетСЯ

поСЛеСЛоВИе

Михаил 
Ремизов,
президент Института 
национальной стратегии

Поминки по оппозиции
 Если поставить задачу реальной 

многопартийности хоть сколько-нибудь 
всерьез, то главным препятствием 
к ее решению будет состояние
наших «миноритарных» партий 

Па
ве

л 
 К

АС
СИ

Н



  www.russianews.ru

5

Перспективы взаимоотношений 
России с Западом достаточно по-
зитивны. Во всяком случае потому, 
что российская цивилизация разви-
валась внутри Европы. Запад после 
холодной войны фактически уже 
не существует. Европа, правда, еще 
ощущает себя «старым» Западом. Но 
со временем все-таки начнет созда-
ваться то, что в конечном счете бу-
дет подразумеваться под истинным 
понятием «Европа», которая вновь 
стала единой после ряда лет суще-
ствования биполярного мира. Рос-
сия не сразу, но со временем займет 
в ней такое же место, как и Герма-
ния, и Франция, и другие главные 
страны. 

Что касается общих приорите-
тов, то я думаю, можно говорить о 
вопросах совместной безопасно-
сти, сдерживании экстремистского 
ислама. Необходимо также создать 
совместный рынок. Свободная эко-
номическая зона – это первая сту-
пень для создания общего рынка. К 
этому со временем будут стремиться 
и Европейский союз, и Россия. По-
скольку между ЕС и РФ итак уже су-
ществуют довольно тесные торговые 
отношения, то логика заставляет их 
углублять дальше. Так и должно про-
исходить и я не вижу этому никаких 
серьезных альтернатив. 

Конечно, Россия будет устрем-
лена в Азию, особенно в энергети-
ческом плане. Но она всегда будет 
также следить за углублением эко-
номических отношений с Евросо-
юзом. Я думаю, что модернизиро-
вать себя Россия может только при 
помощи Евросоюза или в партнер-
стве с Евросоюзом. Это хорошо 
понимают и Дмитрий Медведев, и 

Владимир Путин. Поэтому будущее 
– за партнерством в модернизации. 
Это, я уверен, будет главным слога-
ном, главным выражением полити-
ческого сотрудничества между За-
падом и Россией. 

Что касается существующих раз-
ногласий и противоречий, то они 
есть не только между Россией и 
Европейским союзом, но и между 
странами Европы. Они будут всегда. 
На мой взгляд, все стороны после 
грузинского конфликта понимают, 
что разногласия и мелкие конфлик-

ты не должны приводить к военному 
столкновению, как это произошло 
в прошлом году. Из этого сделаны 
определенные выводы. Сейчас все 
будет происходить только через со-
трудничество. И Америка здесь идет 
России навстречу. Я думаю, и Россия 
во многом идет Америке навстречу 
и выстраивает новые отношения. 
При этом европейская безопасность 
только укрепится. 

Конечно, Россия хочет, чтобы 
Запад признал за ней право кон-

тролировать территорию пост-
советского пространства. То есть 
Россия хочет закрепить за собой 
роль гегемона, который имеет 
там свои жизненные, нацио-
нальные, стратегические инте-
ресы. Это внутренняя доктри-
на российской политики, так 

думает каждый россиянин. 
А на Западе никто так не ду-

мает. На Западе не хотят, чтобы 
Россия была гегемоном, имела 
какое-то особое влияние на 
Украину, Центральную Азию 
или на Южный Кавказ. Запад 

будет этому противиться. Я 
вижу в этом самый глав-

ный конфликт, который 
не решен и который 
создает определенную 
угрозу для дальнейших 
конфликтов. Это суще-

ственное противо-
речие. Остальное 

– противоракет-
ная оборона, рас-
ширение НАТО –  
все это тоже се-
рьезные пробле- 
мы, но не на-
столько жизнен-
но важные.

МНеНИя, КОММеНТАРИИ
проГНоЗ оСоБое МНеНИе

Александр Рар, 
директор программ по России и СНГ  
Германского совета по внешней политике

Сергей Глазьев,
член-корреспондент РАН, 
первый заместитель 
генерального секретаря 
Таможенного союза 
Евразийского 
экономического 
сообщества 

Запад не хочет  
влияния России  
на постсоветском
пространстве

Нам нужен закон 
о стратегическом 
планировании

 модернизировать 
себя Россия может 
только при помощи 
Евросоюза или  
в партнерстве  
с Евросоюзом.  
Это хорошо понимают 
и Дмитрий медведев, и 
Владимир Путин 

Выход из нынешнего кризиса 
возможен лишь на основе опере-
жающего инновационного научно-
технического развития. Это все хоро-
шо понимают. Но беда в том, что между 
пониманием и конкретными мерами 
со стороны государства и частного сек-
тора – дистанция огромного размера. 
В ходе борьбы с кризисом государство 
уже потратило почти два триллиона 
рублей, выделив их преимущественно 
коммерческим банкам. В итоге интен-
сивность антикризисной политики 
российского правительства с точки 
зрения расходов по отношению к ВВП 
была намного выше, чем, скажем, в 
Америке или в Европе. Однако несмо-
тря на эти усилия, Россия провалилась 
сильнее, чем другие страны, и по объ-
емам ВВП, и по промышленному про-
изводству. Самый большой провал ока-
зался как раз в той сфере, на которую 
мы возлагаем огромные надежды.

В частности, падение наукоемкой 
промышленности, машиностроения 
составляет почти двукратную величи-
ну. Многие отрасли явно ожидает ле-
тальный исход, если не будут предпри-
няты особые меры по их реанимации. 
Для этого нужно вкладывать деньги в 
прорывные, перспективные направле-
ния развития. Ведь мировой опыт сви-
детельствует, что без огромных усилий 
государства и бизнеса по освоению 
принципиально новых направлений 
научно-технического развития выход 
из депрессии невозможен. 

Хочется верить, что выход из нее не 
будет связан ни с войнами, ни с эскала-
цией военных расходов, как это случа-
лось прежде. Во всяком случае анализ, 
проведенный РАН в отношении пер-
спективных направлений экономиче-
ского роста, говорит о том, что воен-
ное потребление сегодня уже не может 
быть локомотивом модернизации 
экономики. К счастью, новый, шестой 
технологический уклад в значитель-
ной степени гуманитарный. Основу 
его, как и пятого уклада, составляют 
информационно-коммуникационные 
технологии. Но к ним прибавляются 
нанотехнология, молекулярная техно-
логия, генная инженерия, клеточные 
технологии медицины. 

Замечу, что самой большой отрас-
лью шестого технологического уклада 
становится здравоохранение. Фарма-
цевтика и здравоохранение в США со-
ставляют около 20% ВВП. В перспек-
тиве этот комплекс в экономике будет 
охватывать больше четверти валового 
продукта, превысив традиционные 
отрасли промышленности. Выход из 
депрессии произойдет тогда, когда 
вес нового технологического уклада 
будет достаточным, чтобы взять на 
себя основное бремя поддержания 
экономической активности. Это слу-
чится не завтра.  

Переход от одного уклада к другому 
– это всегда структурная перестройка 
экономики, падение экономической 
активности в традиционных отраслях, 
финансовые пузыри. Это крах огром-
ного капитала, который не успевает 
вовремя переместиться в производство 
нового технологического уклада. Это 
достаточно длительный (10–15 лет) 
турбулентный период технологиче-
ской перестройки и переориентации 
инвестиционных потоков в экономике. 

Переход на новый технологиче-
ский уклад связан с революционными 
изменениями, в том числе в энергоэф-
фективности. Его становление означа-
ет снижение потребления энергии, и 
мы с нашей сырьевой специализацией 
вряд ли сможем рассчитывать на то, 
что без диверсификации экономики 
сможем поддерживать нынешний уро-

вень потребления. Нет, речь 
идет о ставке на опережа-
ющее развитие.

Если западные стра-
ны до кризиса тратили 
75–80% своего бюджета 
на развитие и лишь 20% 
– на оборону, безопас-
ность, бюрократию, то у 
нас прямо противополож-
ная картина: больше поло-
вины федерального бюджета 

тратилось на традиционные функции 
государства, а на развитие – от силы 
треть расходов. Почему? Потому что 
огромную часть бюджетных доходов 
закапывали в Стабилизационном фон-
де, помогали кредитовать американ-
ские финансовые пузыри. В результате 
расходы на науку у нас в три раза ниже, 
чем должны были быть, исходя из меж-
дународных стандартов, в пропорциях 
ВВП. А если брать абсолютные разме-
ры, то волосы дыбом встают, насколько 
велико отставание между нами и пере-
довыми странами по объему финанси-
рования науки государством. 

Правда, сейчас во время кризиса 
российское правительство резко изме-
нило структуру бюджета. По расходам 
на развитие мы вышли на уровень за-
падных стран в пропорциях к ВВП. У 
нас уже есть джентльменский набор 
инструментов развития: Банк развития, 
венчурная компания, госкорпорации, 
на которые в бюджете предусмотрены 
достаточно большие суммы. Вопрос: 
как эти средства будут осваиваться?

Если в госсекторе государство смо-
жет сделать ставку на инновационное 
развитие, то в частном секторе при-
влечь средства на развитие наукоемкой 
промышленности нереально, потому 
что стоимость денег многократно пре-
вышает рентабельность продукции. 
Я уже не говорю о том, что деньги на 
рынке бывают только на год-два, а для 
модернизации они нужны на пять–
семь лет. Таким образом, наша система 
управления сегодня не приспособлена 
для решения инновационных задач, 
модернизации и перехода на новый 
технологический уклад. 

Конечно, нужен закон о страте-
гическом планировании. Попутеше-
ствовав два года по кабинетам разных 
министерств, он дошел до Госдумы в 
абсолютно выхолощенном виде, в за-
конопроекте роли науки просто нет. 
Это недопустимо!  

Например, наша страна могла бы 
сегодня лидировать в мире по клеточ-
ным технологиям, так как российски-
ми учеными открыты стволовые клет-
ки. Но из-за бюрократических препон, 
из-за отсутствия системы венчурной 
поддержки российские открытия ухо-
дят в зарубежные лаборатории. А если 
ученые обращаются в наши ведомства, 
то информация о новых препаратах 
оказывается у иностранных конку-
рентов раньше, чем мы получаем раз-
решение на их производство. Поэтому 
нужен современный закон о стратеги-
ческом планировании, в котором была 
бы четко определена роль научного 
сообщества, в том числе Академии 
наук, при определении приоритетных 
направлений развития, исходя из на-
ших конкурентных преимуществ. 

Но главный вопрос – ответствен-
ность людей, которым государство 
доверяет средства. В новом законе, 
надеюсь, будет прописана техноло-
гия планирования, начиная от долго-
срочных двадцатилетних прогнозов 
и заканчивая пятилетними страте-
гиями, концепциями, планами и про-
граммами.

Например, в США в реализации 
стратегического плана по развитию на-
нотехнологий участвуют 25 агентств, 
каждое из которых имеет свой бюджет, 
свою программу, свои цели, свои ин-
вестиции. У нас – полная размытость. 
Есть нанокорпорация, у которой есть 
деньги, но нет ответственности за их 
освоение. Правительство реализует 
свою федеральную программу по нано-
технологиям, фундаментальная наука 
– сама по себе, а решения по освоению 
государственных средств принимают-
ся, исходя из текущих коммерческих 
соображений. Нужна настройка меха-
низма, ответственного за достижение 
тех целей, которые государство ставит и 
перед собой, и перед бизнесом в рамках 
государственно-частного партнерства.

 Волосы дыбом встают при мысли, 
насколько велико отставание между 
Россией и передовыми странами по объему 
финансирования науки государством 
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евгению Максимовичу Примакову, президенту Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, 29 октября исполняется 80 лет

Виталий третЬЯКоВ, 
генеральный директор –  
главный редактор Издательского  
дома «Россия» 

Евгений Максимович Примаков 
действительно является уникальной 
публичной и политической фигурой 
не только в общероссийском мас-
штабе, но и на мировом уровне. Это 
один из тех людей, которые не от-
носятся к разряду всякого рода поп-
звезд, представителей шоу-бизнеса, 
спортсменов, артистов, но которых 
знает буквально вся страна. Одно-
временно он пользуется большим 
авторитетом среди так называемых 
простых людей, хотя мало кто из них 
лично встречался с ним, разговари-
вал и мог таким образом оценить его 
личные качества.

Это человек, который пользуется 
в политических кругах очень боль-
шим влиянием и имеет большой вес, 
хотя отношение к нему разное, прав-
да, с преобладанием позитивного.

Евгений Примаков – единствен-
ный на сегодня человек, занимав-
ший крупный пост до перестройки 
– и при Михаиле Горбачеве, потом 
при Борисе Ельцине, потом при Вла-
димире Путине, и сейчас возглавляет 
Торгово-промышленную палату. Он 
работал, лично общался, выполнял 
поручения и получал назначения 
фактически от всех руководителей 
нашей страны в течение как мини-
мум последних 30 лет. Притом что 
это были руководители, которые 
проводили часто прямо противо-
положную политику, не любили 
друг друга (как Горбачев и Ельцин) 
и вообще были людьми довольно 
разных политических пристрастий 
и человеческих качеств. Другого та-
кого человека нет, причем припи-

сать этот феномен карьеристским 
замашкам или умению аппаратного 
выживания нельзя. Хотя, безуслов-
но, Примаков – большой знаток 
аппаратной жизни и всех правил 
аппаратной игры. Во-первых, эти 
качества у Евгения Примакова не 
доминируют. А во-вторых, карьери-
стов и прирожденных аппаратчиков 
много, но никто из них не смог при 
пяти-шести главах государств за по-
следние 30 лет занимать виднейшие 
посты, всякий раз не навязывая себя 
Кремлю, а скорее наоборот – всякий 
раз Кремль просил Примакова за-
нять тот или иной пост. Иногда это 
было в совершенно очевидной фор-
ме, как, например, после известного 
дефолта 1998 года, когда Примаков 
был назначен премьер-министром. 
Причем назначен Ельциным, кото-
рый, мягко говоря, придерживался 
явно не совпадающих с Примаковым 
политических и особенно экономи-
ческих воззрений. 

Евгений Примаков, меняя рабо-
ту, но всегда действуя в политиче-
ском поле, собрал в себе уникаль-
ный и бесценный опыт различных 
профессий как журналист, дипло-
мат, разведчик, ученый, политик. 
Причем разведчик – не нелегал, 
не «молчун», как большинство раз-
ведчиков, а привыкший работать в 
публичном поле, умеющий публич-
но общаться, выступать, говорить, 
писать – и не только аналитиче-
ские записки. Ученый – фактиче-
ски единственный действительный 
член Академии наук, который ре-
ально пришел в большую политику, 
а не получил академическое зва-
ние за участие в политике. Трудно 
назвать человека в нашей стране, 
который бы сочетал в себе все эти 
профессиональные качества. На 

каждом из этих поприщ Примаков 
весьма и весьма преуспевал. 

За всем эти стоят прежде всего 
гигантские знания. Еще в советские 
времена как журналист и как ученый 
Примаков стал блестящим специа-
листом по Востоку, в частности по 
Ближнему, арабскому Востоку. При-
чем специалистом не кабинетным, а 
тем, который лично знал всех круп-
нейших деятелей арабского мира, 
многократно с ними встречался и 
получал свои знания об этой части 
человеческой цивилизации не толь-
ко из учебников, а и из непосред-
ственного общения. Таких специа-
листов по Ближнему Востоку во всем 
мире найдется два-три.

Люди по-разному относятся к 
экономическим воззрениям Прима-
кова, но нужно признать, что у него 
есть собственный стройный взгляд 
на решение тех или иных экономи-
ческих вопросов. И когда он стал 
премьер-министром, при наличии 
огромного числа советников ему не 
нужно было под их влиянием фор-
мировать собственную экономиче-
скую концепцию. 

Он один из лучших в России зна-
токов международных отношений, 
опять же – мирового уровня. Знаток 
практической политики во внутрен-
нем и международном ее аспектах. 

Есть большое число людей, кото-
рые много знают. Еще больше людей 
многое видели. Есть люди, которые 
сочетают в себе большие знания с 
большим объемом увиденного. Но 
из мешанины информации, кото-
рую получают такие люди, мало кто 
приходит к оригинальному анализу 
того, что он видел и знает. Тут нужны 
определенные внутренние качества. 

В случае Примакова не побоюсь 
определить это качество как му-

дрость. Примаков в последние годы 
не очень часто дает интервью, много 
пишет книг и статей по темам, ко-
торые довольно банальны сами по 
себе, поскольку наиболее актуальны 
– проблемы современной междуна-
родной, иногда внутренней жизни. В 
любом, даже самом коротком высту-
плении Примакова – публичном, пе-
чатном или устном – всегда найдется 
как минимум одна-две мысли, кото-
рые отличают его текст от текстов 
любых других авторов, выступивших 
по этой же теме. Это удивительное 
свойство, потому что большинство 
текстов состоит из банальностей. 
Предложить хотя бы одну ориги-
нальную мысль, один оригинальный 
подход, одно неожиданное решение, 
не важно, нравится оно или не нра-
вится, – это тоже уникальное каче-
ство. Примаков – один из немногих 
самых известных людей в стране, 
который им обладает. Ему присущи 
мудрость и при этом легкость пу-
бличной и письменной подачи того, 
что он знает. 

Он легкий в общении человек, 
но это не значит, что он открывает-
ся всем и каждому. Это мастер вести 
непринужденную как светскую, так 
и сугубо политическую беседу. При-
чем в светскую он вставляет серьез-
ные идеи и мысли, а в политическую 
– всегда уместные анекдоты, случаи 
из жизни, которые хорошо дополня-
ют то, что он хочет донести до собе-
седника. 

В середине 90-х годов у нас поя-
вилось выражение «политический 
тяжеловес». Примаков обладал каче-
ствами политического тяжеловеса 

еще до того, как этот термин появил-
ся в нашем лексиконе. Фактически он 
его приобрел в период горбачевской 
перестройки. И в этом качестве при-
шел в политически новую Россию. 
Не случайно в кризисных ситуациях, 
нравится он кому-то или не нравит-
ся, именно его выдергивали люди из 
Кремля и предлагали поставить на 
тот или иной пост. 

У нас не принято да и побаива-
ются спорить с главным началь-
ником – президентом. Весной 
1999 года сложилась ситуация, 
когда Примаков, занимавший пост 
премьер-министра, по телевиде-
нию публично фактически оспо-
рил мнение тогдашнего президен-
та России Ельцина о себе, о своей 
работе. И публично, но не впрямую 
заявил о своей готовности уйти в 
отставку, если его работа не нра-
вится. Я не припомню такого рода 
слов и поступков от наших глав 
правительств. Примаков готов де-
лать и делает смелые, рискованные 
шаги и произносит соответствую-
щие слова. Несмотря на то, что как у 
всякого знатока аппаратной жизни, 
осторожность в нем присутствует.

Немногие могут похвастаться 
тем, что сделали нечто, вызвавшее 
отклик всемирного или общенацио-
нального масштаба. К числу таких 
поступков Примакова относится 
знаменитый разворот над Атланти-
кой, когда он летел в США и узнал, 
что сейчас начнутся бомбардировки 
Югославии.

Этот человек умеет вызвать до-
верие к себе, что очень важно для 
дипломата. Согласен ты с ним или 
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не согласен, редко кто рискует ска-
зать или подумать, что Примаков 
говорит какую-то глупость. Вся его 
профессиональная история во всех 
ипостасях вызывает нечто от пиете-
та до поклонения. Особенно среди 
его друзей и подчиненных, которых 
он, как известно, опекает всегда и, 
как правило, не бросает, а наоборот, 
помогает им, иногда тоже неожи-
данными шагами. 

Известен случай, когда в одном 
из ведущих изданий его дру-
гу – немолодому журналисту-
международнику не очень хорошо 
жилось. Евгений Максимович, бу-
дучи тогда премьер-министром, 
неожиданно приехал в редакцию 
издания в день юбилея этого со-
трудника, что, конечно, абсолютно 
не соответствовало протоколу. Тем 
самым он одномоментно решил все 
проблемы этого человека. Многие 
предпочитают помогать друзьям 
потихоньку, за кулисами, а не таким 
образом. 

Российские разведчики, на-
сколько я знаю, благодарны Прима-
кову за то, что он спас Службу внеш-
ней разведки если не от полного 
уничтожения, то от минимизации 
ее значения до уровня разведслуж-
бы заурядной европейской страны. 
Причем он придал этой службе пу-
бличное звучание. Разведка выпу-
скала очень интересные доклады, 
оказывала влияние на политиче-
ский курс России ельцинского пе-
риода. Не думаю, что кто-то назовет 
хотя бы имена двух-трех человек, 
которым целая профессиональная 
когорта благодарна за то, что ее 
спасли. Причем это очень сплочен-
ная и очень специфическая когорта, 
не частная лавочка, а служба, рабо-

тающая на национальную безопас-
ность и на всю страну в целом.

В 1999 году Примаков совершил 
одну яркую политическую ошибку, 
соединив свое имя с блоком «Отече-
ство – Вся Россия», выступавшим 
против тогдашнего «Единства» – бло-
ка, который в конечном итоге был на 
стороне Путина. Но даже сейчас, в 
своем солидном возрасте он – один 
из немногих людей в нашей стра-
не, которые могут в любой момент 
выставить себя кандидатом на пост 
президента России и гарантирован-
но, без особой предвыборной кампа-
нии получить 20–30% голосов изби-
рателей и быть как минимум вторым 
в первом туре выборов. В России нет 
другого такого человека, кроме Пути-
на, Медведева и Зюганова, который 
бы, не возглавляя ни правительство, 
ни государство, ни политическую 
партию, смог бы добиться таких ре-
зультатов. Это о многом говорит.

Как бы ни относиться к Прима-
кову, это, безусловно, персональное 
явление российской политики и 
общественной жизни. Людей такого 
международного веса у нас немного. 
Причем веса, приобретенного до 
того, как он занимал крупнейшие 
политические посты. Обычно по-
литический вес, особенно в нашей 
стране, приобретается после того, 
как ты стал министром иностран-
ных дел, премьер-министром или 
президентом. А до того тебя мало 
кто знает за пределами государства. 
У Примакова сначала были узнава-
ние, возникновение и рост автори-
тета за рубежом, а потом уже после-
довали высокие посты.

александр ДЫНКИН,
директор Института мировой экономики 
и международных отношений (ИМЭМО) 
РАН, академик РАН

Евгений Примаков известен в 
разных ипостасях – журналиста, ис-
следователя, разведчика, дипломата, 
премьер-министра. Но если подо-
брать что-то объединяющее эти 
грани его таланта, то я бы без всякой 
натяжки сказал, что он мыслитель. 
Его книга «Мир без России? К чему 
ведет политическая близорукость», 
вышедшая в этом году, готовилась 
к публикации еще в преддверии 
финансового кризиса. Это очень 
глубокий, содержательный труд, в 
котором приведен анализ современ-
ного развития мира, оказавшегося на 
перепутье. Автор пишет о необходи-
мости создания новой финансовой 
архитектуры. Он говорит о том, что 
наиболее ответственные ведущие 
страны мира должны сформулиро-
вать для себя стратегические цен-
ности. Интересов у каждой страны 
очень много, они часто полярны и 
конфликтны. Но Примаков предла-
гает новый термин в исследовании 
мировой политики – стратегические 
ценности, к которым он относит не-
распространение ядерного оружия, 
борьбу с терроризмом, противодей-
ствие негативным климатическим 
изменениям и т. д. На мой взгляд, это 
позитивная программа. Если вы по-
смотрите концепцию российской 
внешней политики, которая есть на 
сайте МИДа, то там слово «ценно-
сти» упоминается три раза, а слово 
«интересы» – восемь раз. Примаков 
поднимается на другой уровень при 
анализе мировых явлений. 

Работая в ИМЭМО, он ввел мето-
дический подход, который назывался 
ситуационный анализ. Это довольно 
сложное мероприятие, к которому 
разрабатывался подробный сцена-
рий, в жесткой логике предлагались 
ответы на те или иные сложные во-
просы. В этих ситуационных анали-
зах участвовали не только ученые, 
но и представители МИДа, военных, 
разведки. Они приносили очень ин-
тересные необычные результаты, 
которых каждое ведомство само по 
себе не могло достичь внутри себя. 

До ухода из ИМЭМО Примаков 
был инициатором и руководителем 
большого исследования по пробле-
мам энергетики. Это было в середине 
80-х годов, когда мало кто предвидел 
ту значительную роль энергетики, 
которую она играет сегодня. 

Конечно, он является ведущим 
арабистом в мире. В арабских стра-
нах к нему великолепно относятся. 
Примаков чувствует Восток, знает и 
любит его, говорит по-арабски. 

Если на Западе гуру внешней по-
литики – Киссинджер, то у нас это, 
безусловно, Примаков. Они друг 
друга очень уважают, придержива-
ются по многим вещам совершенно 
разных оценок, но Киссинджер счи-
тает, что Примаков входит в первую 
десятку мыслителей в сфере внеш-
ней политики в современном мире. 

Евгений Максимович – человек, 
для которого понятия честь и до-
стоинство очень важны. Это абсо-
лютный бессребреник. При всех 
своих должностях он не привати-
зировал ни одной дачи, что в наше 
время является довольно уникаль-
ным явлением. 

Куда бы он ни приходил работать, 
приводил с собой очень мало своих 
людей. Тем не менее каждая организа-
ция, в которую он приходил, обретала 
новое дыхание. Так было и с нашим 
институтом, и с разведкой, и с МИ-
Дом. Примаков пришел в правитель-
ство в сентябре 1998 года в условиях 
гораздо более тяжелого, чем сейчас, 
кризиса. Нефть стоила $8, золотова-
лютные резервы составляли порядка 

$3 млрд. Это несопоставимо с тем, что 
мы имеем сейчас. Но выход из кризи-
са начался где-то весной 1999 года. 
Потому что была предложена сумма 
энергичных мер из всего арсенала 
экономической науки. И это сработа-
ло. Нынешний кризис продолжается 
уже больше года и только-только мы 
якобы из него выходим. 

Потенциал Евгения Примакова 
был использован государством во 
многом. В этом плане он счастли-
вый человек. Он пришел в политику 
в 1989 году в возрасте 60 лет. При-
маков был директором ИМЭМО, 
когда Михаил Горбачев пригласил 
его в качестве председателя Коми-
тета Верховного Совета СССР по 
международным делам. Конечно, у 
него фантастическое политическое 
долголетие, фантастическая рабо-
тоспособность. В правительстве мы 
работали по 14 часов в день. 

У него потрясающая личная 
скромность. Однажды во время ра-
боты в правительстве от него вы-
ходил его любимый внук Евгений 
Сандро. Начальник охраны гово-

рит: «Евгений Максимович, я сейчас 
Жене машину дам». «Какую машину! 
– ответил Примаков. – Станция ме-
тро «Краснопресненская» рядом». 
Он предельно щепетилен в своем 
поведении.

Евгений Максимович – фанта-
стический друг. Его друзья юности 
из Бакинской мореходки прошли с 
ним через всю жизнь. На одном кур-
се с ним учился Юрий Воронцов, 
который потом был нашим послом 
в США. Помню, когда мы работали в 
правительстве, обстановка была чу-
довищная, в стране все выходило из-
под контроля. Мне позвонил один 
наш профессор и сказал, что у него в 
банке «СБС-Агро» лежат $5 тысяч, а у 
него подошла очередь на операцию. 
Смоленский не брал трубку. Прима-
ков до него дозвонился и сказал: вот 
этот человек к тебе придет, свои пять 
тысяч ему отдай.

У нас сейчас популярен образ 
«вставания с колен». Примаков не 
считает, что Россия когда-то была 
на коленях. Он сам никогда на ко-
ленях не стоял, поэтому ему этот 
образ претит. Россия всегда остает-
ся Россией. 

Я считаю, правильно, что он не 
стал в 1999 году бороться за пост пре-
зидента России. Примаков – поли-
тик скорее непубличный. Помните, 
как над ним смеялись журналисты, 
когда он кемарил на многочасовых 
заседаниях Верховного Совета? А 
он говорил: «Ну что я там сижу? Надо 
что-то делать, а я сижу. Невольно от 
тоски кемарю». 

Потом он мужественно пере-
живал кампанию, которая против 
него была развязана, в частности, 
Березовским. В правительстве к 
нему надо было прийти в 8.30 на 
короткое оперативное совещание. 
Он раздавал поручение, и к 12 надо 
было прийти с докладом о выпол-
нении первых поручений. Вот при-
ходишь к нему, он читает в газете, 
что про него пишут, и расстраива-
ется. Я ему говорил: «Евгений Мак-
симович, бросьте вы эту газету». «Ну 
как же так! – отвечал он. – Я же сам 
журналист, это же ложь!». «Но это 
проплаченная ложь». Такая нечи-
стоплотная журналистика, конеч-
но, его доставала и уязвляла.

У Примакова блестящее перо. 
Многие академики сами не пишут. 
Он всегда пишет сам. Он может от-
дать свою работу тем коллегам, кото-
рых уважает, для замечаний, потом 
собирает их и сам правит.

ЮБИЛей

ПОЛИТИКА

Школа Примакова
С Евгением Максимовичем При-
маковым меня связывают не толь-
ко годы работы, но и достаточно 
плотные личные отношения. Он 
работал в ИМЭМО заместителем 
директора, когда я поступил сюда 
в аспирантуру. Потом он ушел 
в Институт востоковедения, а 
затем вернулся сюда директором 
после Александра Николаевича 
Яковлева. Тогда и началась наша 
плотная совместная работа. 
Был советником Примакова по 
экономике, когда он восемь с 
лишним месяцев возглавлял пра-
вительство России. Отношу себя 
к числу его учеников. Безусловно, 
в анализе мировой политики и 
мировой экономики существует 
«школа Примакова». И у него мно-
го учеников.

Бывший министр иностранных дел России евгений Примаков  
и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

 Немногие могут 
похвастаться тем, 
что сделали нечто, 
вызвавшее отклик 
всемирного или 
общенационального 
масштаба 
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ольга еВСееВа, Ижевск

У создателей стрелкового оружия 
– особая судьба, во многом отличная 
от судеб конструкторов, работающих 
в других областях науки и техники. 
Во-первых, оружейников – заслу-
женных и признанных – очень мало. 
Во-вторых, работают они на крайне 
ограниченном пространстве предель-
но жестких требований и параметров, 
множество раз «исхоженном» пред-
шественниками и современниками. 
И наконец, за ними, как правило, не 
стоят научно-исследовательские ин-
ституты и конструкторские бюро с 
полным штатом сотрудников.

Все это приходит позже и в весь-
ма скромных масштабах. Дело в том, 
что чаще всего изобретение нового 
вида стрелкового оружия начинает-
ся с озарения. Образ винтовки или 
автомата рождается в воображении 
конструктора сразу – как нечто цель-
ное. И тотчас становится главным, 
всепоглощающим смыслом жизни и 
работы, главным предметом его раз-
мышлений.

Конечно, потом, после озарения 
начинается многолетняя, кропотли-
вая и рутинная работа над чертежами 
и расчетами, над созданием образцов. 
Так, шаг за шагом конструктор при-
ближается к однажды увиденному иде-
альному образу. Но редко кому удается 
воплотить его во всей полноте, создать 
в металле и добиться серийного про-
изводства. И уж считаным единицам 
случается создать оружие, перерас-
тающее функциональное предназна-
чение и становящееся неотъемлемым 
атрибутом, даже символом эпохи.

Имена таких конструкторов из 
разряда собственных переходят в на-
рицательные и навечно остаются в 
благодарной памяти народа, в исто-
рии Отечества. Так было с Сергеем 
Ивановичем Мосиным и Георгием 
Семеновичем Шпагиным в масштабах 
нашей страны. 

Так произошло и с Михаилом Ти-
мофеевичем Калашниковым, но уже 
в масштабах, далеко перешагнувших 
границы СССР.

Конечно, в силу самых разных, 
часто непреодолимых обстоятельств 
автомат Калашникова за 60 лет своей 
жизни оказывался в разных руках. Но 
прежде всего и более всего он воспри-
нимается как самое массовое и дей-
ственное средство противостояния 
злу. Это «Парадокс Калашникова», в 
котором проявляется противоречи-
вость самой природы человека.

Чтобы создать нечто, по простоте 
и надежности равное автомату Калаш-
никова, нужно родиться гениальным 
конструктором. Но чтобы стать при 
этом символом века, нужно нечто го-
раздо большее. Речь – об умении жить. 
Пожалуй, лучше, чем Михаил Тимо-
феевич Калашников, об этом не рас-
скажет никто.

«Я начинал с малого»
«Каждый человек должен посто-

янно работать над собой, иметь цель 
и стремиться к ней, не считаясь ни с 
трудностями, ни со временем. Эта цель 
должна постоянно углубляться, рас-
ширяться и, конечно, приближаться. 
Но если человека будут останавливать 
трудности или он начнет забывать о 
своей цели, ища себе оправдания, то 
может потерять все, как бы ни был та-
лантлив. Я начинал с малого, не ставил 
сразу перед собой масштабных целей, 
но всегда намеченного добивался. 
При этом всего себя отдавал работе и 
учебе. Только благодаря этому я всегда 
решал поставленные задачи в наме-
ченные сроки. Без огромной любви к 
своему делу добиться значимого ре-
зультата невозможно. Самое главное – 
это труд, постоянный, изнурительный 
и настойчивый. Только так можно об-
наружить и развить то, что в тебе есть. 
Труд, труд и только труд являлся основ-
ной составляющей всей моей жизни. 
Уважаю себя за то, что успел сделать, и 
прежде всего за то, что никогда не от-
ступал от намеченной цели, как бы ни 
было трудно».

Создание шедевра
«Первую партию АК-47 изготовили 

на Ижевском мотозаводе. Для органи-
зации опытной серии была создана 

специальная группа, в которую вошли 
конструкторы, технологи и аналитики.

Когда идет массовое производство 
образцов, это не означает, что по ним 
больше не проводится конструктор-
ских работ. Перед нами встала новая 
задача – унификация. На вооружении 
армии было три совершенно разных 
образца: АК-47, ручной пулемет Дегтя-
рева и самозарядный карабин Симо-
нова. Все они были сделаны под один 
патрон, но по своему устройству не 
имели ничего общего, что усложняло 
их боевое применение. 

Главное артиллерийское управ-
ление объявило конкурс на создание 
унифицированных образцов под про-
межуточный патрон. Предусматрива-
лось кроме унификации значительно 
снизить вес оружия и улучшить куч-
ность боя. 

Мы на «Ижмаше» взяли за основу 
мой АК-47. Не потому, что не могли 
создать нового образца, а потому что 
к этому времени автомат уже зареко-
мендовал себя высокой надежностью 
и простотой устройства. 

Нелегким делом было решить во-
прос единого питания патронами 
двух различных по своему боевому 
назначению образцов оружия – авто-
мата и пулемета. Лента и магазин труд-
но совместимы, так же, как отъемный 
и неотъемный магазины.

Для улучшения кучности боя ввели 
специальный замедлитель межцикло-
вого времени. Он обеспечил значи-
тельное улучшение качества боя с упо-
ра. Все детали, подлежащие разборке и 
сборке в армейских условиях, сделали 
так, чтобы обеспечить их взаимную 
перестановку из автомата в пулемет и 
наоборот. Наш автомат и ручной пу-
лемет стали значительно легче своих 
предшественников. И кучность боя в 
них была улучшена. Обоюдоострый 
штык заменили удобным ножом, кото-
рым каждый солдат может легко раз-
резать проволочное заграждение, даже 
если оно будет под напряжением. 

Начались конкурсные испытания. 
Борьба шла на равных. И только введе-
ние новых конструкторских решений 
позволило нам обойти конкурентов.

Так был принят на вооружение 
автомат АКМ и ручной пулемет РПК 
под один и тот же патрон калибра 
7,62 мм. Буква «М», появившаяся в 
названии моего автомата, означает 
«модернизированный». Он вобрал 
в себя все качества карабина, и про-
изводство карабина Симонова было 
прекращено. За эту работу мне было 
присвоено звание «Герой Социали-
стического Труда».

«Никогда не думал о славе»
«Я мог стать поэтом, мог остаться 

танкистом. Но предназначено было 
мне стать оружейным конструктором 
– и я ни разу не пожалел, не жалею и 
не пожалею об этом.

Я честно трудился всю жизнь и 
признан во всем мире не за то, что я 
Калашников, а за то, что делаю хоро-
шее оружие, достойное великих тра-
диций русского оружейного дела. Мне 
посчастливилось прожить трудную, 
но очень интересную жизнь, с взле-
тами и падениями, с победными фан-
фарами и бессовестной клеветой… Ре-
зультат моего творчества: созданный 
комплекс стрелкового оружия России, 
носящий мое имя, завоевал себе ми-
ровое признание. Занимаясь своим 
делом, я никогда не думал о славе и бо-
гатстве. Всемирная известность – это 
итог всей жизни и все мое богатство, 
которое я оставлю в наследство своей 
стране, своим потомкам…»

ЧеЛоВеК-ЛеГеНДа

Главный  
по оружию
Михаил КАЛАШНИКОВ: «я страшно занят жизнью!»
Михаилу Тимофеевичу Калашникову 10 ноября исполняется 90 лет. Шестьдесят из них он нераз-
рывно связан с Удмуртией. Ее научный, технический, интеллектуальный потенциал, двухвековые 
традиции местных мастеров-оружейников стали для легендарного конструктора источником 
вдохновения и надежной опорой в работе, в жизни. В итоге – еще не окончательном – почти 150 
образцов автоматов и пулеметов, винтовок и карабинов. Президент Союза Российских оружей-
ников, главный конструктор, генерал-лейтенант Михаил Калашников продолжает работать, как и 
шестьдесят лет назад, на Ижевском машиностроительном заводе.

«Люблю, когда все радует глаз»
«Мой домик даже как скворечник новым русским не годится. Но работы в нем 

непочатый край. Нельзя иметь кусочек земли и запускать его. Надо, чтобы везде 
был порядок, чтобы все радовало глаз. Очень люблю природу. Вырос-то я в сель-
ской местности, в крестьянской семье. я очень много работаю на даче, практи-
чески все делаю сам: сажаю деревья, цветы, овощи, копаю землю… С Камчатки 
привез три кедрача. елка растет за домом, больную из лесу принес, почти уже на 
земле лежала… я всегда предпочитал активный отдых – с удочкой, ружьем или 
фотоаппаратом. И сейчас, несмотря на свой солидный возраст, на охоту изредка 
выхожу. Посидеть с удочкой на берегу пруда на даче тоже люблю. Это прекрасный 
душевный отдых».

Поставлена точка в давнем споре между рос-
сийским автоматом Калашникова и американской 
штурмовой винтовкой М-16. На базе государственно-
го демонстрационно-испытательного центра при 
ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ» в Климовске были проведе-
ны сравнительные испытания этих образцов в усло-
виях запыления, попадания воды, падения на твер-
дую поверхность и т. д. АК показал безотказную 
работу после всех пертурбаций, в то время как М-16 

неоднократно демонстрировала поломки, задержки 
при стрельбе и сбои в функционировании вплоть до 
выхода образца из строя. Известно, что во время вой-
ны во Вьетнаме отказы одной из первых версий М-16 
были достаточно частыми, ее не очень-то жаловали. 
М-16 могла подвести в самый критический момент. 
К тому же для обучения обращения с этой амери-
канской винтовкой личного состава требуется боль-
ше времени. 

Автомат Калашникова – самое распространенное в 
мире стрелковое оружие. По этому критерию включен в 
Книгу рекордов Гиннесса. Согласно оценке американско-
го Центра оборонной информации в мире используется 
более 100 млн единиц АК в различных модификациях. 

Более 10 стран помимо России производят сегодня 
автоматы Калашникова, причем в ряде стран он выпуска-
ется контрафактно. Из-за этого наша страна, по данным 
Рособоронэкспорта, ежегодно теряет до $2 млрд. Кроме 
того, на основе АК разработаны финская версия автома-
та «Валмет», а также израильская автоматическая вин-
товка «Галил» калибров 7,62 мм и 5,56 мм.

«Ничего лучше, чем автоматы Калашникова, в 
мире не появится до 2025 года». Таков прогноз аме-

риканского исследователя Эдварда Изелла, специа-
листа по ручному автоматическому оружию.

Автомат Калашникова состоит на вооружении 
в 55 странах, он стал элементом государственных 
гербов Буркина-Фасо (до 1997 года), Восточного Ти-
мора, Зимбабве и Мозамбика. По случаю 60-летия 
АК-47 на Островах Кука введены в обращение сере-
бряные монеты с изображением Михаила Тимофее-
вича Калашникова и российского солдата с его ав-
томатом.

Стоимость одного АК на «черном рынке» коле-
блется от $10 в Афганистане до $3800 в Индии. В 
США автоматы Калашникова можно приобрести по 
цене от $70 до $350.

переСтреЛКа

«Ижмаш» гарантирует
М-16 не выдержала сравнения
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Сергей КроН

Обсудить создавшееся положение Дмитрий 
Медведев решил на главной площадке ОПК – в 
штаб-квартире военно-промышленной корпо-
рации «НПО машиностроения», что в подмо-
сковном Реутове.

Вначале ничто не предвещало бури. Дмитрий 
Анатольевич вопреки подготовленному чинов-
никами сценарию решил пройтись по цехам 
знаменитой корпорации, поговорить с людьми, 
все увидеть собственными глазами. Его сопро-
вождали зампредседателя правительства Сергей 
Иванов, министр обороны Анатолий Сердюков и 
руководитель Федерального космического агент-
ства Анатолий Перминов.

Верховному подарили ракету
«НПО машиностроения», как следует из офи-

циальной справки, составленной для президента, 
– одно из ведущих ракетно-космических пред-
приятий России. Являясь головным предприяти-
ем в многопрофильной кооперации, реутовцы 
обеспечивают Вооруженные силы новейшими 
видами военной техники и активно ведут военно-
техническое сотрудничество с зарубежными 
партнерами. 

«Наша корпорация, – сообщил президенту 
генеральный директор НПО Александр Леонов, 
– остается одним из лидеров в разработке вы-
сокоэффективных комплексов ракетного ору-
жия, космических систем и аппаратов, а также 
в сфере развития научно-производственного 
потенциала ракетно-космической промыш-
ленности в целом».

Генеральный директор проинформиро-
вал президента и о последних разработках 
корпорации в рамках совместной российско-
индийской программы «Брамос». Медведе-
ву продемонстрировали один из образцов 
противокорабельной крылатой ракеты. Из 
разъяснений Леонова следовало, что ПКР се-
мейства «Брамос» обладает уникальным со-
четанием летно-технических характеристик, 
таких, как большая дальность и сверхзвуковая 
скорость полета, высокими показателями эф-
фективности преодоления ПРО и ПВО, а так-
же универсальностью по способам базирова-
ния и условиям старта. Для наглядности гостю 
показали видеофильм, снятый на испытатель-
ном ракетном полигоне.

Остается только гадать, знал ли Дмитрий Мед-
ведев, осматривая «Брамос», что эта ПКР является 
всего лишь усовершенствованной версией разра-
ботанной в 80-е годы ракеты «Яхонт»?

Осмотр производства в головном предпри-
ятии НПО президент продолжил в цехе, где 
установлен уникальный комплекс теплопроч-
ностных испытаний ракет. После этого ему 
продемонстрировали подвижный береговой 
ракетный комплекс «Бастион». Он предназна-
чен для поражения надводных кораблей.

Медведеву показали, как за 50 секунд противо-
корабельная ракета устанавливается в боевое по-
ложение, а затем продемонстрировали возмож-
ности машины боевого управления. 

Президенту подарили макет крылатой ракеты, 
сделанный из титана. Однако это не улучшило его 
настроение. 

Верховный главнокомандующий знает, о 
чем говорит. За какой-то месяц он успел побы-
вать сразу на трех учениях – сначала военно-
морских в Калининграде, затем сухопутных в 
Белоруссии и, наконец, посмотрел, как рабо-
тают Коллективные силы оперативного реаги-
рования ОДКБ в Казахстане. И уже на Балтике 
после разговора с военными он признался 
журналистам: назрела необходимость серьез-
ного обсуждения ситуации в отечественном 
оборонно-промышленном комплексе. 

Чашу терпения переполнил, видимо, до-
клад специалистов, расследовавших причи-
ны последнего неудачного пуска морской 
баллистической ракеты «Булава». Главная – 
конструктивно-технологический дефект руле-
вого агрегата первой ступени. Всего из 11 пу-
сков «Булавы» шесть были неудачными. 

В Реутове президент открыто заявил: «Вместо 
того чтобы поддерживать перспективные раз-
работки, огромные денежные средства уходят на 
модернизацию либо уже морально устаревших 
образцов вооружений, либо тех, что устареют в 
ближайшие годы. Сами конструкторские работы 
длятся десятилетиями. Это устраивает и заказчи-
ков, и самих разработчиков, которые вполне до-
вольны таким куском хлеба».

«Если по характеристикам вооружений Рос-
сию будут превосходить, то здесь не помогут ни-
какая стратегия, никакие тактические изыскания, 
– уверен Дмитрий Медведев.  

Что делать?
На совещание президент пригласил не толь-

ко руководителей предприятий ОПК. Силовой и 
экономический блоки правительства в Реутове 
были представлены в полном составе: и эксперты, 
и те, кто формирует оборонный заказ, то есть во-
енные. Они-то и пожаловались в Кремль на низ-

кое качество произведенных российским ОПК 
вооружений.

«Словосочетание «российское оружие» во 
всем мире – все еще марка с высокой репута-
цией, которая пользуется уважением, – сказал 
Дмитрий Медведев. – От качества продукции 
нашего ОПК зависит конкурентоспособность 
России на мировом рынке вооружений. Мы ни 
в коем случае не должны допустить сдачи по-
зиций, с таким трудом завоеванных. Но произ-
водство даже самых последних образцов у нас 
все еще живет по законам советского прошло-
го, когда стоимость новинки было последнее, о 
чем беспокоились конструкторы».

Эффективное управление компанией – такая 
же неотъемлемая часть модернизации, как вы-
пуск новых моделей вооружения, считает Мед-
ведев. «Огромная инфраструктура – старая, тя-
желая. Нужно вкладывать в нее деньги. Дело даже, 
собственно, не в изменении промышленных 
модулей, а именно в поддержании состояния 
инфраструктуры. И это тоже отнимает и силы, 
и средства и сказывается на себестоимости. Но 
нужно искать варианты решения этой задачи. 

Не соответствует реалиям система гособо-
ронзаказа, объем которого за последние пять 
лет вырос почти вдвое. «Это хорошо, что вырос, 
– заметил Медведев. – Плохо, что нет законода-
тельных рамок, которые позволяли бы эффек-
тивно контролировать госзаказ». 

Основной задачей законодателей и профиль-
ных министерств станет разработка комплекса 
мер, способных повлиять на ценообразование 
производимых в России вооружений. Для этого 
оборонным предприятиям, как предполагается, 
должны быть предоставлены налоговые и иные 
льготы, заключаться долгосрочные контракты. 

Дмитрий Медведев отметил необходимость 
выработать более эффективный уровень коорди-
нации и в действиях соответствующих госструк-
тур. По его словам, спрос за конечный результат 
должен быть самым строгим. «Это касается и ка-
чества, и своевременности поставок вооружений 
и техники, причем я здесь не делаю различий 
между поставками на экспорт и поставками для 
собственных нужд», – сказал глава государства.

Президент поставил задачу создать к 2012 
году «технологический задел для перевооруже-
ния армии и флота». Столь сжатый срок смутил 
часть оборонщиков, которые считают, что пред-
приятиям ОПК за два с небольшим года вряд ли 
удастся выполнить это поручение, так как произ-
водство остается высокозатратным и за послед-
ние 20 лет новых технологий создали мало, да и 
те в основном на базе советских разработок. Дру-
гие участники совещания, наоборот, уверены, что 
модернизировать «оборонку» можно достаточ-
но быстро, например через коммерциализацию 
части заводов, как это предлагает министр про-
мышленности и торговли Виктор Христенко.

Главный же итог совещания, по оценкам на-
блюдателей, в том, что президент Медведев понял: 
спасать отечественный ОПК, кроме государства, 
некому. В помощь «оборонке» он предложил раз-
работать соответствующую федеральную целе-
вую программу. 

ПОЛИТИКА
ГоСЗаКаЗ

Игорь ротарЬ

25 октября был  убит один из самых 
известных ингушских правозащитни-
ков и оппозиционных деятелей Мак-
шарип Аушев. Его гибель, несомненно, 
одно из самых громких убийств в Ин-
гушетии, способное дестабилизиро-
вать ситуацию в республике. Можно 
без преувеличения сказать, что после 
президента республики Юнус-Бека Ев-
курова Аушев был самым влиятельным 
политическим деятелем Ингушетии, 
действовавшим законными, а не терро-
ристическими методами. После гибели 
знаменитого правозащитника ингуш-
ский президент остался один на один в 
противостоянии с вооруженным под-
польем. «Убийцы Макшарипа Аушева 
выбили хорошую карту из моих рук, 
– заявил президент Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров в эфире Первого канала. 
– Он был мне реальным помощником 

в республике, хотя мы это особо не 
афишировали». Один из богатейших 
людей Ингушетии Макшарип Аушев с 
2007 года был наиболее влиятельным 
оппозиционером, противостоявшим 
тогдашнему президенту республики 
Мурату Зязикову. Во многом благодаря 
именно ему Дмитрий Медведев отстра-
нил Зязикова от руководства республи-
кой. После того как в конце октября 
2008 года республику возглавил ны-
нешний президент Юнус-Бек Евкуров, 
Аушев объявил о выходе из состава 
оппозиции. Он сказал, что теперь удо-
влетворен положением дел в политике 
и отныне будет работать в составе экс-
пертного совета при уполномоченном 
по правам человека в РФ, а также зани-
маться бизнесом.

произвол продолжается
Я встречался с Макшарипом Ауше-

вым приблизительно за два месяца до 

его гибели. Тогда знаменитый обще-
ственный деятель предложил корре-
спонденту «России» отобедать вместе 
в его роскошном особняке. За столом 
сидели только бородатые мужчины 
в головных уборах, а пищу подавали 
женщины в хиджабах (платок, за-
крывающий волосы и шею). На мою 
реплику, что родственники Аушева 
одеваются, как ваххабиты, Аушев рас-
смеялся: «Если человек следует «чисто-
му», не отягощенному языческими об-
рядами исламу, то из этого не следует, 
что он террорист».

Тогда в беседе со мной Макшарип 
Аушев заявил, что после прихода к 
власти Юнус-Бека Евкурова обстанов-
ка в республике только ухудшилась. 
«Произвол продолжается. Силовики 
арестовывают людей, не связанных с 
сепаратистами. Они вламываются в 
дома, измываются над людьми, то есть 
ведут себя так же, как российские вой-

ска во время войны в Чечне. Это при-
водит к тому, что сегодня все больше 
ингушей выступают против России», – 
убеждал меня бывший оппозиционер.  

Силовики или террористы?
Откровенно оппозиционные взгля-

ды Макшарипа Аушева позволяют по-
новому взглянуть на его убийство. Хотя 
после прихода к власти Евкурова Аушев 
и заявил о том, что он больше не зани-
мается политикой, в реальности он 
продолжал выступать с беспощадной 
критикой действий силовых структур в 
Ингушетии. В условиях ингушского ха-
оса кто-нибудь из влиятельных людей 
в форме мог решить «разобраться» с 
надоевшим правозащитником. Весьма 
примечательно, что об этом честно го-
ворит и президент Ингушетии. «Мы по-
нимаем, что в этом могли участвовать и 
силовые структуры, у нас в бандитских 
разборках иногда участвуют сотрудни-
ки правоохранительных органов. Но 
это не говорит о том, что власть давала 
такие поручения», – заявил Юнус-Бек 
Евкуров газете «Коммерсантъ».

Однако нельзя исключать и того, 
что с бескомпромиссным Аушевым 
расправилась другая сторона. Дейст- 
вительно, убийство знаменитого оппо-

зиционера выгодно в первую очередь 
сепаратистскому подполью. Весьма 
примечателен комментарий гибели 
бывшего оппозиционера, сделанный 
представителем одной из самых влия-
тельных западных правозащитных 
организаций Human Rights Watch. В 
интервью газете The New York Times 
заместитель руководителя московско-
го бюро Human Rights Watch Татьяна 
Локшина заявила, что убийство Мак-
шарипа Аушева ставит под сомнение, 
имеет ли президент Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров достаточно власти, чтобы 
сохранить в республике плюрализм, 
который он старается поддерживать. 

Гибель знаменитого оппозицио-
нера резко понижает рейтинг доверия 
как центру, так и республиканским 
властям. Макшарип Аушев служил 
своеобразным мостом между респу-
бликанскими властями и умеренными 
исламистами, антироссийски настро-
енными жителями республики. Теперь 
роль «защитника» этих социальных 
групп республики могут взять на себя 
боевики. Кто бы ни стоял за убийством 
Макшарипа Аушева, совершенно оче-
видно, что этот террористический акт 
ухудшает и без того предельно слож-
ную обстановку в республике.   

террорИЗМ

«Козырь» для боевиков 
В Ингушетии убит самый влиятельный оппозиционер

Комплекс проблем
Дмитрий МеДВеДеВ: «От состояния нашей оборонной 
промышленности зависит жизнь наших солдат»
Президент недоволен низкими темпами модернизации оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) страны. «Все последние годы в него вкачивались миллиарды рублей, 
а результаты невысокие, – считает он. – К сожалению, продолжается политика лата-
ния дыр, цели опережающего технологического перевооружения отрасли не достиг-
нуты, и с этим нужно что-то делать». 
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Республика Кипр
Республика Кипр – государство на одноименном острове в восточной 

части Средиземного моря. территория острова составляет 9251 кв. км. По 
величине Кипр – третий остров в Средиземном море после Сицилии и Сар-
динии. Максимальное расстояние от западного побережья до восточного 
– 230 км, с севера на юг – 96 км. Население – около 1 млн человек.

Кипр, входивший в состав английских колониальных владений, по-
лучил независимость 16 августа 1960 года. Юридическим оформлением 
предоставления независимости стали Цюрихско-Лондонские соглашения 
1959 года. Великобритания сохранила на Кипре под своим контролем тер-
риторию площадью 99 кв. миль, на которой расположены две крупные 
военные базы – Декелия и Акротири. 

По конституции 1960 года государственный строй Кипра определен 
как президентская республика. Главой государства является президент, 
грек-киприот, а его заместителем – вице-президент, турок-киприот, из-
бираемые каждый раздельно своей общиной путем прямого, всеобщего 
и тайного голосования сроком на пять лет. Президент и вице-президент 
осуществляют исполнительную власть в республике через формируемый 
ими Совет министров (правительство).

Кипрская проблема

В июле 1974 года Турция под предлогом необходимости защиты турок-
киприотов оккупировала северную часть Кипра – около 37% территории 
острова. Была дезорганизована экономика страны, полностью нарушены 
связи между общинами. Около 160 тысяч греков-киприотов стали внутренне 
перемещенными лицами. В 1974–1975 годах состоялся «обмен» населением: 
турки-киприоты практически полностью переселились на оккупированную ту-
рецкими войсками часть Кипра, а греки-киприоты – на юг острова (в настоя-
щее время на контролируемой турко-кипрской администрацией территории 
проживают несколько сотен греков-киприотов).

13 февраля 1975 года на оккупированной части острова была провоз-
глашена Турецкая федеративная республика Кипр, которая 15 ноября 1983-
го была «преобразована» в так называемую Турецкую республику Север-

ного Кипра (ТРСК). Это самопровозглашенное «государство» не признано 
международным сообществом, за исключением Турции. Совет Безопасности 
ООН в резолюциях 541 от 18 ноября 1983 года и 550 от 11 мая 1984 года 
решительно осудил эту сепаратистскую акцию. 

Законодательная власть осуществляется Палатой Представителей, со-
стоящей в настоящее время из 56 депутатов. 

Основные политические партии
Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ) создана в 

апреле 1941 года, является преемницей Коммунистической партии Кипра 
(1926). В январе 2009 года генеральным секретарем АКЭЛ избран А. Ки-
приану (сменил на этом посту действующего президента Республики Кипр 
Д. Христофиаса). На парламентских выборах 21 мая 2006 года АКЭЛ по-
лучила 31,13% голосов и 18 мест в парламенте.

«Демократический сбор» (ДС) – партия основана в июле 1976 года 
на базе ранее существовавшей единой партии национально мыслящих. ДС 
располагает 18 местами в Палате Представителей (30,34% на парламент-
ских выборах 2006-го). Председатель партии – Н. Анастасиадис.

Демократическая партия (ДИКо) основана в июле 1976 года. Пред-
седатель партии – нынешний глава Палаты Представителей М. Кароян. 
На парламентских выборах ДП получила 17,92% голосов. По ее спискам 
прошли 11 депутатов.

Движение социал-демократов (ЭДеК). Председатель – я. Омиру. На 
парламентских выборах 2006 года по спискам партии были избраны 5 депу-
татов (8,91% голосов).

европейская партия была основана 3 июля 2005 года и включила в себя 
партию «Новые горизонты». Председателем европейской партии является 
Д. Силлурис. В ходе последних выборов по спискам партии были избраны 3 
депутата (5,75% голосов).

Движение экологов – защитников окружающей среды – молодая 
партия, впервые проявившая себя на выборах 2001 года, проведя своего 
председателя Г. Пердикиса в парламент. В 2006 году движение повторило 
свой успех, набрав 1,95% голосов избирателей и проведя одного депутата 
в Палату Представителей.
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– Как вы, господин пред-
седатель, оцениваете нынеш-
нее состояние российско-
кипрских отношений? Какие, 
по вашему мнению, существу-
ют проблемы во взаимоотно-
шениях двух стран сегодня?

– С момента своего воз-
никновения в 1960 году Ре-
спублика Кипр развивала 
исключительно дружествен-
ные связи с СССР, а впослед-
ствии – с Россией. Отноше-
ния двух стран, постоянно 
расширяясь и укрепляясь, 
строятся на принципиаль-
ной основе и опираются на 
взаимопонимание, взаимное 
признание и уважение. Сле-
дует подчеркнуть, что ста-
бильная и последовательная 
поддержка Россией позиции 
Кипра в кипрском вопросе 
является важным фактором 
укрепления российско-
кипрских связей.

В отношениях двух стран 
нет особых проблем. Су-
ществуют новые подходы к 
определенным вопросам от-
носительно облегченного 
режима въезда на Кипр для 
российских туристов, пред-
принимательской деятель-
ности россиян, и мы уверены, 
что оптимальные решения бу-
дут найдены.

– Какую роль могли бы 
сыграть парламенты Кипра и 
россии в развитии наших от-
ношений?

– Несомненно, очень важ-
ную роль, которую они и ис-

полняют. Парламенты Кипра 
и России связаны узами тра-
диционной дружбы и сотруд-
ничества, развивающегося 
как на двусторонней основе 
– в ходе обменов на уровне 
руководства парламентов, а 
также групп дружбы и про-
фильных комитетов, так и в 
рамках международных пар-
ламентских организаций. 
Это сотрудничество часто 
находит отражение в вы-
работке общих позиций по 
вопросам, представляющим 
взаимный интерес, а также 
специфический интерес для 
каждой из стран.

Безусловно, у дальнейше-
го развития такого рода со-
вместной деятельности и на 
уровне двух стран – путем ин-
тенсификации обменов, и на 
международной арене нали-
чествует большой потенциал. 
Общие принципы составляют 
прочный фундамент для про-
должения сотрудничества в 
данной сфере.

– Кипр в россии довольно 
часто вспоминают в связи с 
проблемой офшоров. Сооб-
щалось, что Министерство фи-
нансов россии еще в апреле 
достигло договоренностей с 
правительством Кипра о рас-
крытии информации о россий-
ских компаниях, зарегистриро-
ванных в вашем государстве. 
Каково нынешнее положение 
вещей в этой сфере?

– Действительно, по во-
просам, касающимся заре-
гистрированных на Кипре 
российских офшорных ком-
паний, ведется диалог по су-
ществу и он имеет целью до-
стижение порядка, который 
бы удовлетворял обе страны 
и отвечал соответствующим 
законодательным и иным 
нормам, действующим на 
Кипре и в России. Наличие 
взаимного понимания в 

подходах к позициям обеих 
стран по данному вопросу, 
по нашему убеждению, при-
ведет к достижению взаимо-
приемлемых и взаимовыгод-
ных решений.

– Мировой финансовый 
кризис затронул многие стра-
ны. Насколько серьезными 
оказались его последствия 
для Кипра и какие меры сей-
час предпринимаются прави-
тельством Кипра для их пре-
одоления?

– Мировой финансовый 
кризис повлиял на Кипр, 
хотя и не в той мере и не в 
том масштабе, как это имеет 
место с экономиками дру-
гих стран. Кипр на сегодня 
испытывает самые незна-
чительные последствия по 
сравнению с большинством 
стран Евросоюза, что де-
монстрирует прочную осно-
ву и правильную структуру 
кипрской экономики. Ко-
нечно, некоторые отрасли 
хозяйства, такие, как строи-
тельная индустрия и туризм, 
оказались затронутыми в 
большей степени.

Правительство Кипра для 
борьбы с последствиями 
кризиса уже приняло и про-
должает принимать различ-
ные меры, направленные на 
ограничение бюджетного 
дефицита, продолжение раз-
вития и обеспечения ликвид-
ности на рынке. Ответствен-
ность, с которой подходят 
к последствиям кризиса на 
Кипре все социальные пар-
тнеры, рождает оптимизм 
относительно результата 
прилагаемых усилий.

– Как скоро, на ваш взгляд, 
могла бы быть решена проб-
лема «Северного Кипра» и ка-
кие, по вашему мнению, шаги 
должны быть предприняты 
мировым сообществом для 
ускорения ее решения?

– Если Турция от-
кажется от непри-
миримой позиции 
и сообразуется с 
принципами и соот-
ветствующими ре-
золюциями ООН, а 
также принципами 
международного 
права и междуна-
родного право-
порядка в целом, 
кипрская про-
блема может 
быть решена 
хоть завтра. К 
с о ж а л е н и ю , 
Анкара наста-
ивает на ре-
шении в виде 
раздела. Она 
нацелена на 
к о н ф е д е р а -
тивное реше-
ние и создание 
на Кипре двух госу-
дарств в нарушение со-
ответствующих резолюций 
ООН и вне выработанных 
ею рамок решения.

Следовательно, между-
народное сообщество, Ор-
ганизация Объединенных 
Наций, Европейский союз 
и государства – постоянные 
члены Совета Безопасности 
ООН, а также все деятели 
мирового сообщества, спо-
собные сыграть ту или иную 
роль в кипрском вопросе, 
должны обратить  внимание 
и приложить свои усилия в 
направлении Турции. Ключ 
к решению кипрской про-
блемы находится там. Итак, 
если Турция почувствует, 
что международное сооб-
щество более не намерено 
терпеть ее неуступчивость, 
будут созданы перспективы 
изыскания справедливого, 
функционального и жизне-
способного решения кипр-
ской проблемы.

Диалог по существу
Мариос КАРОяН: «В отношениях наших стран особых проблем нет»
Председатель Палаты 
Представителей Респуб-
лики Кипр г-н Мариос 
Кароян, побывавший 
на этой неделе с визитом 
в нашей стране, ответил 
на вопросы заместите-
ля главного редактора 
еженедельника «Россия» 
Дмитрия Климова.

досье
Мариос Кароян, председатель палаты представителей республики 
Кипр, председатель Демократической партии Кипра (ДИКо) 
Родился в Никосии 31 мая 1961 года.
Окончил Университет Перуджи в Италии. Изучал историю и междуна-
родные отношения. Во время учебы в университете возглавлял Нацио-
нальный студенческий союз киприотов.
С 1988 года является членом Центрального комитета Демократической 
партии, а с 1997-го вошел также в состав Исполнительного комитета 
партии. 22 октября 2006 года избран председателем Демократической 
партии. Переизбран на этот пост 14 марта 2009 года.
В 1991–2001 годах был Директором Канцелярии председателя Палаты 
Представителей 
В 2003–2006 годах возглавлял пресс-службу президента Республики Кипр 
Тассоса Пападопулоса, представлявшего Демократическую партию.
На парламентских выборах, прошедших 21 мая 2006 года, был избран 
членом Палаты Представителей, а затем и ее председателем.
Владеет английским, итальянским и испанским языками.
У Мариоса Карояна сын и дочь.
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Уже первые дни официально стартовавшего 
в Афганистане второго тура президентских вы-
боров ознаменовались «новой кровью». Утром 
в среду, 28 октября, в центре Кабула в результа-
те нападения на гостиницу погибли шесть ра-
ботников ООН. Ответственность за нападение 
взяло на себя движение «Талибан», чье руко-
водство в связи с произошедшим в очередной 
раза заявило, что приложит максимум усилий 
для того, чтобы сорвать очередные выборы в 
Афганистане.

Перспектива второго тура президентских 
выборов нависла над Афганистаном только 
во второй половине октября. До этого боль-
шинство афганцев были убеждены, что нынеш-
ний президент страны Хамид Карзай одержал 
убедительную победу уже в первом туре, на-
брав во время выборов 20 августа, как это было 
объявлено после подведения предварительных 
итогов, 55% голосов избирателей. А для такой 
победы согласно конституции страны ему 
были необходимы 50% голосов плюс один го-
лос. Так что, как указывалось, Карзай победил 
«с запасом». 

Страсти уже успокоились, и многие наблю-
датели занялись просчетами состава будущего 
кабинета министров, полагая, что все заявления 
независимой избирательной комиссии отно-
сительно возможного пересчета голосов явля-
ются лишь «пропагандистским мероприятием», 
задуманным для того, чтобы дополнительно 
подчеркнуть законность победы Карзая. 

Но все оказалось «не так просто». Напри-
мер, к середине октября окончательно выяс-
нилось, что между нынешним президентом 
и американцами существуют «определенные 
противоречия». Кажется, в Вашингтоне за два 
прошедших после выборов месяца начали все 
больше убеждаться, что «Карзая несет», что он 
становится все менее управляемым. Так, напри-
мер, афганский президент все чаще позволял 
себе откровенную критику действий сил «анти-
террористической коалиции» и прежде всего 
«ошибочных» бомбардировок американской 
авиацией мирных населенных пунктов. 

Кроме этого, в Вашингтоне все больше при-
ходили к выводу, что прошедшие в августе в Аф-
ганистане выборы были действительно сильно 
сфальсифицированы, что в предвыборной 
кампании активно использовался администра-
тивный ресурс. Власть влияла на многие СМИ, 
опиралась на провинциальных чиновников, 
племенных вождей, способных решительным 
образом повлиять на настроения избирателей. 
А главное, что на местах происходили «вбро-
сы» бюллетеней. 

Об этом было отлично известно не только 
членам так называемой комиссии «по жало-
бам», начавшей работать в Афганистане сразу 
после окончания голосования. Различные ва-
рианты злоупотреблений во время выборов 
широко обсуждались и на кабульском базаре, 
всегда являвшемся главным источником ин-
формации для горожан, проживающих в аф-
ганской столице. 

Компромисс
Во имя чего или кого надо рисковать репу-

тацией демократического характера выборов, 
проводимых под эгидой американцев? В Бе-
лом доме к середине октября по этому поводу 
сложилось совершенно определенное мнение: 
такой силы не существует. Во всяком случае ею 
уж точно нельзя считать «строптивого Карзая», 
становящегося все более неудобным для аме-
риканцев. 

И тогда нынешнему президенту Афгани-
стана был предложен компромисс. Под дав-
лением американцев комиссия «по жалобам» 
все же признает его победу, но взамен Карзай 
должен пойти на создание правительственной 
коалиции, в которую прежде всего вошли бы 
его основной соперник на выборах доктор 
Абдулла Абдулла, представляющий интересы 
северных провинций страны, и бывший посол 
США в Ираке, Афганистане и ООН Залмай Ха-
лилзад – гражданин США, но афганец по про-
исхождению. 

Карзай от подобного предложения катего-
рически отказался. Во-первых, он скорее всего 
не поверил в реальность намерений американ-
цев отнять у него победу уже в первом туре, а 
во-вторых, все главные посты будущего каби-
нета министров к середине октября были уже 
распределены. Так, кресло министра обороны 
уже было обещано видному узбекскому лидеру 
Абдулу Рашиду Дустуму, убедившему население 
«своих» северных провинций голосовать за 
Карзая, пять правительственных постов предна-
значались для полевых командиров – хазарей-

ца Мохаммеда Мохаккека, также повлиявшего 
на настроения избирателей в центральных 
районах страны, и так далее. Между тем было 
ясно, что для Абдуллы Абдуллы, Залмая Халил-
зада и других политиков, за которых ратовали 
американцы, нужно будет выделять посты ми-
нистров именно «первого эшелона» важности 
– иностранных дел, обороны, финансов и так 
далее. На это Карзай идти не хотел. Да и скорее 
всего в силу данных уже политикам и племен-
ным вождям обещаний и не мог. 

Несколько дней на президента со всех сто-
рон оказывалось мощное давление. С ним по 
телефону обсуждали ситуацию госсекретарь 
США Хиллари Клинтон, Генеральный секре-
тарь ООН Пан Ги Мун, премьер-министр Ве-
ликобритании Гордон Браун, президент Паки-
стана Асиф Али Зардари. Но все было тщетно. 
Карзай стоял, как скала. Тогда-то комиссия «по 
жалобам» и сделала заявление: она, дескать, 
проверила 10% избирательных участков, то 

есть те из них, где явка избирателей составила 
100% или один кандидат получил более 95% 
голосов. Вывод однозначный – имели место 
фальсификации, а потому победителя пока 
нет, нужен второй тур. 

Первая реакция Карзая на такое заявление 
комиссии была крайне нервной. Но тем не ме-
нее согласно информации президент очень бы-
стро взял себя в руки, осознал, «на каком свете 
он находится», и сделал заявление о том, что со-
гласен на второй тур. И даже сам определил его 
сроки – 7 ноября. 

Многие афганцы в связи с этим пожали пле-
чами. Недолго, дескать, «птичка сопротивля-
лась». И это в очередной раз дало повод кабуль-
скому базару несколько дней шумно обсуждать 
ситуацию. Кто, дескать, на самом деле являет-
ся президентом Афганистана? В чьих руках 
власть? И, наконец, можно ли вообще говорить 
о каких-то демократических выборах в услови-
ях иностранной военной оккупации страны? 

Немалое число афганцев также недоумева-
ли в связи с вопросом: как организовать изби-
рательную кампанию в столь короткий срок? 
Тем более что в начале ноября очень многие 
афганские горные районы уже окончательно 
окажутся под снегом и пробраться туда пред-
ставителям независимой избирательной ко-
миссии будет просто физически невозможно. 
Значит, они автоматически исключаются из 
голосования? Опять же, где тогда демократия 
«для всех»? 

Немало проблем обещают организаторам 
выборов и боевики движения «Талибан». Как и 
в августе, они уже выступили с обращением к 
населению игнорировать выборы «американ-
ских марионеток» и грозят намеревающимся 
«ослушаться» самыми печальными послед-
ствиями, вплоть до физической ликвидации. 20 
августа талибы совершили более 70 нападений 
на избирательные участки в 15 из 34 афганских 
провинций. А в Баглане в результате довольно 
длительного боя погибли три сотрудника сил 
безопасности Афганистана.

Военные для демократии
Тем не менее решение Карзая о проведении 

второго тура выборов было очень положитель-
но встречено американцами и их союзниками. 
Президент Барак Обама и премьер-министр 
Великобритании Гордон Браун даже связались 
с ним по телефону и поздравили с «мужествен-
ным решением». Почти сразу же после объяв-
ления о начале избирательной кампании по-
следовало заявление министра обороны США 
Роберта Гейтса о том, что Вашингтон уже в 
самое ближайшее время рассмотрит возмож-
ность направления в Афганистан дополнитель-
ного числа военнослужащих.

До этого Обама печально констатировал, 
что не собирается форсировать такой обещан-
ный им шаг, поскольку американцы, дескать, 
должны быть уверены, что имеют в Кабуле дело 
с «дружественным» правительством. 

Сейчас же вслед за заявлением Гейтса по-
следовало и заявление генерального секретаря 
НАТО Андерса Фог Расмуссена о достигнутой 
договоренности глав оборонных ведомств 
государств – членов Североатлантического 
альянса по поводу отправки дополнительных 
войск в Афганистан. А затем и сам Обама «не 
исключил», что решение по поводу направле-
ния дополнительного американского воинско-
го контингента в сорок тысяч военнослужащих 
«будет принято до завершения выборного про-
цесса в Афганистане». То есть уже до 7 ноября. 

Так что не исключено, что в отличие от 
стратегии бывшего президента США Джорджа 
Буша в Афганистане, ратовавшего за насажде-
ние в стране принципов западной демократии, 
новая администрация в Белом доме уже от-
кровенно делает ставку на военное решение 
вопроса. Американцам сейчас не так и важно, 
насколько демократично выглядят поддержи-
ваемые ими кабульские власти, правильно они 
выигрывают выборы или нет. Главное другое – 
чтобы все видели, что они опираются на реаль-
ную силу. А это, дескать, в Афганистане всегда 
понимали лучше всего. 

Возможно, в ближайшее время американцы 
увеличат и финансовую помощь Афганистану, 
попробуют задействовать там некоторые эко-
номические проекты, что, на их взгляд, может 
дать дополнительные рабочие места населе-
нию, прежде всего в сельских районах, где по-
давляющее большинство трудоспособных муж-
чин занимаются либо военным делом, либо 
выращиванием наркотиков. 

Во всяком случае уходить из Афганистана 
американцы на данный момент явно не со-
бираются. И, несомненно, здесь их удерживает 
не чувство «справедливой мести» террористам, 
нанесшим в сентябре 2001 года удар по башням 
торгового центра в Нью-Йорке, а крайне вы-
годное стратегическое расположение военных 
баз США в Афганистане, откуда можно отлично 
контролировать развитие событий в соседних 
районах – Иране, Индии, Китае, бывших совет-
ских республиках Центральной Азии. 

Так что число американских военнослужа-
щих в Афганистане в ближайшее время будет 
только расти. Вне зависимости от того, оста-
нется ли в президентском дворце «Агр» Хамид 
Карзай или его кресло в результате второго 
тура выборов займет кто-то другой. 

Последнее, надо сказать, выглядит крайне 
проблематичным. Карзай скорее всего свой 
пост сохранит. Но ему также придется немного 
потесниться, включив в состав будущего прави-
тельства не только полевых командиров и пле-
менных вождей, на которых он лично опира-
ется, но и некоторых «рекомендованных ему» 
политиков.   

Строптивый
Карзай
Второй тур президентских выборов в Афганистане
назначен на 7 ноября
Предвыборная кампания официально стартовала ровно в полдень в субботу, 24 
октября. Население восприняло эту новость довольно скептически. Подавляющее 
большинство афганцев очень сомневаются, что новое голосование станет для их 
страны неким «светом в конце туннеля», облегчит связанную с бесконечной вой-
ной беспросветную и тяжелую жизнь народа. Скорее, по общему мнению, ситуа-
ция может еще более запутаться. 
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Политика США в Закавказье – не самая 
популярная тема в Америке. До нее до-
бираются считаные СМИ, и то лишь когда 
происходит что-то особо важное. Послед-
ний раз об этом регионе вспомнили, ког-
да был опубликован доклад комиссии ЕС 
о прошлогодней войне в Южной Осетии.

Илья БараНИКаС, 
соб. корр. «россии», Нью-йорк

Как отмечала леволиберальная New York 
Times в редакционной статье от 2 октября, ав-
торы доклада констатировали то, что и раньше 
подозревали: «Виноваты все». Далее следовало 
уточнение: «Грузия виновата потому, что ее буй-
ный президент Михаил Саакашвили безрассу-
дно атаковал Южную Осетию; Россия – потому, 
что она запугивала и подстрекала Саакашвили, 
а потом использовала его атаку как предлог для 
вторжения в Грузию; США – потому, что они 
молча и явно слишком долго поощряли Саакаш-
вили; а Европа – потому, что она вообще ничего 
не делала».

Газета деловых кругов (и правореспубликан-
ской ориентации) Wall Street Journal так про-
комментировала доклад ЕС в своем номере за 
1 октября: «И Россия, и Грузия заявили о своей 
правоте после того, как десятимесячное рассле-
дование Евросоюзом прошлогодней войны на 
Кавказе выявило, что Тбилиси стал зачинщиком 
конфликта, но Москва действовала незаконно, 
совершив вторжение в Грузию и допустив «эт-
нические чистки»... В докладе говорится, что 
сами боевые действия стали «кульминацией» 
длинной цепи событий и что ни одна из двух 
сторон не несет исключительной ответственно-
сти за конфликт».

Будущее не гарантируем
По мнению Wall Street Journal, «вывод о том, 

что Грузия стреляла первой, может повредить 
стремлению Тбилиси вступить в западные ин-
ституты, такие, как Североатлантический союз и 
ЕС». Газета также обнаружила в докладе крити-
ческую оценку политики США, которые вместе 
с Украиной и Израилем «оказали Грузии круп-
номасштабную экономическую и военную по-
мощь, позволившую этой стране за считаные 
годы удвоить свою военную мощь».

В этой публикации не было ответа на вопро-
сы: зачем и почему США оказывали эту масси-
рованную помощь? Частично об этом сказала 
госсекретарь Хиллари Клинтон во время своего 
недавнего визита в Россию: «Грузия направляет 
войска в Афганистан, а мы обучаем ее военных, 
чтобы они были готовы к отправке в Афгани-
стан». В интервью радиостанции «Эхо Москвы» 
госсекретарь признала, что у России и Америки 
нет единства в отношении Грузии, но в то же 
время, по словам Клинтон, ее коллега Сергей 
Лавров не высказал каких-либо прямых возра-
жений против военной помощи США Грузии.

Хиллари Клинтон, выступая на радиостан-
ции «Эхо Москвы», произнесла и такую фразу: 
«Мы поможем народу Грузии почувствовать, что 
он может себя защитить». Это было сказано с 
целью «подсластить пилюлю»: ранее Тбилиси 
высказывал надежду, что США придут к тому, 
чтобы разместить элементы ПРО в Грузии, но 
это пока не просматривается. По словам гос-
секретаря, она не видит «никакой причины ду-
мать» о возможности размещения ПРО в Грузии. 
«Я знаю, что это очень беспокоит Российскую 
Федерацию. Вот почему нам хочется снять эту 

озабоченность», – заявила Клинтон и добавила, 
что снятию напряжения могло бы способство-
вать создание совместной системы ПРО для 
США, России и Европы.

Желание сделать так, чтобы Грузия могла 
«себя защитить», не означает поставок оружия, 
подчеркивают американские официальные 
лица, – американский персонал только обучает 
грузинских военных. В августе 2009 года быв-
ший посол США в России, а ныне замминистра 
обороны Александр Вершбоу заверял: «...Даже 
в тот период, когда мы потратили больше $200 

млн, мы не поставляли ей (Грузии. – Прим. авт.) 
боевых самолетов, артиллерийских средств, 
противотанковых систем. Наши усилия сво-
дились и продолжают сводиться к улучшению 
профессиональных возможностей вооружен-
ных сил Грузии, проведению военной реформы, 
созданию более профессиональной основы для 
будущей грузинской армии».

«Мы сожалеем, – сказал тогда Вершбоу, – 
что продолжаем слышать со стороны России 
утверждения о продолжении наших поставок 
оружия в Грузию. Это неверно». Правда, при 

этом Вершбоу сообщил, что Пентагон все-таки 
не исключает возможности поставки вооруже-
ний в Грузию когда-то в будущем – не в ближай-
шем, а в долгосрочной перспективе.

В отличие от Белого дома Буша-младшего 
нынешняя вашингтонская администрация 
строит свои отношения с Грузией весьма осто-
рожно, соотнося их с американо-российскими 
отношениями. Крайне правым кругам США, 
идейно близким к предыдущей администрации 
Буша (при которой и произошла августовская 
война-2008), это явно не по вкусу. Washington 

Игорь КоЛеСНИКоВ

В ходе своего визита в Гру-
зию высокопоставленный аме-
риканский чиновник сделал 
ряд примечательных заявле-
ний. Так, как утверждает Верш-
боу, защита территориальной 
целостности Грузии является 
принципиальным для Белого 
дома вопросом. Заместитель 
министра обороны США так-
же отметил, что Вашингтон 
хочет видеть в Грузии «силь-
ного, независимого и суверен-
ного партнера, который будет 
иметь возможность защитить 
свою страну». По его мнению, 
процесс вступления Грузии в 
НАТО имеет особое значение 
для достижения этой цели. 
Замминистра заявил, что Ва-

шингтон разработает специ-
альный план, который усилит 
стремление Грузии в НАТО. 

Очевидно, что данный 
пассаж напрямую направлен 
против России, признавшей 
независимость Абхазии и 
Южной Осетии. По сути заяв-
ление Вершбоу является, хотя 
и косвенным, одобрением по-
пыток вернуть силовым путем 
под юрисдикцию Тбилиси 
Цхинвал и Сухуми. Напомним 
также, что ранее госсекретарь 
Хиллари Клинтон заверила 
Саакашвили, что США прило-
жат все силы, чтобы мировое 
сообщество продолжало не 
признавать Южную Осетию и 
Абхазию. 

После признания незави-
симости Абхазии и Южной 

Осетии Россия значительно 
укрепила свое военное при-
сутствие в этих республиках. 
Так, сейчас границу Абхазии 
с Грузией охраняют около 
тысячи российских погранич-
ников, а югоосетинскую – 800 
военнослужащих. К концу года 

помимо пограничников в этих 
республиках согласно догово-
ренностям будет по 1,5 тысячи 
российских военных. В этих 
новых обстоятельствах прак-
тически нереально, что Тбили-
си пойдет на силовое решение 
абхазской и осетинской проб-

лемы. Поэтому угрожающие 
нотки американского чинов-
ника сглаживались очевидной 
утопичностью силового реше-
ния вопроса территориальной 
целостности Грузии.

Тем не менее своими выска-
зываниями Александр Вершбоу 

дал понять, что в целом новая 
администрация Белого дома 
не намерена существенно ме-
нять свою политику в Грузии 
и по-прежнему рассматривает 
это государство как главный 
форпост интересов США в 
Закавказье. Это подтвердил 

КоНФроНтаЦИЯ

В Тбилиси побывал заместитель министра обороны США
На прошлой неделе Тбилиси посетил заместитель министра обороны США по вопросам международной безо-
пасности Александр Вершбоу. В рамках поездки представитель Пентагона провел встречу с президентом страны 
Михаилом Саакашвили, секретарем совета национальной безопасности Экой Ткешелашвили, министром обо-
роны Бачо Ахалая и грузинскими экспертами. 

Противостояние

Дефицит 
«хороших парней» 
в Закавказье
Администрация Обамы заинтересована в этом регионе,  
но пока не определилась с тактикой поведения

Американский инструктор обучает грузинских солдат, как пользоваться непривычной для них М-16

AP
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в своем недавнем интервью 
«Голосу Америки» и президент 
Грузии Михаил Саакашвили. 
«Отношения между Грузией 
и Соединенными Штатами 
являются, как никогда, проч-
ными. Администрация Барака 
Обамы – наш партнер, кото-
рый действует решительно и 
принципиально. Президент и 
вице-президент США четко по-
нимают, что выбор народа Гру-
зии – евро-атлантическая ин-
теграция, и они непоколебимы 
в поддержке этого стремления. 

И конечно, США являются клю-
чевым союзником в продвиже-
нии членства Грузии в НАТО. 
Нынешняя администрация как 
минимум настроена так же ре-
шительно в этом вопросе, как и 
ее предшественники. Мы бла-
годарны за это Бараку Обаме», 
– заявил Михаил Саакашвили. 

В принципе то, что с при-
ходом к власти Барака Обамы 
Кремлю не приходится рас-
считывать на снижение актив-
ности Белого дома в Грузии, 
было очевидно и до нынешне-

го визита Александра Вершбоу. 
Более того, нынешний приезд 
в Тбилиси заместителя мини-
стра обороны США даже дал 
некоторые оптимистические 
надежды. Так, например, те-
перь очевидно, что Вашингтон 
по крайней мере не собирается 
ужесточать свою антироссий-
скую политику в Закавказье. 

Так, вопреки появившимся 
ранее сообщениям СМИ Алек-
сандр Вершбоу четко заявил, 
что США не планируют раз-
мещать в Грузии свои военные 

базы. Накануне визита Верш-
боу министр иностранных дел 
Грузии Александр Налбандов 
неожиданно заявил, что «Гру-
зия готова подумать над разме-
щением у себя американских 
противоракетных баз, если 
США попросят об этом». Од-
нако на пресс-конференции 
в Тбилиси заместитель мини-
стра обороны США Александр 
Вершбоу заявил, что США не 
разместят системы противо-
ракетной обороны в государ-
ствах, не входящих в НАТО.

В общем, по итогам визита 
заместителя министра обо-
роны США в Тбилиси можно 
сделать один вывод – проти-
востояние Кремля и Вашинг-
тона в Закавказье останется на 
прежнем уровне.    

сохраняется

Михаил Саакашвили всячески пытался  
убедить Александра Вершбоу, что все еще нужен США
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Times, являющаяся рупором этих кругов, 22 
октября писала: «Перезагрузка» администраци-
ей Обамы отношений с Россией вызвала легко 
понятную нервозность в соседних с Россией 
странах... У государств, завоевавших свободу 
после крушения Советского Союза, есть обо-
снованные опасения, что они вновь могут стать 
вассалами «империи зла».

Какова терминология! Как будто и не было 
последних двух десятилетий...

Дело – труба. Нефтегазовая
В Закавказье для Вашингтона представля-

ет интерес отнюдь не только Грузия. Армения 
– тоже: уже хотя бы потому, что только в Аме-
рике проживают около1 млн 250 тысяч армян. 
Это мощная этническая община, в интересах 
которой в столице США работает большой и ак-
тивный лоббистский аппарат. Армянское лобби 
добивается максимальной экономической по-
мощи США Армении, а также посредничества 
США в отношениях Армении с ее соседями, 
с которыми у нее, мягко говоря, нет большой 
дружбы, – Турцией и Азербайджаном.

Азербайджан тоже заинтересован в посред-
ничестве США: ему надо разблокировать нагор-
нокарабахскую проблему, которая столь же глу-
боко заморожена, как и Приднестровье.

Отношение США к Азербайджану опреде-
ляется несколькими факторами. Во-первых, 
за азербайджанцев Вашингтон лоббируют их 
кровные братья – турки, от которых зависит 
и ситуация в Ираке (военный транзит, курд-
ская проблема и т. д.), и многое другое в этом 
регионе. Во-вторых, Азербайджан, как и Закав-
казье в целом, интересен американцам как во-
енный партнер: хотя бы как партнер, а лучше 
– союзник (сделать его союзником пытаются 
с помощью Турции). В-третьих, Азербайджан 
– ключевая страна в контексте добычи и транс-
портировки в Европу нефтегазовых ресурсов 
Каспийского бассейна.

Из Азербайджана в Грузию, а оттуда – в Тур-
цию идут в обход России нефтепровод Баку – 
Тбилиси – Джейхан, газопровод Баку – Тбилиси 
– Эрзурум; без Азербайджана нечего и думать 
(а американцы вместе с европейцами дума-
ют) о снижении энергозависимости Запада от 
России. Бассейн Каспийского моря считается 
одним из самых перспективных регионов по 
добыче нефти и газа. По оценкам Госдепарта-
мента США, извлекаемые запасы углеводородов 
Каспия составляют 33 млрд баррелей, что при-
мерно соответствует углеводородным запасам 
Соединенных Штатов. С учетом древних пла-
стов и глубоких месторождений оценки дохо-
дят до 30 млрд тонн. Американские нефтяные 

компании и банки – активные участники освое-
ния этих богатств.

Азербайджан старается поддерживать дру-
жественные отношения с Вашингтоном, равно 
как и с Москвой. Но Баку недоволен последним 
достижением американской дипломатии. Не-
давнее подписание в Цюрихе протоколов об 
установлении дипломатических связей и раз-
витии двусторонних отношений между Турци-
ей и Арменией – в немалой степени результат 
закулисной активности Вашингтона. В течение 
всего процесса США заверяли Баку, что Америка 
будет и дальше энергично добиваться решения 
карабахской проблемы. Говорили: Азербайджан 
должен понять, что переговоры по Нагорному 
Карабаху могут начаться только с открытием 
армяно-турецких границ. Тем не менее сразу по-
сле Цюриха МИД Азербайджана распространил 
заявление, в котором сказано: нормализация 
отношений между Арменией и Турцией до ре-
шения карабахского конфликта противоречит 
национальным интересам Азербайджана и бро-
сает тень на братские отношения с Турцией. Тут 
же явно не случайно Ильхам Алиев возложил на 
Турцию ответственность за задержку с пуском 
второй очереди месторождения Шах-Дениз и 
заявил, что его страна не будет продавать газ по 
предлагаемой Турцией цене.

проблемы с демократией
В Закавказье у Америки есть свои интере-

сы и партнеры, но нет государств, которые бы 
соответствовали американским стандартам 
демократии. Если бы Обама продолжал непро-
дуктивную политику своего предшественника, 
который занимался насаждением этих стан-
дартов на чужой почве, результаты были бы 
плачевными. Он этого не делает, но Госдепар-
тамент констатирует на своем интернет-сайте, 
в справках по соответствующим странам, что 
в Армении президентские выборы 2008 года 
были далеки от идеальных, что в Азербайджане 
«ситуация в области прав человека остается пло-
хой… по-прежнему есть ограничения свободы 
собрания, слова и религии» и что в Грузии «со-
храняются проблемы со списками избирателей, 
злоупотреблением административными ресур-
сами, равным доступом к СМИ и запугиванием 
избирателей».

В справке по Грузии Госдепартамент упоми-
нает Саакашвили (естественно), но не ставит его 
в пример другим как «хорошего парня». Осталь-
ных закавказских лидеров тоже описывают до-
статочно сухо. «Работать приходится с теми, кто 
там есть, – не мы их выбирали, – говорит аме-
риканский дипломат, недавно вернувшийся из 
Баку. – Это их парни – хорошие или плохие».

прямая речь
Джеффри Манкофф, 
зам. директора департамента исследований по международной безопасности Йельского университета (США):

«...Одно из первых реальных дипломатических достижений администрации Обамы – соглашение меж-
ду Турцией и Арменией о нормализации отношений... Терпеливые попытки Обамы наладить сотрудниче-
ство с Москвой в сочетании с интенсивным посредничеством госсекретаря Клинтон между турками и ар-
мянами были необходимыми элементами той основы, на которой стало возможным это соглашение. Они 
потребуются также для любого будущего соглашения, касающегося Нагорного Карабаха. Может быть, 
этого недостаточно для присуждения Нобелевской премии мира, но это, безусловно, реальное дипломати-
ческое достижение администрации, которую часто обвиняют в том, что она слишком мало сделала...»

Иан Лессер, 
эксперт фонда Маршалла, член Совета по международным делам и Атлантического совета США: 

«Ответ России (на армяно-турецкое сближение. – И. Б.) является весьма интригующим. В США ожи-
дали, что Россия проявит негативную реакцию в связи с процессом нормализации турецко-армянских от-
ношений, однако этого не произошло. В любом случае мы довольны, что Россия не препятствует этому».

перСпеКтИВа

Игорь ротарЬ

Напомним, что накануне 
визита таджикского лидера 
в Москву в прессе циркули-
ровали упорные слухи, что 
Эмомали Рахмон намерен 
требовать от Москвы плату за 
присутствие российских воен-
ных в Таджикистане в размере 
$300 млн в год. Однако в Мо-
скве российскому президенту 
Дмитрию Медведеву удалось 
убедить Эмомали Рахмона 
смириться с безвозмездным 
присутствием в стране россий-
ских военных еще минимум 
пять лет. Как заявил во время 
визита таджикского лидера 
министр обороны России Ана-
толий Сердюков, тема оплаты 
за базу до 2014 года «вообще 
не обсуждается». Москве и 
Таджикистану удалось урегу-
лировать и вопрос о задолжен-
ности таджикской стороны за 
электроэнергию, поставляе-
мую с Сангтудинской ГЭС. Как 
сообщил министр энергетики 
России Сергей Шматко, вопрос 
о задолженности со стороны 
Таджикистана действительно 
был актуален, но во время пре-
бывания Эмомали Рахмона 
в Москве были приняты «все 
решения, связанные с подпи-
санием необходимых доку-
ментов об урегулировании за-
долженности и составлением 
графика ее погашения».

Ненадежный союзник
В последние годы отдаля-

ясь от Кремля, Душанбе пытал-
ся сблизиться с Вашингтоном. 
Так, по сообщениям СМИ, этим 
летом Эмомали Рахмон пред-
ложил американцам использо-
вать в качестве военной базы 
аэропорт в городе Айни, на 
который претендует и Россия. 
И хотя Душанбе и опроверг эту 
информацию, полностью ис-
ключать возможность секрет-
ных таджикско-американских 
переговоров нельзя.   

Неожиданную сговорчи-
вость Душанбе можно объяс-
нить тем, что Кремлю удалось 
убедить таджикского лиде-
ра: без деятельной помощи 
Москвы ему вряд ли удастся 
удержаться у власти. Как уже 
писала «Россия», в связи с ши-
рокомасштабной операцией 
пакистанских и американ-
ских войск в Северном Паки-
стане воевавшие на стороне 
талибов исламские радикалы 
из Центральной Азии стали 
возвращаться к себе на ро-
дину. Наиболее угрожающие 
масштабы этот процесс при-
нял именно в Таджикистане. 
Сегодня в приграничных 
с Таджикистаном районах 
Афганистана скопились не-
сколько сотен таджикских 
исламских радикалов, наме-
ренных вернуться к себе на 
родину с оружием в руках. С 
начала этого лета бои ислам-
ских боевиков с таджикски-
ми войсками вспыхивают с 
завидной периодичностью. 
Так, по курьезному стечению 
обстоятельств возвращение 
Рахмона на родину совпа-
ло с новым вооруженным 
конфликтом в республике. В 
понедельник, 26 октября, в 
городе Исфаре на севере Тад-
жикистана произошел бой 
между боевиками Исламского 
Движения Узбекистана (чле-
нами этой международной 
террористической органи-
зации являются и таджики) и 
таджикской милицией.    

В случае обострения ситуа-
ции в Таджикистане Вашинг-
тону, погрязшему в афганской 
и иракской войнах, вряд ли 
захочется ввязываться в но-
вый конфликт. И к тому же на 
переброску в Таджикистан 
американских войск может по-
просту не хватить времени. По-
видимому, Эмомали Рахмон 
понял, что в этой ситуации не 
стоит отдаляться от прежнего 
покровителя.     

откровенный цинизм
По странному стечению 

обстоятельств нынешние 
переговоры между Дмитрием 
Медведевым и Эмомали Рахмо-
ном совпали по времени с от-
меной ЕС эмбарго на поставку 
оружия Узбекистану. Напом-
ним, что санкции (запрет на 
въезд в страны ЕС 12 высоко-
поставленных узбекских чи-
новников, торговля оружием, 
экономические ограничения) 
были введены после подавле-
ния в 2005 году узбекскими 
войсками бунта исламистов в 
Андижане.   

Решение ЕС окончательно 
снять санкции против Узбеки-
стана можно считать настоль-
ко же сенсационным, насколь-
ко циничным. Оно уже вызвало 
бурю возмущения влиятельных 
западных правозащитных ор-
ганизаций как в Европе, так и 
в США. Две крупнейшие запад-
ные правозащитные органи-
зации – базирующаяся в Нью-
Йорке Human Rights Watch 
и расположенная в Лондоне 
Amnesty International выступи-
ли с официальным осуждени-
ем планов ЕС. «Узбекистан со-
вершенно ничем не заслужил 
снятия санкций», – заявила 
директор по правозащитной 
деятельности отделения по Ев-
ропе и Центральной Азии ор-
ганизации Human Rights Watch 
Вероника Сзенте Голдстон. 

Вряд ли можно считать 
случайным, что ЕС начал по-
степенно отменять санкции 
после потепления отношений 
между Вашингтоном и Таш-
кентом. Сегодня в Белом доме 
предпочитают не вспоминать 
о нарушениях прав человека в 
Узбекистане, а пытаются мак-
симально укрепиться в этом 
стратегически важном госу-
дарстве Центральной Азии. 
Между тем борьба за сферы 
влияния в Центральной Азии 
между Москвой и Западом 
продолжается. 

В поле зрения 
Центральная Азия
Россия и США  
жестко конкурируют за влияние  
на бывшие советские республики
Вопреки прогнозам СМИ недавний визит президента таджи-
кистана в Москву можно считать вполне успешным. так, сто-
ронам удалось договориться практически по всем ключевым 
вопросам, в первую очередь о российской военной базе в 
таджикистане. РИ
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«Россия не оставит без поддержки 
своих соотечественников, проживаю-
щих в странах Центральной Азии», – 
заявил на конференции заместитель 
министра иностранных дел Россий-
ской Федерации Григорий Карасин. 
Как утверждает высокопоставленный 
дипломат, приоритетной задачей для 
российских властей являются защита 
своих соотечественников, активная 
поддержка деятельности российских 
общественных организаций и фондов 
в зарубежных странах. Для реализации 
этой цели создана программа работы 
с соотечественниками за рубежом, на 
которую в 2010 году будет выделено 
почти 400 млн рублей. По мнению 
председателя Комитета по делам СНГ 
Совета Федерации Бориса Третьяка, 
эта программа «создает цивилизован-
ные условия для тех граждан, которые 
добровольно хотят переселиться в 
Россию по тем или иным причинам».

а был ли пушкин?
По оценкам экспертов, в Цент-

ральной Азии живут около 6 млн рус-
ских. Это самая многочисленная ди-
аспора русского народа за рубежом. 
По сути сегодня эти люди оказались 
отрезаны от своей прародины. Так, 
авиабилет из центральноазиатских 
республик в Москву и обратно стоит 
больше $400. Для местных русских 
это просто немыслимые деньги: 
средняя зарплата во всех централь-
ноазиатских государствах, за исклю-
чением Казахстана, меньше $100.  

При этом жизнь в центральноази-
атских республиках с каждым днем все 
меньше походит на российскую. Мест-
ным русским приходится на собствен-
ной шкуре осознавать, что они живут в 
иностранном, причем нередко враж-
дебном их прародине государстве.

Если в местных столицах рус-
ский по-прежнему остается языком 
межнационального общения, то 
объясниться «на языке Пушкина» в 
провинции – задача не из легких. 
Большинство молодых людей до 
тридцати лет уже практически не 
говорят по-русски. Интересно, что 
местные школьники не только не 
знают имени того же Пушкина, но 
даже и не подозревают о существо-
вании в недавнем прошлом страны 
под названием СССР. Не все из них 
могут назвать столицу России. «Мы 
чувствуем себя здесь чужими. Если 
раньше жизнь была практически 
такой же, как в России, то сегодня 
здесь все другое: праздники, книги и 
даже интерпретация истории», – не 
раз и не два говорили мне русские, 
постоянно проживающие в Цент-
ральной Азии. 

Глобус Узбекистана
Согласно современной узбекской 

историографии основателем новой 
узбекской государственности являет-
ся Тимур (Тамерлан), которого здесь 
называют не иначе как «повелителем 
трех частей света» – Европы, Азии и 
Африки. В выстроенном недавно и по-
ражающем своей помпезностью музее 
Тимура висит карта зон влияния вели-
кого правителя (территории, с кото-
рых он взимал дань). В карту включены 
не только Северная Африка и Северная 
Индия, но и значительная часть совре-
менной России, в том числе Москва. 

Над центральной площадью узбек-
ской столицы возвышается необыч-
ный монумент, прозванный местны-
ми жителями «глобусом Узбекистана». 
На пьедестале установлен каменный 
шар внушительных размеров, на ко-
тором выделены контуры всего лишь 
одного государства – Узбекистана. За-
нимает он чуть ли не половину плане-
ты. Аналогичные монументы стоят и 
перед зданиями администраций дру-
гих узбекских городов.

Термин «советский» здесь по сути 
выведен из обращения. Согласно не-
официальной инструкции из школ и 
библиотек изымаются учебники и ме-
тодическая литература, изданные до 

1993 года (в основном это книги на 
русском языке). Причем конфискуется 
не только идеологическая литература, 
но и учебники по иностранным язы-
кам, математике, физике, медицине. 

русские и вождь туркмен
В еще более чудовищных реа-

лиях приходилось жить русским в 
годы правления туркменбаши. Так, 
в соответствии с распоряжением 
правительства были уволены все 
специалисты, получившие образова-
ние за пределами Туркмении после 
1993 года. Резко сократилось число 
русских школ, а в вузах стали препо-
давать только на языке титульной на-
ции. Были закрыты все районные, го-
родские и областные газеты на языке 
бывшей метрополии. Указом вождя 
туркмен на территории государства 
запретил распространение россий-
ских газет и журналов. По сути мест-
ные русские оказались в настоящей 
информационной блокаде.

После прихода к власти Гурбангулы 
Бердымухаммедова ситуация в респуб-
лике, хотя и медленно, стала меняться. 
Так, в Туркмении вновь действуют рос-
сийские дипломы, свободно распро-
страняются российские СМИ. Увы, судя 
по всему, бывший министр здравоох-
ранения пришел к власти слишком 
поздно. Более 70% русских уже бежали 
из республики. Сегодня доля русских в 
Туркмении – около 3% и в подавляю-
щем большинстве это люди пенсион-
ного возраста. Можно предположить, 
что лет через двадцать в республике 
останутся лишь единицы русских.

Культурная экспансия
«В принципе проблемы дискри-

минации русского населения в Кир-
гизии не существует. Единственное, 
что меня пугает, – это пассивность 
Кремля на фоне энергичной куль-
турной экспансии других стран. 
Большинство гуманитарных фондов 
в нашей республике нероссийские. А 
кто платит, тот и заказывает музыку. 
В нашей республике действует уже 
более 10 турецких лицеев. С недав-
них пор в Киргизии стало вещать на 
русском и китайское телевидение, 
причем представители Поднебесной 
бесплатно раздают передатчики для 
приема их программ. В республике 
очень активно пропагандируют свою 
культуру Германия, США. Увы, Россия 
явно проигрывает в этой борьбе сво-
им конкурентам, причем не только 
в Киргизии, но и в других централь-
ноазиатских странах», – заявил «Рос-
сии» председатель «Владимирской 
общины», одной из крупнейших рус-
скоязычных организаций Киргизии 
Владимир Епифанцев.

По его мнению, миграционные 
настроения среди киргизских рус-
ских провоцирует не национальная 
политика государства, а крайне тя-
желое экономическое положение в 
Киргизии: «Даже в Бишкеке трудно 
найти зарплату больше, чем $150. 
Естественно, что в этой ситуации те 
русские, у которых есть хоть какие-
то связи на исторической родине, 
стремятся уехать в Россию», – убеж-
дает меня председатель «Владимир-
ской общины».

Казахский TOEFL
Казахстан – это единственное 

центральноазиатское государство, где 
уровень жизни сопоставим с россий-
ским. Во многом именно благодаря 
этому факту отток русскоязычного 
населения из этой республики был 
менее интенсивным, чем из других 
государств региона. Славяне здесь и 
сегодня составляют около 50% населе-
ния и практически не чувствуют своей 
оторванности от исторической роди-
ны. По сути здесь образовалась другая 
«параллельная Россия» со своей казах-
ской изюминкой. В республике транс-
лируется множество русских каналов, 
выходят десятки русскоязычных га-
зет, а в Алма-Ате и Астане даже казахи 
предпочитают говорить между собой 
на языке северного соседа. Особенно 
интересна ситуация в Алма-Ате. Юж-
ная столица напоминает Одессу и Баку 
советских времен: здесь также сфор-
мировалась своя особая, воспитанная 
на русских гуманитарных традициях 
интернациональная субкультура. 

И все же определенные проблемы 
существуют и в этом относительно 

благополучном для славян государстве. 
Казахские русские очень успешно за-
нимаются бизнесом, наукой, однако на 
высокие и доходные государственные 
посты их пускают не очень охотно. В ре-
зультате если у казахстанца есть хотя бы 
капля доказуемой казахской крови, то он 
скорее всего запишется представителем 
титульной нации. Сегодня в республике 
можно довольно часто встретить людей 
с чисто славянской внешностью, являю-
щихся «по паспорту» казахами. 

Согласно указу президента, издан-
ному в 2006 году, уже с 2010-го все 
делопроизводство должно быть пере-
ведено на казахский. Астана также раз-
работала языковый тест (своего рода 
казахский TOEFL), который должны 
были сдавать все госслужащие.

Однако сегодня уже очевидно, что 
обе инициативы отодвигаются на 
неопределенный срок. Руководство ре-
спублики осознало, что подобные кар-
динальные действия могут вызвать не 
только бунты местных русских, но и не-
довольство значительной части казахов.

обреченные 
В начале этого месяца президент 

Таджикистана Эмомали Рахмон под-
писал новый закон о государствен-
ном языке. Отныне все делопроиз-
водство и официальная переписка 
буду вестись только на таджикском. 
В новом законе о государственном 
языке русский язык уже не продекла-
рирован языком межнационального 
общения. В марте Душанбе приоста-
новил вещание русскоязычного ка-
нала ВГТРК «РТР-Планета». 

Однако можно предположить, что в 
реальности антироссийские демарши 
Рахмона были лишь способом убедить 
Москву больше учитывать таджик-
ские интересы. Так, после последней 
встречи российского и таджикского 
лидеров языковый вопрос вроде бы 
потерял свою актуальность. Душанбе 
неожиданно пообещал восстановить 
вещание русскоязычного канала и бе-
речь русский язык. «Мне несколько не-
понятна шумиха, поднятая вокруг но-
вого закона о государственном языке 
Таджикистана. Само его название го-
ворит о том, что он регулирует сферу 
применения только таджикского язы-
ка. Нередко в российских СМИ встреча-
ются публикации, в которых пытаются 
усмотреть ущемление русского языка в 
Таджикистане. Это в корне неверно», – 
заявил таджикский президент.

Однако, как это ни цинично звучит, 
в реальности проблема сохранения 
русского языка в Таджикистане уже 
неактуальна. Во время гражданской 
войны 1992–1997 годов из страны бе-
жали или выехали более 90% русских. 
По переписи 2000 года в стране 68,2 
тысячи русских (то есть 1,1% населе-
ния республики). По оценкам МИДа 
России, численность русского насе-
ления в настоящее время еще более 
сократилась и составляет около 50 
тысяч человек. В подавляющем боль-
шинстве это пенсионеры. Участь этих 
людей без преувеличения трагична: 
они вынуждены вести полуголодное 
существование, чудом выживая на 
пенсию около 80 сомони (приблизи-
тельно 600 рублей).

Особо печальное зрелище в Таджи-
кистане представляют бывшие русские 
города, строившиеся высоко в горах 
при гидроэлектростанциях, угольных 
шахтах. Практически все здания здесь 
превращены в руины, а стоимость 
трехкомнатной приватизированной 
квартиры в таких городах колеблется 
от $10 до $100. Оставшиеся здесь рус-
ские старики ходят по кишлакам и об-
менивают личные вещи на продукты.

Итак, достаточно очевидно, что 
жизнь центральноазиатских русских 
гораздо тяжелее, чем их соплеменни-
ков в бывшей метрополии. Отрадно, 
что судя по высказываниям на кон-
ференции в Душанбе российских вы-
сокопоставленных дипломатов и по-
литиков, Кремль не только понимает 
злободневность этой проблемы, но и 
предпринимает определенные шаги 
к ее решению. 

Центральная Азия
без русских
Москва озабочена судьбой 
зарубежных соотечественников

На прошлой неделе в Душанбе прошла III региональная конферен-
ция российских соотечественников из стран Центральной Азии. В 
ней приняли участие представители организаций соотечественни-
ков из всех государств региона, а также члены Совета Федерации и 
представители Министерства иностранных дел России.

Русские на рынках Бишкека 
встречаются все реже

Знаменитый «глобус Узбекистана» в Ташкенте
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Марина ШаКИНа

Как заранее сообщил суду Ка-
раджич, он будет готов предстать 
перед правосудием в мае или 
июне 2010 года – дело насчиты-
вает миллион страниц. Однако 
юристы полагают, что имевших-
ся в распоряжении узника 15 ме-
сяцев было вполне достаточно, 
чтобы подготовиться к разбира-
тельству. К тому же срок МТБЮ 
подходит к концу – предполага-
лось, что трибунал должен свер-
нуть свою работу к концу 2010 
года, а суд над Караджичем, по 
оценкам экспертов, займет два 
– два с половиной года. И оонов-
ские судьи спешат огласить при-
говор тому, кого международное 
сообщество считает символом 
злодеяний, совершенных сер-
бами в ходе боснийской войны 
1992–1995 годов. 

Своего главного обвиняемо-
го – бывшего президента Союз-
ной Республики Югославия Сло-
бодана Милошевича трибуналу 
так и не удалось осудить. Выдан-
ный новыми демократическими 
властями Сербии в Гаагу в 2001 
году, он скончался в тюрьме Ше-
венинген в марте 2006 года от 
сердечного приступа. Если по 
какой-либо причине правосудия 
избежит и Караджич, впору будет 
толковать о том, что МТБЮ не 
выполнил своего историческо-
го предназначения, отправив за 
решетку лишь «мелких сошек». 
Двое обвиняемых из числа глав-
ных военных преступников 
так пока и не пойманы – это 
бывший командующий армией 
боснийских сербов Ратко Мла-
дич и бывший лидер Республи-
ки Сербская Краина в Хорватии 
Горан Хаджич. 

Обвинение против бывше-
го главы Республики Сербской 
насчитывает одиннадцать по-
зиций. Ему вменяют в вину эт-
нические чистки мусульман 
и хорватов, террор против 
гражданского населения в ходе 
осады Сараева, захват залож-
ников из числа сотрудников 
ООН, геноцид в отношении 
мусульманских жителей города 
Сребреница, где, как считается, 
бойцами армии боснийских 
сербов были убиты девять ты-
сяч человек. 

64-летний Радован Карад-
жич – уроженец Черногории, в 
пятнадцатилетнем возрасте пе-
реехал в Сараево, где в 1971 году 
окончил медицинский факуль-
тет университета, получив спе-
циальность психиатра. В годы 
распада Югославии Караджич 
основал Сербскую демократи-
ческую партию. Когда Босния 
провозгласила независимость 
в 1991 году, сербы создали на 
ее территории собственную 
республику – Республику Серб-
скую. Радован Караджич возгла-
вил новое государство и оста-

вался его первым президентом 
вплоть до окончания босний-
ской войны в 1995 году. 

Пойманному сербскими 
спецслужбами в июле 2008 
года Радовану Караджичу уда-
валось скрываться в течение 
12 лет. Бывший лидер Респу-
блики Сербской, изменив 
внешность, жил в Белграде под 
именем народного целителя 
Драгана Дабича. 

Оказавшись в Шевенингене, 
Караджич пробовал было апел-
лировать к некому секретному 
договору, заключенному им в 
1996 году со специальным пред-
ставителем Госдепа США Ри-
чардом Холбруком – крестным 
отцом Дейтонских соглашений, 
положивших конец боснийской 
войне. За добровольный отказ 
от всех руководящих постов в 
Республике Сербской и уход из 
политики Холбрук обещал осво-
бодить Караджича от судебного 
преследования.

Летом 2007 года в белград-
ской прессе был даже опубли-
кован текст этого соглашения. 
Согласно документу Караджич 

обязался удалиться из публич-
ной политики, до конца жизни 
поселиться в специально опре-
деленном для него месте на тер-
ритории Республики Сербской 
в Боснии. Ему якобы выделялись 
пособие в размере 600 тысяч 
долларов для обустройства но-
вого дома, а также личная охрана 
численностью шесть человек.  

О том, что такой договор 
между Караджичем и Холбру-
ком действительно существо-
вал, говорил целый ряд свиде-
телей. Однако поскольку сам 
оригинал документа так пока 
нигде и не всплыл, а по некото-
рым сведениям соглашение во-
обще носило характер устной 
джентльменской договорен-
ности, апелляция к авторитету 
Холбрука и США Караджичу 
ровным счетом ничего не дала. 

Тем более что Вашингтон отри-
цает факт подписания подоб-
ного документа, а сам Холбрук 
назвал утверждения Караджича 
«бесстыдной ложью». А МТБЮ 
заявил, что даже если бы озна-
ченный документ за подпися-
ми Холбрука и Караджича был 
представлен суду, это ничего 
бы не изменило. 

Когда журналисты поинте-
ресовались у Евгения Примако-
ва, занимавшего в 1996 году пост 
министра иностранных дел РФ, 
знает ли он о существовании до-
говора Холбрука – Караджича, 
тот высказал предположение, 
что прямых однозначных обе-
щаний Холбрук не давал, а при-
бегнул к распространенному в 
дипломатии приему – туман-
ным формулировкам, которые 
в зависимости от ситуации мож-

но толковать по-разному. Как 
написала в своей вышедшей в 
2008 году книге «Мир и правда» 
бывшая пресс-секретарь МТБЮ 
Флоранс Артман, миссия Хол-
брука в Боснии не имела своей 
главной целью арест Караджича 
и доставку его в Гаагу. Предста-
витель президента США должен 
был лишь добиться того, чтобы 
Караджич удалился со всех сво-
их постов, и ему это удалось...

Добьется ли чего-нибудь Ра-
дован Караджич, бойкотируя 
заседания суда? Как утверждают 
юристы, суд может состояться 
в отсутствие обвиняемого. Од-
нако для МТБЮ это будет озна-
чать полное фиаско. Даже из 
высказываний главного проку-
рора Сержа Брамерца явствует: 
трибунал крайне заинтересован 
в том, чтобы процесс над Карад-
жичем прошел, как полагается, 
состязательно. 

Приговор, который вынесет 
Караджичу МТБЮ под занавес 
своего существования, вряд ли 
будет мягким. Скорее всего ему 
«светит» пожизненное заклю-
чение. И здесь вопрос не в том, 
насколько виноват Караджич 
на самом деле: в середине 90-х 
на территории бывшей Югос-
лавии полыхала по сути дела 
гражданская война и среди по-
литических лидеров того вре-
мени вряд ли кому-то удастся 
обнаружить праведников. Дело 
в том, что уже давно в сознание 
мирового сообщества внедрен 
определенный миф о босний-
ской войне и о роли в ней сер-
бов, создан определенный образ 
Республики Сербской и ее вож-
дей. Радован Караджич в рамках 
этого мифа – символ зла, кото-
рое должно быть наказано.

Охота на Караджича 
США могут обещать всем что угодно, 
но своих обязательств не признают
В Гааге в Международном трибунале для бывшей 
Югославии (МТБЮ) начался суд над первым прези-
дентом Республики Сербской Радованом Караджичем. 
Подсудимый отказывается появляться в зале заседа-
ний в знак протеста против того, что ему дали мало 
времени на подготовку к процессу.

RE
UT

ER
S

Эмиль ДаБаГЯН

Нынешняя коалиция пришла к управлению 
страной с богатыми демократическими тради-
циями пять лет назад. Ее лидер, врач по профес-
сии Табаре Васкес, пользующийся значительным 
авторитетом, стал президентом лишь с третьей 
попытки. Он последовательно и постепенно шел 
к этой цели, приобретая управленческий опыт, 
избираясь в том числе мэром Монтевидео, где 
проживают свыше трети населения. Находясь 
у власти, альянс придерживался серединной 
линии, строя социально ориентированную ры-
ночную экономику, не шарахаясь ни вправо, ни 
влево. На этом поприще удалось добиться нема-
лых достижений. Внутренний валовой продукт 
вырос на 35,4%, объем экспорта увеличился на 
100%. Уровень безработицы снизился с 13 до 7%, 
на 30% увеличился размер заработной платы, су-
щественно снизился уровень бедности.  

Всего в гонку за высший государственный 
пост включились три претендента. Безусловным 
фаворитом изначально считался кандидат от 
ШФ 74-летний сенатор Хосе Мухика. Это весьма 
колоритная фигура, имеющая имидж радикала. В 
период военной диктатуры он принимал актив-
ное участие в деятельности левоэкстремистской 
террористической организации «Тупамарос» 
использовавшей вооруженные, насильственные 
методы борьбы. Ряд лет Мухика провел в заклю-
чении. В правительстве нынешнего президента 
Табаре Васкеса он некоторое время занимал 
должность министра рыболовства и сельского 
хозяйства. Бывший партизан обещал в случае 
победы, опираясь на квалифицированных спе-
циалистов нынешней команды, сохранить неиз-
менным проводимый курс, в частности, создать 
дополнительно 200 тысяч рабочих мест, продол-
жать снижать уровень бедности и нищеты. Он 
заверял, что не намерен идти по радикальному 
пути Уго Чавеса, предпочитает модель, которой 
придерживается бразильский президент Луис 
Инасиу Лула да Силва. В итоге Хосе Мухика вы-
рвался вперед, набрав 47,4% голосов. Но этого 
оказалось недостаточно для победы.

Другим претендентом являлся 68-летний Луис 
Альберто Лакалье, выдвиженец традиционной 
Национальной партии правоцентристского тол-
ка, занимавший должность президента в 1990–
1995 годах. Признавая безусловные достижения 

нынешней администрации, Лакалье подчеркнул, 
что в случае прихода к власти его правительство в 
целом проводило бы сходную политику. Лакалье 
тем не менее не удержался от критических вы-
сказываний в адрес своего основного конкурен-
та, выразив сомнения, что при нем сохранится 
преемственность курса, намекая на возможный 
резкий крен влево. Одновременно он изложил 
ключевые моменты предвыборной платформы 
Национальной партии, акцентировав внимание 
на совпадающих пунктах, подчеркнув, что одним 
из приоритетов является обеспечение безопасно-
сти граждан. Вместе с тем в случае прихода к вла-
сти этой партии вектор развития страны вряд ли 
существенно изменится. Национальная партия 
заручилась поддержкой 28,6% избирателей.   

Наконец, третьим кандидатом выступил Пе-
дро Бордаберри, представитель другой традици-
онной партии «Колорадо», игравшей в прошлом 
значительную роль в истории страны. Впослед-
ствии ее популярность резко пошла вниз. Это не 
в последнюю очередь связано с тем, что отец ны-
нешнего кандидата – Хуан Мариа Бордаберри, 
избранный в 1971 году президентом по спискам 
партии, вскоре свернул на путь авторитаризма, 
совершив государственный переворот. Теперь 
сын, адвокат по профессии, взялся за рекон-
струкцию партии и добился неплохого результа-
та, получив поддержку 16,7% электората. 

Альянс расплачивается за то, что радикальное 
крыло взяло верх при выборе кандидата, остано-
вившись на Мухике. Это обстоятельство оттол-
кнуло от него значительную часть электората, 
прежде всего из числа среднего класса. Респекта-
бельных граждан коробят его простецкий сленг, 
манера прибегать к вульгарным выражениям. 

В сложившихся обстоятельствах не исклю-
чено повторение ситуации 10-летней давности. 
Тогда Васкес в первом туре опередил соперников, 
которые позднее объединили свои силы, сложи-
ли набранные каждый в отдельности голоса в об-
щую копилку и добились успеха. Педро Бордабер-
ри уже призвал своих сторонников поддержать 
Луиса Альберто Лакалье. Возникло шаткое равно-
весие между противоборствующими лагерями. 
Однако у левоцентристского альянса имеется су-
щественный резерв – сохраняющаяся поддержка 
деятельности президента 60% уругвайцев. Тогда 
стрелка компаса склонится к «Широкому фрон-
ту». В противном случае сдвинется чуть правее. 

По дороге налево,
ведущей вправо
В Уругвае пройдет второй тур выборов
Интрига президентских выборов в Восточной Республике Уругвай (официальное 
название страны), проходивших в минувшее воскресенье, 25 октября, сводилась к 
тому, сумеет ли выдвиженец ныне правящей левоцентристской коалиции «Широ-
кий фронт» (ШФ) добиться безусловного успеха в первом же туре. Этого не произо-
шло. Теперь для определения победителя придется ждать еще месяц. 

ВЫБорЫ
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Луис Альберто Лакалье, представляющий Национальную партию Уругвая,
надеется на победу во втором туре президентских выборов 
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Владимир жУраВЛеВ,
петр КаССИН (фото)

Хаб – всему голова
Хаб может ассоцииро-

ваться как с одной воздушной 
гаванью, так и с комплексом 
из нескольких близко рас-
положенных аэропортов. В 
последнем случае все работа-
ют на то, чтобы привлечь как 
можно больше пассажиров в 
целом. Хаб упрощает пересад-
ку, уменьшает очереди у стоек 
регистрации. С посадочным 
талоном человеку достаточно 
пройти контроль безопасно-
сти и ждать своего рейса, а ба-
гаж будет погружен куда нуж-
но, без участия владельца. Для 
аэропорта такая технология 
выгодна прежде всего тем, что 
увеличивает выручку от непро-
фильной деятельности. Вместо 
того чтобы бегать с чемоданом, 
пассажир сидит в кафе, делает 
покупки. Если непогода – мо-
жет отдохнуть в приличной 
гостинице. А благодаря спе-
циальным сквозным тарифам 
общая стоимость билетов при 
трансфере может оказаться 
дешевле прямого перелета. По 
мнению специалистов, полно-
ценным по мировым меркам 
хабом может стать Московский 
авиационный узел. 

рюмка из прошлого
В МАУ три крупных аэро-

порта: «Внуково», «Домодедо-
во», «Шереметьево». Старей-
ший из них – «Внучка». Она 
построена в канун Великой 
Отечественной войны и стала 
легендарным воздушным мо-
стом между Москвой и блокад-
ным Ленинградом.

«Шереметьево» моложе. Его 
начали строить в 1953-м как 
главный аэродром ВВС, базу 
дальней бомбардировочной 
авиации. Однако несмотря на 
холодную войну, вскоре гавань 
пришлось адаптировать к мир-
ным, в частности международ-
ным перевозкам. Так возник 
терминал «Шереметьево-1» с 
посадочным павильоном, по-
лучившим неофициальное 
название «Рюмка», символом 
аэропорта на многие годы. 
Здесь было много новшеств: 
ангарный комплекс для техоб-
служивания самолетов типа Ту-
114, вторая полоса, оснащенная 
навигационным оборудовани-
ем для приема бортов в услови-
ях метеоминимума. Для повы-
шения безопасности впервые в 
истории гражданской авиации 
по периметру аэродрома возве-
ли железобетонное ограждение 
протяженностью 14,5 км. К мо-
сковской Олимпиаде построи-
ли международный терминал 
«Шереметьево-2».

История «Домодедова» на-
чалась в 1957-м. 20 мая 1965-го 
комплекс был введен в эксплуа-
тацию. Долгое время он исполь-
зовался для внутренних рейсов, 
международный терминал от-
крылся лишь в 1980-м. В начале 
нового века аэропорт полно-
стью реконструировали. Его 
раскрутке помогли «интермо-
дальные перевозки», а именно 
– скоростная доставка авиапас-
сажиров железнодорожными 
экспрессами, курсирующими 
между «Домодедовом» и Паве-
лецким вокзалом. Конкуренты 
переняли передовой опыт не 
сразу. А «Домодедово» стало пи-
онером и в информационных 

технологиях, в частности по об-
служиванию трансферных пас-
сажиров. Так что его нынешний 
статус крупнейшего в России 
закономерен.

Отодвинутое на второе ме-
сто «Шереметьево» имеет высо-
кий пассажиропоток благодаря 
«Аэрофлоту» и его дочерним 
предприятиям. На них при-
ходится 80% обслуживаемых 
рейсов. Среди других кварти-
рующих в «Шереметьеве» пере-
возчиков есть и те, которые 
еще в советское время были 
переведены сюда из «Внукова», 
ввиду чего пропускная способ-
ность последнего сократилась 
примерно вдвое, аэропорт стал 
использоваться в основном для 
чартеров и обслуживания кор-
поративных авиакомпаний.

Амбиции «Внукова» прояви-
лись в 2003-м, после передачи 
контрольного пакета акций 
аэропорта из федеральной соб-
ственности правительству Мо-
сквы, началась модернизация и 
сегодня к услугам пассажиров 
современный международный 
терминал с посадочной галере-
ей и телетрапами, многоэтаж-
ные паркинги. Здесь открыт 
первый в стране подземный 
железнодорожный вокзал, с 
августа 2005-го он принимает 
экспрессы с Киевского вокзала, 
поездка занимает 35 минут. Во 
«Внуково» ведут три скоростных 
шоссе – на выбор: Боровское, 
Киевское, Минское. За послед-
ние пять лет аэропорт удвоил 
свою долю в пассажиропотоке 
МАУ,  доведя ее до 18,2%.

Бизнес-планы
Сегодня «Внуково» и «Ше-

реметьево» управляются гос-

Каждый московский аэропорт мечтает стать главным
Кризис испытывает на прочность не только авиакомпании, но и аэропорты. Платежеспо-
собных пассажиров не хватает, а техническое обслуживание лайнеров, аэродромное хозяй-
ство, навигационная служба влетают в копеечку. Воздушные гавани Бийска, Брянска, Кур-
гана и даже Красноярска попали в разряд банкротов. Одна из главных антикризисных мер, 
предлагаемых федеральным правительством, – создание хабов или транзитных авиаузлов.

Шумная
«Внуково» активно работает над расширением маршрутной сети, поэтому его доля в пассажиропотоке продолжает расти даже в кризис

Создание полноценного хаба уменьшит очереди у стоек регистрации
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компаниями, «Домодедово» 
– частной группой «Ист Лайн». 
Основными задачами всех 
аэропортов с середины 2000-х 
годов стали наращивание про-
пускной способности, повыше-
ние транспортной доступности, 
улучшение сервиса, привле-
чение крупных авиаперевоз-
чиков. Разумеется, на первое 
место выдвинуты требования 
безопасности и комфорта. На 
этой основе между аэропорта-
ми развернулась жесткая конку-
ренция. Ее целью стала борьба 
за звание хаба.

По мнению председателя 
совета директоров группы «Ист 
Лайн» Дмитрия Каменщика, нет 
никакой ревности в связи с тем, 
что пассажир прилетел в «Домо-
дедово» и затем направился во 
«Внуково» или «Шереметьево». 
Тем не менее нынешние дей-
ствия по созданию трансфера 
между аэропортами – плата за 
то, что явный лидер среди них 
еще не выкристаллизовался. 
В мире такой трансфер суще-
ствует как услуга для случайных 
пассажиров, которые неудачно 
купили билеты и не подумали о 
стыковке заблаговременно.

Весной прошлого года 
правительство РФ утвердило 
предложенную Минтрансом 
концепцию развития аэро-
портовой сети. Согласно этой 
разработке в Москве будет соз-
дан транзитный хаб на базе 
«Домодедова», «Шереметьева» 
и «Внукова». Всего в опорную 
национальную сеть войдут 117 
из 351 действующего аэропор-
та. Она, как объявил министр 
транспорта Игорь Левитин, бу-
дет принадлежать государству, 
остальные воздушные гавани 
могут быть приватизированы.

У проекта объединения сто-
личных аэропортов в хаб есть 
оппоненты даже в Минтран-
се. И это понятно: расстояния 
между аэропортами при «ско-
рости» столичного сообщения 
обрекают эту затею на полный 

провал. Замминистра Валерий 
Окулов полагает, что хабом 
должно быть «Шереметьево». К 
2015 году ему предначертано 
увеличить пассажиропоток до 
35 млн, нарастить доходы от 
неавиационной деятельности 
до 60%, стать лучшим в Европе 
по качеству обслуживания. Для 
реализации задуманного разра-
ботан перспективный (до 2030 
года) мастер-план с учетом 
сооружения третьей взлетно-
посадочной полосы и крупней-
шего пассажирского комплекса 
в северном секторе аэропорта.

Между тем у госкорпорации 
«Ростехнологии», которая созда-
ет нового перевозчика –Росавиа, 
другие виды. Планируется, что 
у компании будет четыре хаба: 
в Хабаровске, Красноярске, Пе-
тербурге и «Внуково» в Москве.

К «Шереметьеву» же как к ба-
зовому аэропорту есть претен-
зии. Прежде всего по качеству 
обслуживания пассажиров, в 
связи с чем правительство Рос-
сии даже планирует провести 
конкурс на выбор нового про-
фессионального управляюще-
го. «Мы договорились идти к 
подготовке концессионного со-
глашения с тем, чтобы привлечь 
хорошую компанию», – сооб-
щила министр экономического 
развития Эльвира Набиуллина 
после недавнего совещания у 
председателя правительства.

По идее с тем, кому быть ха-
бом, государство должно опре-
делиться, исходя не из планов, 
а из результатов деятельности 
аэропортов. Но, по замечанию 
первого заместителя гендирек-
тора ОАО «Аэропорт «Внуково» 
Виталия Ванцева, государство 
думает не так быстро, как дви-
жется самолет, а со скоростью 
одна мысль в два месяца.

Да и аэропорты в кризис не 
спешат обнародовать результа-
ты своей деятельности. В августе 
пассажиропоток впервые в этом 
году начал расти. «Внуково» об-
служило за последний летний 

месяц 921,5 тысячи пассажиров, 
на 1,4% больше, чем в августе 
2008-го. Через «Шереметье-
во» прошли 1,651 млн человек, 
прибавка – 0,8% по сравнению 
с прошлым годом. В «Домоде-
дове» показателей не раскрыва-
ют – ссылаются на внутренние 
правила компании «Ист Лайн»; 
по экспертным оценкам, ны-
нешние результаты аэропорта 
приближаются к 2008 году. 

Кстати о птичках
Не остался без внимания 

наблюдателей явно рекламный 
прилет в «Домодедово» самого 
большого в мире 500-тонного 
лайнера Airbus A380. Он пробыл 
в аэропорту сутки, специалисты 
проверяли технические воз-
можности московского авиа-
узла для приема уникального 
аэробуса. Принять такой борт 
могли и в «Шереметьеве», но 
сделали это в «Домодедове», ко-
торое вторым после основного 
конкурента прошло сертифи-
кацию на соответствие стандар-
там III «А» категории ИКАО. Это 
позволяет обеспечить посадку 
при минимальной видимости, а 
на практике означает прием са-
мых современных воздушных 
судов в любых метеоусловиях и 
тем самым сведение к нулю за-
держек рейсов.

Изготовитель нового аэро-
буса, прозванного у нас в на-
роде арбузом, уже получил 200 
твердых заказов на этот само-
лет от 16 покупателей. Отече-
ственных перевозчиков среди 
них нет. Зато есть список ком-
мерческих предложений на 
приобретение воздушных су-
дов по конкурсу, объявленному 
на авиасалоне «МАКС-2009». 
Суммарный объем возможно-
го заказа – около 2,5 млрд дол-
ларов. Оговаривается гаран-
тированная покупка 50 новых 
узкофюзеляжных самолетов 
и опцион еще на 15 лайнеров. 
Какие суда выиграют конкурс, 
будет известно к 20 декабря.

гавань
Модернизация аэропорта «Внуково» рассчитана до 2015 года Информационные технологии помогли «Домодедову» 

 стать крупнейшим аэропортом страны

К качеству обслуживания в «Шереметьеве» есть претензии и у пассажиров, и у правительства

Корреспондентам «России» довелось «повариться» в аэропортовой кухне
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ИССЛеДоВаНИЯ

Геннадий Кулик, 
зам. председателя Комитета 
Госдумы по бюджету и 
налогам, бывший вице-
премьер правительства 
РФ по аграрным вопросам, 
«Единая Россия»:

Максим 
Рохмистров,
член Комитета ГД  
по собственности,  
первый зам. руководителя  
фракции ЛДПР:

Накроет ли Россию вторая
МНеНИЯ

29 октября 2009

Вероника проСтЯКоВа

промышленность: жизнь 
без инвестиций

Восстановление про-
мышленности, начавшееся 
во втором квартале, остается 
неустойчивым, утверждают 
эксперты ГУ – ВШЭ. В пер-
вом квартале инвестиции в 
основной капитал крупных 
и средних предприятий со-
кратились всего на 5%, хотя 
ВВП упал на 10%, а промыш-
ленное производство – при-
мерно на 15%. Это было свя-
зано с завершением начатых 
в докризисный период ин-
вестпроектов. Однако уже во 
втором квартале инвестици-
онная активность «крупня-
ка» начала резко снижаться, 
правда, оставаясь при этом 
выше, чем в малом и среднем 
бизнесе. 

Резко ухудшилась дина-
мика инвестиций в торгов-
ле, металлургии и строи-
тельстве. Инерционный 
рост продолжился лишь в 
лесохимическом комплексе 
и электроэнергетике. Осо-
бенно обострились про-
блемы в таких ключевых 
отраслях, как машиностро-
ение и сельское хозяйство. 
Например, в машинострое-
нии в отличие от других 
отраслей промышленности 
в ходе кризиса заметно вы-
росли трудовые издержки, 
что свидетельствует о даль-
нейшем снижении его кон-
курентоспособности. 

Опросы Росстата и Цен-
тра конъюнктурных ис-
следований ГУ – ВШЭ по-
казывают, что в сентябре на 
фоне стагнирующего про-
изводства и явного ухудше-
ния финансового состоя-
ния предприятий снизился 
потребительский спрос. На 
него негативно повлияли со-
кращение реальных доходов 
населения и «пробуксовка» 
банковского кредитования, 
считают эксперты.

Банк россии:  
действия есть,  
эффекта мало

Банк России для стиму-
лирования кредитования 
экономики стал снижать 
процентные ставки. Только 
за третий квартал трижды 
снижалась ставка рефинан-
сирования – с 11,5 до 10,5%. 
Но вот парадокс! По мнению 
экспертов Центра развития 
ГУ – ВШЭ, снижение про-
центных ставок при сохра-
нении значительных вну-
тренних рисков стимулирует 
отток капитала за рубеж. 

Пока многие действия 
Банка России не дали поло-
жительного эффекта. Кре-
дитные портфели банков 
продолжают сокращаться. 
Из-за проблем в реальном 
секторе экономики осто-
рожные банкиры либо дают 
кредиты иностранным заем-
щикам, либо придерживают 
деньги в надежде пережить 
плохие времена.  

Что может сделать Банк 
России? По мнению экс-
пертов, по крайней мере 
три вещи. Во-первых, сле-
дить, чтобы банки не нача-

ли строительство пирамид, 
когда высокие проценты по 
депозитам выплачиваются 
за счет средств новых вклад-
чиков. Во-вторых, способ-
ствовать избавлению банков 
от плохих активов, которые 
сдерживают рост экономи-
ки. В-третьих, продолжать 
снижать ставки. Кроме того, 
не следует в этих условиях 
укреплять курс рубля, пола-
гают эксперты. Некоторое 
увеличение денежного пред-
ложения не повлияет на ин-
фляцию, поскольку банки не 
дают кредитов, а население 

не торопится наращивать 
потребительский спрос.

Тенденции третьего квар-
тала показывают, что надеж-
ды на стабилизацию доходов 
населения с помощью повы-
шения выплат бюджетникам 
и пенсионерам (по сравне-
нию с сентябрем 2008 года 
на 4%) пока не оправдались. 
При склонности пенсионе-
ров к сбережениям и скром-
ном потреблении политика, 
направленная на поддержа-
ние доходов бюджетников и 
пенсионеров, оказалась не-
эффективной.

Бюджет:  
кризис жанра

Государственные расхо-
ды, увеличившись по срав-
нению с прошлым годом 
примерно на 5% от ВВП, 
стали важнейшим факто-
ром поддержки нашей эко-
номики. Однако за это при-
шлось заплатить большую 
цену. И дело не только в ро-
сте дефицита федерально-
го бюджета, но и в кризисе 
региональных бюджетов. 
Их доходы сократились за 
январь – август на 17,6%, и 
по заключению экспертов, 
пока нет надежды на их 
рост. Расходы региональ-
ных бюджетов за первые 
семь месяцев года увеличи-
лись на 7,5% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. Если они 
не начнут сокращаться, де-
фицит региональных бюд-
жетов в этом году составит 
около 0,7 трлн рублей.

У этой проблемы нет хо-
рошего решения. Чтобы по-
мочь регионам, потребуется 
дополнительный трансферт 
из федерального бюджета, 
но это еще больше увеличит 
его дефицит. Второе реше-
ние – сокращение расходов 
– сопряжено с риском обо-
стрения социальной напря-
женности и ростом неплате-
жей в регионах.

К чему готовиться?
Оживление мировой 

экономики будет очень 
скромным, больше похо-
жим на стагнацию, уверены 
эксперты. Девальвация аме-
риканского доллара может 
продолжиться, это усилит 
волатильность мировых ва-
лютных рынков. Центробан-
ки ведущих экономических 
держав, которые во время 
борьбы с кризисом «закача-
ли» огромные деньги в эко-
номику своих стран, теперь 
должны их вовремя стери-
лизовать, иначе начнет рас-
кручиваться инфляционный 
«маховик». Это тоже может 
сказаться негативно на на-
шей экономике. 

Наконец, и в самой Рос-
сии компании пока избега-
ют фиксировать свои убыт-
ки, связанные с кризисом. 
Но без оценки рисков нель-
зя перейти к стабильному 
росту. Поэтому о быстром 
восстановлении российской 
экономики остается только 
мечтать. 

«Она уже накрыла Россию»
– Мы – единственная страна, где во время кризиса растут 

цены. С другой стороны, происходит укрепление рубля, рас-
тет себестоимость отечественной продукции, а налоговая си-
стема продолжает убивать еще живые предприятия. Все это 
пагубно сказывается на конкурентоспособности страны. Анти-
кризисные меры не приносят никаких результатов, рецессия 
продолжается. Стимулирования потребительского спроса у 
нас нет. Увеличивают лишь меры социальной поддержки. Но 
если пенсионер начнет получать пенсию на 500 рублей больше 
и сможет купить не одну буханку хлеба и пачку кефира, а две 
буханки и две пачки, это не вызовет серьезного роста потреби-
тельского спроса на внутреннем рынке. единственный выход 
из этого замкнутого круга я вижу в масштабной девальвации 
рубля. В противном случае произойдет углубление кризиса.

На вопрос «России» отвечают депутаты Государственной думы РФ

александр жеЛеНИН

«Скорее всего нет»
– Последний год продемонстрировал, что 

аграрная сфера может смягчить течение кри-
зиса. Благодаря принятым правительством в 
прошлые годы программам развития аграрно-
промышленного комплекса мы сегодня имеем 
в достатке все виды продовольствия. Цены на 
продовольствие до сих пор остаются достаточно 
спокойными. Несмотря на сокращение реаль-
ной заработной платы, потребление основных 
продовольственных товаров, таких, как рас-
тительное масло, молочная продукция, сахар, 
яйца, мясо птицы, свинины, у нас выросло. Мож-
но прогнозировать, что эта тенденция сохранит-
ся до конца осени.

В этом году собрано примерно 93–94 млн 
тонн зерна, что закроет все наши потребности 
на внутреннем рынке. Мы рвемся на внешний 
рынок, чтобы продать зерно. Вот как измени-
лась ситуация: в 70-е годы мы везли из США по 
15 млн тонн зерна, а теперь сами столько и даже 
больше продаем. Все это является стимулом 
для производства удобрений, железнодорожных 
перевозок. Не сократилось производство строи-
тельных материалов для сельского хозяйства, 
продолжается строительство 313 крупнейших 
сельскохозяйственных объектов – птицефабрик, 
свиноводческих, молочных комплексов, комби-
натов по производству плодоовощной продук-
ции. Закупается значительное количество тех-
ники. К сожалению, не всегда отечественной.

Рецессия  
или стагнация?
Оживление экономики будет скромным

Смогли ли мы преодолеть 
шок от кризиса? Пока 
этого не произошло, счи-
тают эксперты Центра 
развития Высшей школы 
экономики. В послед-
нем квартале года могут 
резко вырасти федераль-
ные бюджетные расходы, 
что чревато ускорением 
инфляции, а у регионов 
увеличится бюджетный 
дефицит. 
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Что намерены предпри-
нять финансовые власти? 
Они предлагают банкам соз-
давать динамические резер-
вы. Иными словами – банки 
должны активно наращивать 
запасы резервного капитала 
во время роста экономики и 
тратить его на поддержание 
собственной устойчивости 
в период спада. Тогда коле-
бания экономической конъ-
юнктуры, считают авторы 
«Основных направлений…», 
не будут превращаться в вол-
ны кризиса.

Понятно, что не всем рос-
сийским банкам удастся стать 
непотопляемыми. За год кри-
зиса с рынка ушли 42 кре-
дитных учреждения, еще два 
десятка банков находятся в 
стадии финансовой реабили-
тации. Однако возможно, что 
это не полный список потерь. 
По прогнозу вице-премьера, 
министра финансов России  
А. Кудрина, до конца 2011 года 
примерно 100–200 банков 
окажутся за бортом рынка. 

Статистика показывает, 
что в группу риска попадают 
практически все российские 
банки, капитал которых со-
ставляет менее 180 млн руб- 
лей. Даже несмотря на то, 
что норматив достаточно-
сти капитала у этих кредит-
ных учреждений в 1,5–2 раза 
выше, чем у крупных банков, 
удары финансовой стихии 
банковский середняк выдер-
живает с трудом. При этом 
почти половина мелких бан-
ков работает в регионах. Та-
ким образом, можно конста-
тировать, что кризис только 

усугубил непропорциональ-
ное развитие российской 
банковской системы, потому 
что крупные кредитные орга-
низации в основном работа-
ют в Москве и еще в несколь-
ких мегаполисах.

О необходимости поддер-
живать и развивать региональ-
ные банки говорят и в Ассоци-
ации российских банков. Там 
предлагают законодательно 
прописать льготы для малых 
региональных банков. Кроме 
того, банкиры обращаются к 
финансовым властям с прось-
бой смягчить требования к 
минимальному капиталу бан-
ков. Напомним, что к концу 
2011 года этот показатель дол-
жен составить 180 млн рублей. 
Однако большинство мелких 
банков при всем желании не 
успеет нарастить капитал до 
необходимого уровня в столь 
сжатый срок. АРБ просит дать 
им пять лет для наращивания 
капитала, однако ЦБ РФ пока 
молчит.

Неожиданную поддержку 
банкам в трудную минуту ока-
зало население. Как показали 
социологические опросы, за 
последний год склонность 
россиян к накоплениям за-
метно выросла. Люди меньше 
тратят на текущее потребле-
ние, предпочитая нести день-

ги в банк и откладывать на 
черный день. 

Всплеск активности вклад-
чиков поразил даже депутатов 
Госдумы. Депутат от КПРФ 
Алексей Багаряков предложил 
увеличить полную сумму стра-
хового возмещения по бан-
ковским вкладам более чем в 
два раза. Если законотворче-
ские поправки коммунистов 
будут утверждены, россияне 
смогут без всякого страха раз-
мещать в банках до 1,5 милли-
она рублей. Правда, депутаты 
сомневаются, что произойдут 
столь радикальные изменения 
законодательства. 

Впрочем, обсуждение воп- 
роса оживило приток средств 
населения на банковские 
депозиты. Теперь банкам 
остается только ждать волны 
подъема отечественной эко-
номики, которая и должна 
вывести кредитные учрежде-
ния на новую высоту.

ЭКОНОМИКА

ФИНаНСЫ

Валерий Зубов, 
член Комитета ГД по 
экономической политике 
и предпринимательству, 
доктор экономических 
наук, «Справедливая 
Россия»:

 По прогнозу вице-премьера, 
министра финансов России А. Кудрина, 
до конца 2011 года примерно 100–200 
банков окажутся за бортом рынка 

кстати
По словам первого зампреда 
Центробанка Алексея Улюкае-
ва, к 15 октября доля валютных 
вкладов снизилась до 27% (на 1 
сентября она составляла 30,2%),  
общий прирост вкладов в банках 
РФ с начала 2009 года – 15%.

волна кризиса?
«Пока нет, но причин для этого много»

– Вторая волна экономического спада может быть связана с тем, что 
продолжаются попытки защитить предприятия-банкроты за счет бюд-
жетных средств. 

ее причиной могут стать и проблемы за рубежом. Например, Китай 
вложил огромные деньги в инфраструктурные проекты. если от них не 
будет отдачи, то это скажется на экономическом росте страны.

Вторую волну также может спровоцировать истощение «бюджетно-
го наркотика». Бюджетные средства могут закончиться по той причине, 
что сейчас мы налогами помогаем налогоплательщикам, а не эконо-
мике. Основные средства бюджета забирают те, кто должен платить 
налоги. Так не может продолжаться бесконечно. Мы вошли в кризис с 
ошеломляющим профицитом бюджета, а получили в течение полугода 
дефицит бюджетных расходов в 30%. Но главное – ничего не делается 
для улучшения нашей экономики.

Рецепт 
непотопляемости
Банкам прописано  
не бороться с рыночными волнами
С началом IV квартала пессимисты опять заговорили о возможности второй волны 
банковского кризиса. Эта тема нашла свое отражение и в «Основных направле-
ниях единой государственной денежно-кредитной политики на 2010–2012 годы». 
Документ, разработанный Минфином и Центробанком, на днях стал достоянием 
общественности. 
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– Увеличение социальных налогов окончательно похоронит отечествен-
ное производство, в стране будут работать только сырьевые компании и 
киоски. Даже существующая ставка еСН в 26% является для предприятий 
серьезным обременением, особенно в условиях кризиса. Очевидно, что 
до 2011 года положение производства не выправится, так как кризис в 
реальном секторе развивается по нарастающей. Увеличение социальных 
выплат до 34% окажется для предприятий просто неподъемным. С перехо-
дом на новую ставку они останутся вообще без денег и будут вынуждены 
проводить массовые сокращения, замораживать выпуск продукции. По-
ступления в Пенсионный фонд не увеличатся, а только сократятся. Нам 
нечем будет кормить пенсионеров, так как некому будет отчислять взносы 
в Пенсионный фонд. На олигархической экономике не выжить.

«Контролеров станет еще больше» «Страховые взносы добьют предприятия»
МНеНИЯ

ЭКОНОМИКА
29 октября 2009

Лариса СИНеНКо

перемены – не для всех
– Повышение пенсионного воз-

раста бизнесу не поможет. Напротив, 
приведет к еще большей налоговой 
нагрузке, взносы на обязательное со-
циальное страхование придется уве-
личивать на 5%, – утверждает Сергей 
Афанасьев, директор Департамента 
развития социального страхования 
и государственного обеспечения 
Минздравсоцразвития. – С 2005 года, 
когда в России снизили ЕСН, по-
ступления в Пенсионный фонд со-
кратились на 3,3 триллиона рублей. 
Часть денег пришлось возмещать 
государству. 

В итоге в последние четыре года 
из-за снижения ставки ЕСН каждый 
российский пенсионер ежемесячно 
недополучал около 600 рублей. При 
этом прибыль предприятий, по дан-
ным Сергея Афанасьева, выросла с 24 
до 29%, а расходы на инвестиции  – 
всего лишь на 1%.  

Никакой опасности в законода-
тельной новации не видит и глава 
Фонда социального страхования 
Сергей Калашников. По его мнению, 
переход на страховые принципы 
социальной защиты – это лучшее 
в мировой практике. Калашников 
считает, что страхование по опреде-
лению не может быть убыточным, 

поскольку какова ставка взносов, та-
ковы и выплаты. А страховые взносы 
в Фонд социального страхования не 
повлекут дополнительной нагрузки 
на работодателей.

Тариф страхового взноса остает-
ся таким же, как и сегодняшняя став-
ка ЕСН (вернее, та его часть, которая 
идет на соцстрах), – 2,9%. Для не-
которых страхователей (например 
сельхозпроизводителей, организа-
ций, использующих труд инвалидов 
и других) установлен переходный 
период до 2014 года включитель-
но, во время которого они будут 
платить взносы по пониженным 
тарифам. Для работодателей, при-
меняющих специальные налого-
вые режимы (УСНО, ЕНВД, единый 
сельхозналог), в 2010 году ничего 
не изменится – страховые взносы 
они платить пока не будут. При этом 
работники их компаний станут по-
лучать пособия, в том числе по вре-
менной нетрудоспособности, из 
Фонда социального страхования.

Новая система, по словам Сергея 
Калашникова, увеличит нагрузку на 
фонд. Однако с фонда снимается 
часть нестраховых расходов, что 
позволит работать в нормальном 
режиме. В этом году дефицит Фонда 
социального страхования составит 
40 млрд рублей, в следующем году – 
20 млрд, а к 2014-му дефицит должен 
вообще исчезнуть.

Цена вопроса высока
Эксперты Института современного 

развития смотрят на проблему не так 
оптимистично, как глава Фонда соци-
ального страхования. Они подсчитали, 
что при замене ЕСН страховыми взно-
сами нагрузка на бизнес вырастет на 
1–1,5 трлн рублей в год, в три раза уве-
личится и число администрирующих 
органов. Такой «бульдозер» вполне 
способен срыть под ноль все «зеленые 
ростки» экономического оживления. 

Цена вопроса высока. В отличие от 
середины 90-х годов, когда огромная 
часть зарплаты выдавалась по «чер-
ным» и «серым» схемам, сейчас, после 
резкого снижения налогов на фонд 
оплаты труда, многие зарплаты стали 
«белыми». По мнению экспертов, на-
логовый удар будет сильным (увели-
чение налоговой нагрузки составит 
примерно 1,6% ВВП), часть предпри-
ятий его не выдержит, многие снова 
начнут использовать «серые» схемы. 
Тяжело придется некоммерческим 
организациям. Для малых и средних 
предприятий налоговая нагрузка воз-
растет почти в 2,5 раза. Это может 
привести к дополнительному росту 
безработицы и снижению конкурен-
тоспособности экономики. По цепоч-
ке сократятся доходы региональных 
и местных бюджетов. В результате мы 
потеряем не менее 1–2% ВВП.

Меньше всего пострадают от это-
го решения традиционные отрасли 

экспортного сырьевого комплекса, а 
больше других – инновационные от-
расли. По словам Антона Данилова-
Данильяна, председателя комитета 
ТПП по инвестиционной политике, 
нововведение подвигнет инновацион-
ные компании перевести свой бизнес 
в страны с более благоприятным нало-
говым климатом.  

Нужны не взносы, а реформа
Помимо негативных последствий 

для рынка труда (возврату к «серой» 
зарплате, увольнениям, заморажива-
нию легального фонда оплаты труда) 
краткосрочное решение пенсионных 
проблем может затормозить пенси-
онную реформу, считают эксперты  
Института современного развития. 
По мнению Евгения Гонтмахера, ру-
ководителя Центра социальной по-
литики Института экономики РАН, 
целесообразно разделить пенсионную 
систему на две части. Для нынешне-
го поколения пенсионеров источник 
достойных пенсий – госбюджет. Для 
будущих – накопительные системы с 
участием работодателей. Для тех, чей 
пенсионный капитал по достижении 
соответствующего возраста окажется 
ниже установленного уровня, необ-
ходимо ввести институт социальных 
пособий по нуждаемости. Для стиму-
лирования накопительных пенсий 
нужно увеличить софинансирование 

со стороны работодателей и государ-
ства и дать налоговые льготы индиви-
дуальным инвесторам.

Между тем в 2010 году расходы фе-
дерального бюджета на выплату пен-
сий за счет увеличения размера базо-
вой пенсии вырастут на 1,6% ВВП при 
дефиците пенсионной системы в 4% 
ВВП. Расчеты экспертов показывают, 
что несмотря на радикальное увеличе-
ние налоговой нагрузки с 2011 года, ко-
эффициент замещения уже через 8–10 
лет снизится до нынешнего уровня. 
Дефицит бюджета Пенсионного фон-
да, покрываемый за счет федерального 
бюджета, снова может составить от 1,5 
до 2,5 трлн рублей. Дорогостоящие но-
вации 2010 года тяжелым грузом лягут 
на пенсионную систему. 

По прогнозам Гонтмахера, после 
заметного роста пенсий в 2010 году 
сложно будет сдержать рост ожиданий 
в 2011 и 2012 годах. Следовательно, 
рост пенсий и расходы федерального 
бюджета окажутся выше запланиро-
ванных. В дальнейшем, когда коэффи-
циент замещения начнет снижаться, 
будут сделаны попытки сохранить 
его хотя бы на уровне 30%, это приве-
дет практически к двукратному росту 
доли расходов пенсионной системы в 
ВВП. Видимо, будет сделана попытка 
еще раз поднять страховой тариф, в 
результате чего повысятся и налого-
вое бремя, и дефицит бюджета. 

– Реформа системы еСН подразуме-
вает возникновение дополнительных  
контрольных органов – Пенсионного фон-
да, Фонда социального страхования и 
Фонда медицинского страхования. Число 
финансовых контролеров возрастет в пять 
раз, а это потребует колоссальных средств. 
Такая реформа означает увеличение на-
грузки на фонд оплаты труда. В свою оче-
редь это приведет либо к уходу зарплаты в 
тень, либо к сокращению работодателями 
своих расходов на оплату труда. 

Михаил Орлов,
председатель 
Экспертного совета 
по налоговому 
законодательству при 
Комитете Госдумы по 
бюджету и налогам:

Борис Титов,
председатель  
«Деловой 
России»: 

Груз 2010

кстати
В 2010 году максимальная выплата по временной нетрудоспособности в зависимости от 
процента исчисления составит от 20 тысяч 750 рублей до 34 тысяч 583 рублей. Сегодня 
максимальная сумма – 18 720 рублей. 
Улучшится положение работников, которые ранее проходили военную службу, службу в 
органах внутренних дел и в органах по контролю за оборотом наркотиков, в учреждениях 
уголовно-исправительной системы, а также пожарных. Начиная с 2010 года срок их службы 
будет засчитываться в страховой стаж работника, что отразится и на социальных выплатах.

К чему приведет замена еСН страховыми взносами
Уже в январе 2010 года правительство заменит единый социальный налог (ЕСН) страховыми взносами. Но 
чем ближе к Новому году, тем настойчивее предприниматели твердят, что бизнес не выдержит увеличения 
налоговой нагрузки  с 26 до 34%. С другой стороны, благодаря переходу на страховые взносы можно увели-
чить многие социальные выплаты, помимо пенсий. Так кто же все-таки выиграет от нововведений?
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Ирина МарКоВа

Похоже, мы, как всегда, отстаем. 
Даже в панических настроениях. Мир 
уже давно бьется в истерии. Во Фран-
ции из-за гриппа A/H1N1 отменяются 
футбольные матчи. Обама объявляет 
инфекцию национальным бедстви-
ем. Канадские медики рекомендуют 
всем спортсменам и персоналу олим-
пийских сборных, которые приедут 
на зимние Игры-2010 в Ванкувер, за-
благовременно сделать прививки от 
гриппа А/H1N1. А Всемирная орга-
низация здравоохранения присвоила 
новому вирусу шестой уровень опас-
ности из шести возможных, что озна-
чает глобальную пандемию…

По данным той же ВОЗ, во всем 
мире свиным гриппом заразились око-
ло 415 тысяч человек, пять тысяч из ко-
торых скончались. 

Но это не одномоментно, замечают 
скептики, а более чем за полгода! При-
том что обычным сезонным гриппом 
в России ежегодно болеют порядка 15 
млн человек и около 20 тысяч случаев 
заканчиваются летальным исходом… 

В общем-то, напугать нас не 
так просто. Пуганые уже. И птичий 
грипп пережили, и атипичную пнев-
монию. Ну и где он, птичий грипп? 
Кто о нем вспоминает? А ведь тоже 
шума было много: и деньги выделя-
ли, и карантины объявляли… 

Тем не менее после сообщений 
о первых случаях гибели пациентов 
от вируса A/H1N1 Генеральная про-
куратура России поручила провести 
прокурорам Москвы и Читинской 
области официальную проверку. А 
медики пообещали ускорить работы 
по подготовке к массовой вакцина-
ции населения.

Из федерального бюджета на за-
купку вакцины для предупреждения 
высокопатогенного гриппа будет 
выделено почти 4 млрд рублей. Не 
слишком ли много на тысячу с не-

большим случаев заболевания? Или 
в правительстве лучше знают о ре-
альной ситуации?

– Я считаю, что нужно тратить че-
тыре миллиарда не на вакцину, а на 
повышение зарплаты врачам, – возму-
щается председатель Общественного 
совета по правам пациентов при Рос-
здравнадзоре Александр Саверский. 
– По моему мнению, нет никакой 
серьезной угрозы для безопасности 
страны и человечества. Со времени 
изобретения санузлов гигиена чело-
века выросла многократно и ожидать 
повторения «испанки» просто глупо. 
То же самое мы уже проходили с ати-
пичной пневмонией, птичьим грип-
пом – деньги вбухивались, а реальной 
угрозы и не было. Угрозу я вижу как 
раз со стороны паники. Так было в 
США в 1973 году: несколько сот чело-
век заболели, один солдат погиб – и 
сразу было создано 40 млн вакцин, 
прямо как сейчас планируется! Так от 
этой вакцины только за неделю по-
гибли 35 человек… Кому нужно разду-
вать панику? Только производителям 
вакцин и лекарств от гриппа. Считаю, 
что речь идет о конфликте частного 
капитала с медицинским принципом 
«не навреди». А Роспотребнадзор пе-
рестраховывается… 

* * *
Между тем многие отечественные 

медики утверждают, что Роспотреб-
надзор не перестраховывается, а на-
против, скрывает подлинные масшта-
бы распространения свиного гриппа 
в стране. 

Так, директор НИИ вирусологии им. 
Ивановского академик РАМН Дмитрий 
Львов считает, что россияне не получа-
ют полной информации о распростра-
нении гриппа А/H1N1 в стране, а число 
заболевших намного превышает офи-
циальные данные. 

– В России, по моим подсчетам, 
имеют место быть десятки тысяч слу-
чаев нового гриппа, – говорит Львов. 
– Истинная заболеваемость суще-
ственно выше по сравнению с офи-
циальными цифрами. 19 августа от 

гриппа A/H1N1 в Москве скончалась 
46-летняя женщина – об этом свиде-
тельствуют исследования, проведен-
ные в нашем институте. Бюро отде-
ления профилактической медицины 
РАМН подтвердило это, со мной со-
гласились все академики. 

Однако Минздравсоцразвития РФ 
опровергло заявление Львова и на-
звало причиной смерти россиянки 
осложненную пневмонию, которая 
развивалась на фоне врожденного 
порока сердца и диабета. А главный 
санитарный врач Онищенко даже на-
звал заявление академика Львова «ин-
формационной террористической 
атакой». Правда, уже 27 октября он 

был вынужден признать два других 
смертельных случая от гриппа H1N1 
– в Чите скончались две женщины 29 
и 50 лет, первая из них находилась на 
девятом месяце беременности, спа-
сти ребенка тоже не удалось… В тот 
же день Департамент здравоохране-
ния Москвы сообщил, что в столич-
ной инфекционной клинической 
больнице № 1 была зарегистирована 
смерть больной от нового гриппа. 

– Безусловно, имеет место панде-
мия мирового масштаба, – уверена 
руководитель отдела респираторных 
вирусных инфекций НИИ вирусоло-
гии им. Ивановского Людмила Коло-
бухина. – Этот штамм гриппа чрезвы-
чайно опасен тем, что при нем очень 
быстро развиваются осложнения: уже 
на 2–3-й день, иногда даже в 1-й. Наи-
более частым из них является пнев-
мония, а ранние пневмонии бывают 
очень тяжелыми. Вообще каждый 
новый вариант вируса, как правило, 
вызывает катастрофические послед-
ствия: в 1918-м печально знаменитая 
«испанка» унесла около 40–50 милли-
онов человек во всем мире, «азиатский 
грипп» 1957-го и «гонконгский грипп» 
в 1968-м стали причиной более 1 млн 
смертей каждый. Дело в том, что к 
новому штамму (в отличие от сезон-
ного гриппа) в организме нет анти-
тел. Самое главное в этом случае – с 
первого дня начать противовирусную 
терапию, потому что дальше болезнь 
нарастает, как снежный ком. У нас же 
отношение к гриппу такое, что даже в 
стационарах люди часто не получают 
противовирусных препаратов.

Мнение коллег поддерживает и 
директор НИИ гриппа академик 
Олег Киселев:  

– Грипп, вызванный вирусом 
H1N1, опаснее сезонного тем, что с 
высокой частотой вызывает ослож-
нения в виде первичной вирусной 
пневмонии. Особую опасность это 
заболевание представляет для людей, 
имеющих хронические сопутствую-
щие заболевания, такие, как диабет, 
хронические заболевания легких, 
неврологические болезни, сердечно-
сосудистые заболевания, излишний 
вес, бронхиальная астма. Наиболее 
грозными осложнениями этой ин-
фекции являются поражение почек, 
системное поражение внутренних 

органов, геморрагический отек лег-
ких. Да, я считаю, что статистика за-
нижает число случаев нового гриппа, 
но это не связано с чьим-то умыслом. 
Дело в том, что в начале эпидемии и 
тем более пандемии развитие про-
цесса происходит на фоне обычных 
сезонных простудных заболеваний. 
Легкие случаи заболевания пандеми-
ческим гриппом могут не подпадать 
под эпидемический контроль. Далеко 
не всегда проводится лабораторная 
диагностика, а в благополучных слу-
чаях больной выздоравливает и уже 
не интересуется диагнозом. Офици-
альная статистика не в состоянии 
охватить все случаи заболевания. 

Вместе с тем достоверная картина 
распространения инфекции является 
чрезвычайно важной для формиро-
вания прогноза на ближайшее время. 
Если полагаться на недостоверную кар-
тину, то в какой-то момент происходит 
«обвальная» регистрация заболевания. 
И тогда неготовность органов здраво-
охранения может очень дорого стоить 
пациентам. 

Для борьбы с новым гриппом все 
меры необходимы – от карантина до 
высококвалифицированного лечения. 
Нашим институтом разработана новая 
технология профилактики и лечения 
гриппа. При профилактическом при-
менении эта комбинация интерферо-
нов позволяет защитить более 60% па-
циентов в очагах инфекции. 

* * *
Кому верить – каждый решает для 

себя. Но в любом случае не лишне за-
помнить основные правила: как не 
стать жертвой свиного гриппа?

Итак:
1. Лечение заболевания с симптома-

ми гриппа (а это температура выше 38, 
головная боль, ломота, озноб) следует 
начинать с первого же дня. Это лечение 
должно включать противовирусные 
препараты и препараты интерферонов 
для носоглотки. 

2. Не принимайте сомнительные го-
меопатические препараты и аспирин!

3. Избегайте самолечения и про-
стых народных средств, вызывайте 
врача. Не бойтесь госпитализации!

4. Особо должен насторожить ка-
шель с первого дня заболевания. При 
других видах гриппа он обычно начи-
нается позже.

МеДИЦИНа

ОБщеСТВО, ЛЮДИ

стр. 1

Пандемия или паника?
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Творцов по осениЭксперты «России» 
 о самых заметных 
событиях октября 

Начиная с этого номера, наши эксперты в разных сферах культуры 
отвечают на два простых вопроса:
1. Какое заметное событие уходящего месяца вы бы оценили со 
знаком «плюс»? 
2. Какое – со знаком «минус»? 
Из их ответов и комментариев составляется картина культурного 
пространства. она многомерна, но достоверна. Наши эксперты зна-
ют, о чем говорят.

+ Порадовало. 
Новый ро-

ман Виктора Пе-
левина «Т.».

– Огорчило. 
Нобелевская 

премия по лите-
ратуре, присуж-
денная Герте 
Мюллер, и новый 
роман Виктора 
Пелевина «Т.». 

Положительным является прежде 
всего то, что октябрь оказался уро-
жайным и есть из чего выбрать. Тут 
и Нобелевская премия по литературе, 
от которой всегда чего-то ждешь и 
почти всегда зря. И во многом неожи-
данное, а оттого еще более порадо-
вавшее событие – выход к читателю 

новой книги Пелевина. И возрожден-
ные ежемесячные чтения стихов воз-
ле памятника Маяковскому в Москве. 
Но чтения в октябре прошли уже в 
третий раз, а потому не новость, хотя 
именно они более всего радуют. Пре-
мия присуждена достойному, почти 
неизвестному в России писателю. Ни-
чего удивительного, ничего нового. 
Так что самое яркое и самое важное, 
на мой взгляд, событие – Пелевин. И 
он безумно порадовал – наконец-то 
новый роман. И огорчил. Слишком 
много мы ждем от Пелевина, а пото-
му, вероятно, требуем невозможного. 
А ведь его «провалы» настолько выше 
безусловных успехов почти всех его 
современников, что и говорить нече-
го. Тем более что «Т.» – не провал, а 
абсолютно «пелевинский» роман. Но 
ждали-то большего, ждали-то чуда.

Литература

Евгений 
Лесин, 
поэт, литературный 
критик

+ В октябре 
п р и я т н ы м 

событием стала 
новая книга Вик-
тора Пелевина. 
Хорошо, что Пе-
левин пишет но-
вое, потому что 
Пелевин пишет 
хорошо. Роман 
«t» – одновремен-
но, и это признак 
Пелевина, вещь 

глубокая и блесткая, метафизическая 
и сатирическая. Про то, как отточен-
ная реальность литературы все равно 
побеждает убогую рыхлую обще-
ственную явь сегодняшнего дня.

– Грустным событием стала смерть 
15 октября Виктора Федоровича 

Бокова, про которого можно, не заду-
мываясь, сказать «Народный поэт». И 
хотя скончался он на 96-м году жиз-
ни, все равно жалко. Я его видел как-
то раз в Переделкине, под августов-
ским солнышком он щурился и 
ухмылялся. Лукаво и с удалью. Он про-
шел лагерь, не ожесточился, был бодр. 
Чудесны каким-то честным минима-
лизмом его стихи. Он собрал уни-
кальную коллекцию частушек. Он на-
писал песни о любви и о природе 
вроде «Гляжу в поля просторные», 
ставшие популярными не из-за рас-
крутки, а потому что их принимал 
простой человек, которому Боков 
возвращал его же язык. Боков знал 
гущу народной жизни, и понимание 
этой жизни, наверное, так долго и 
держало на земле. Это про него сказа-
но: «В России надо жить долго».

+ Прямо сейчас в Петербурге проходит фестиваль «Пе-
тербургский текст сегодня». Создатель этого термина 

Владимир Николаевич Топоров считал, что «Петербургский 
текст» обрывается в 30-е годы и что его могильщик – Кон-
стантин Вагинов. Но сейчас на статус продолжателей леген-
дарного текста претендуют Валерий Попов, Михаил Кураев 
и, конечно же, Виктор Соснора. Из московских событий 
октября – выход третьего тома эпопеи Бенедикта Сарнова 
«Сталин и писатели», где героями стали Замятин, Шолохов, 
Пильняк и Платонов, а также книжная публикация «Елтыше-
вых» Романа Сенчина.

– Судя по отзывам и опубликованной стенограмме, писатели на октябрь-
ской встрече с Владимиром Путиным выбрали формат «разговор с на-

чальником». А ведь поэт в России уж точно «больше, чем» подчиненный. 

Кино

+ В первую очередь картина «Первый отряд» о Второй мировой войне, потому что она комбини-
рует мультипликацию, анимацию, документальное кино, хронику. И это результат многосторон-

него сотрудничества Японии, Канады и России. Если это не сенсация, то очень близко к сенсации. 
Еще «Петя по дороге в царствие небесное» – самая заметная игровая картина, которая получила глав-
ный приз на ММКФ, что отражает ее значение для развития искусства. И отмечу оригинальное про-
чтение Чехова в «Палате № 6» Карена Шахназарова.

– «Формула любви для узников брака», «Пандорум», «Добро пожаловать в Зомбилэнд», «Жена 
путешественника во времени», «Запрещенная реальность»… Эти фильмы сейчас входят в 

пятерку лидеров по кассовым сборам. И все это показывать нельзя вообще. Профанация и 
ничего больше.

+ Самыми главными и важными для меня 
событиями стали документальные филь-

мы, которые я смотрел на кинофестивалях в 
Екатеринбурге и Перми. В первую очередь это 
«Революция, которой не было» Алены Полуни-
ной – фильм, который я считаю лучшей доку-
ментальной лентой года. А также фильм «Трав-
ля» Виктории Якубовой – картина, которая 
открывает нам актуальную драму виртуально-
го мира.

Из художественных выделил бы фильм «Ка-
краки», потому что он продолжает и развивает 
гоголевскую традицию отношения к чинов-

ничеству. И это, безусловно, положительный 
момент, хотя видно, что картина дебютная, 
она несколько сыровата и с точки зрения изо-
бражения ничего в ней интересного нет. Там 
интересно, как развита тема. Сам сценарий и 
игра Михаила Ефремова – вот что можно от-
метить. 

– Отрицательного впечатления как таково-
го у меня не было, потому что я специаль-

но себя от него оберегал, не ходя на картины, 
по которым видно, что смотреть их не стоит. А 
таких в октябре было 90 процентов.

+ Порадова-
ло, что вы-

шел фильм Ни-
колая Досталя 
«Петя по дороге 
в царствие не-
бесное», кото-
рый, как извест-
но, получил 
Гран-при Мо-
сковского кино-
фестиваля. По-

радовал именно тот факт, что 
картина, достаточно традиционная 
по типу, нашла все-таки дорогу на ки-
ноэкраны. Вообще то, что сейчас на 
экранах стали появляться наши кар-
тины, очень отрадно. А фильм Доста-
ля, мне кажется, еще раз подтвердил 
высокую репутацию этого очень хо-
рошего режиссера, который не остав-
ляет своим вниманием самые страш-

ные страницы нашей истории и 
делает это очень человечно, убеди-
тельно, внятно и во всех отношениях 
хорошо. Я считаю, что его новая кар-
тина очень сильная, с отличными ак-
терскими работами, и то, что она 
сделана традиционно, никак ее не 
портит – наоборот, я думаю, этот ре-
жиссер всегда умеет найти художе-
ственные средства, адекватные той 
задаче, которую он перед собой ста-
вит. Он не выпендривается, не рабо-
тает на кинофестивали и на то, что-
бы поразить критиков. Он делает 
человеческое кино.

– Меня крайне огорчил первый 
блин комом – дебютная карти-

на очень глубоко мною уважаемой 
студии «Дисней» – «Книга мастеров». 
Это попытка замечательной, повто-
ряю, киностудии завести творческие 

связи с российскими кинематогра-
фистами. Но, видимо, они поставили 
на «дохлых» лошадок. Картина, ко-
нечно же, не получилась. Вся мощь 
киностудии ушла впустую просто 
потому, что задумку ее воплощали 
люди неталантливые, я имею в виду 
российских авторов, которые сдела-
ли этот фильм. Чисто визуально 
персонажи вышли симпатичные: и 
Куценко, и Апексимова, и Ахеджако-
ва смотрятся интересно. Но если по-
слушать, что они говорят, то, конеч-
но, уши вянут. В общем, сценарий 
ниже всякой критики. А режиссер 
просто не умеет выстроить фильм 
достаточно внятно и профессио-
нально, не умеет сделать динамич-
ное и увлекательное зрелище. Лично 
мне картина напомнила автомат, из-
готовляющий сосиски. Нечто неоду-
шевленное и бездушное…

Кирилл 
Разлогов, 
киновед

Виктор 
Матизен, 
президент Гильдии 
киноведов 
и кинокритиков

Валерий 
Кичин, 
кинокритик

Сергей 
Шаргунов, 
писатель, 
литературный критик 

Лиза 
Новикова, 
литературный критик

И снова Пелевин!

Худший, по мнению экспертов, фильм октября – «Книга мастеров»
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считают

+ Б е з у с л о в -
ный номер 

один – премьера 
«Дяди Вани» в 
Вахтанговском 
театре. А самая 
блестящая рабо-
та этого месяца 
– это игра Мако-
вецкого… Римас 
Туминас, в шутку 
или не в шутку, 
на открытии се-

зона обещал поставить рядом с 
принцессой Турандот памятник Дяде 
Ване как символу совести. С моей 
точки зрения, если такой памятник 
появится, то он должен быть обяза-
тельно похож на Сергея Маковецко-
го. Из всех «Дядей Вань», которых я 

видела за очень многие годы, это са-
мый интересный и совершенно нео-
бычный «Дядя Ваня».

Еще два спектакля хотелось бы 
отметить: «Звездная болезнь» Иоси-
фа Рейхельгауза в Школе современ-
ной пьесы и спектакль со страшным 
названием «Дзинрикися» (в перево-
де с японского – «велорикша»), ко-
торый в «Современнике» поставил 
Александр Галин. Почему объеди-
няю эти два спектакля? Потому что 
наконец впервые за последние годы 
театр повернулся к реальной жизни, 
то есть заговорил на сегодняшнем 
языке и о сегодняшних очень боль-
ных проблемах. Первый спектакль 
– о нарушениях в милиции, где как 
повод – случай с Денисом Евсюко-
вым и расстрел ни в чем не повин-

ных людей. Второй – комедия о том, 
как выживать в кризис. И тут еще 
одно приятное открытие – молодой 
актер Андрей Аверьянов, который 
блестяще сработал в спектакле и 
которого, безусловно, ждет большое 
будущее. 

– «Трехгрошовая опера» Сере-
бренникова в МХТ. Грандиоз-

ная, шумная премьера. С очень боль-
шой претензией, невероятным 
замахом. На нее были очень боль-
шие надежды. Но сенсации, увы, не 
случилось. Очень натужная поста-
новка и не очень вразумительная. С 
моей точки зрения, в какой-то мере 
спасает ее только гениальная музы-
ка Курта Вайля, которую нельзя ис-
портить. 

Театр

Музыка/опера/ балет

+ Октябрь был 
м е с я ц е м 

сплошных фе-
стивалей, на ко-
торых – и это 
самое главное – 
наши мэтры ак-
тивно продвига-
ли молодых и 
т а л а н т л и в ы х . 
Эстафету «Спива-
ков приглаша-
ет…» (с выступле-

ниями лауреатов Конкурса им. 
Чайковского Юки Мануэлы Янке и 
Фэн Нин) подхватил Юрий Башмет, 
основавший вместе с пианистом Ро-
стиславом Кримером фестиваль в 
Минске. Потом Мацуев со Смелян-
ским угостили псковичей разно-
образной «Крещендовской» програм-
мой из рук Кати Мечетиной, баяниста 

Айдара Гайнуллина и нового фести-
вального открытия – пианиста Рома-
на Болдырева. Каждый «мэтр» (будь 
то Гергиев, Спиваков, Башмет, а те-
перь еще и Мацуев) «тянет» за собой 
15–20 (а то и больше) новых имен, 
подставляя локоть, давая ребятам 
возможность регулярных фестиваль-
ных выступлений. И это здорово, на 
этом стоит музыка.

– Да все то же. Новые имена есть. 
Новой музыки нет. Нет предмета 

для критики. Да даже если бы эта му-
зыка была, нет самого главного – нет 
премьер. А они нужны. Не местечко-
вые, московско-осенние, незаметные, 
неиграемые, необсуждаемые. А яркие, 
громкие, пусть в чем-то пафосные (но 
не такие, разумеется, как «Царица»). 
Музыка не может без премьер и круп-
ной формы в том числе. Скучно…

+ Два концер-
та Россий-

ского националь-
ного оркестра. 
Очень разных, но 
одинаково инте-
ресных. Один – с 
их шефом Миха-
илом Плетневым 
и виолончели-
стом Алексан-
дром Грудинным 

в качестве солиста. Очень вдумчивая, 
интеллигентная программа. А второй 
– с молодым дирижером Василием 
Петренко. Для которого по сути это 
была первая серьезная работа с РНО, 
и очень приятно, что мы увидели про-
фессионального мастера, который 
сумел достичь очень красивого и сба-
лансированного звука оркестра. 
Очень эстетский получился концерт 
– совсем другой, нежели у Плетнева с 
Рудиным, который я бы назвала 
умным. Но оба – выше всяких похвал. 
И что еще более отрадно – все это 

происходило в Концертном зале им. 
Чайковского, в котором сейчас очень 
сильно исправили акустику.

– Концерт в консерватории орке-
стра «Виртуозы Москвы» с пиа-

нистом Андреем Гавриловым, кото-
рый солировал в 20-м концерте 
Моцарта и его же дирижировал, сидя 
за роялем. Лично мне это было 
очень тяжело слушать. Да, Гаврилов 
– пианист с нестандартной судьбой: 
когда-то выигравший Конкурс Чай-
ковского, потом прервавший музи-
цирование, затем начавший заново. 
И понятно, что мыслей у него очень 
много и, вполне возможно, они весь-
ма интересные и экстравагантные. 
Но когда уже дело доходит до дири-
жирования, то тут встает вопрос не 
только «Что?», но и «Как?», и просто 
надо, извините, элементарно уметь 
показать оркестру, когда вовремя 
вступать. А все превращать в цирко-
вое шоу, что, на мой взгляд, и было в 
данном случае, просто неуместно. 

+ Возобновленный с молодым со-
ставом балет «Спартак» в Боль-

шом театре. Совершенно великолеп-
ный, даже гениальный спектакль. Он 
идет уже 41 год, всегда был мощный, 
но сейчас он еще и очень живой, 
очень современный. Замечательно, 
что спектакль зажил новой жизнью с 
молодыми ребятами (22–23 года), ко-
торые танцуют никак не хуже тех, кто 
блистал на премьере. И я понимаю, 
почему после спектакля публика по 
полчаса не отпускает артистов. 

Еще бы отметил спектакль «Дядя Ваня» в постановке 
Римаса Туминаса в Театре Вахтангова. Тоже, безусловно, 
знаковое событие, но не такое бесспорное, как «Спартак». 
Там есть много моментов, с которыми я не могу согла-

ситься, таких античеховских. Но одновременно – любо-
пытнейшая концепция и очень свежий взгляд. Смотреть 
этот спектакль было очень интересно.

– Неудачный спектакль Марка Захарова «Вишневый 
сад». Прежде всего потому, что нельзя сокращать 50% 

чеховского текста и нельзя так сокращать пьесу. Пьеса, 
которая во МХАТе когда-то, во времена Станиславского и 
Немировича-Данченко, шла пять часов, у Захарова идет 
два часа с одним антрактом. Смысл этой постановки я не 
очень понял – осталось лишь легкое недоумение. Честно 
говоря, от Захарова я подобного не ожидал. Не ожидал, 
что он как человек очень смелый, актуальный во имя со-
временного взгляда пойдет на такое оскопление Чехова. 
Все-таки Антон Павлович – это Антон Павлович… Ну тя-
желая ситуация в театре, много пережито. Марк Анато-
льевич немолодой человек. Все сказывается…

Екатерина 
Бирюкова, 
музыкальный критик

Виталий 
Вульф,
театровед, 
телеведущий

Марина 
Райкина, 
театральный 
обозреватель

Ян 
Смирницкий, 
музыкальный 
обозреватель

+ Если говорить о вехах месяца в широком смысле, то 
стоит поискать художественное событие среди вво-

дов артистов Большого театра на роли в афишных бале-
тах. Повезло тем, кто был в театре на субботнем (24 октя-
бря) «Светлом ручье». Они увидели ярчайший дебют 
примы ГАБТа Екатерины Крысановой в партии Класси-
ческой танцовщицы. Бездна шарма, океан юмора и тех-
ническое совершенство исполнения. 

– Вообще же октябрь в столице был беден на балет-
ные события – если считать таковыми премьеры. 

Гастроли петербургского Мужского балета с непритяза-
тельным шоу «Танцуем все» – формально новинка (для Москвы), но из тех, о 
которых не помнишь через пару дней после просмотра.

Майя 
Крылова, 
балетный критик

+ – Беда в том, а может, не беда, а вовсе даже радость, что одной краской – хоть с плю-
сом, хоть с минусом – ни одну из октябрьских премьер я раскрасить не возьмусь. 

Правда, не успел посмотреть «Кроткую», которую в один голос все сочли событием. Наде-
юсь, так и есть. Пока же все плюс-минус: и «Приглашение на казнь» в Молодежном театре, и 
«Дзинрикися» в «Современнике», да даже и «Троянской войны не будет», которая клонится 
больше в сторону неудачи, и в ней имеется два существенных плюса – игра двух главных ге-
роинь, что уж и не отмахнешься, не рубанешь сплеча: ради игры Ирины Гриневой в роли 
прекрасной Елены и Ирины Савицковой – Кассандры эту премьеру стоит посмотреть. 

То же можно сказать и про «Волки и овцы» в Театре Табакова: мне совсем не понрави-
лось музыкальное сопровождение – немецкая кабареточная музычка и прочие приметы 
другой, не от Островского, жизни и быта, поскольку, по-моему, банально, не слишком соот-
носится с написанным драматургом, а добавка эта не увеличивает объема текста, но все, что 
касается работы с актерами, заслуживает и внимания, и интереса: Хайруллина, Куличков, 
Угрюмов, Мороз играют интересно.

Григорий 
Заславский, 
театральный критик

Российский национальный оркестр 
под управлением Михаила Плетнева был, как всегда, на высоте

Лучший спектакль месяца – вахтанговский «Дядя Ваня»
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Виктория ШоХИНа

Последняя публикация Сэлинджера датирована 1965 годом – это 
граница между двумя частями его жизни, очень разными. Он родился в 
семье преуспевающего коммерсанта (копчености и сыры). Отец – еврей, 
мать – наполовину ирландка, наполовину шотландка. Учился в военном 
училище и в трех университетах, но ни один так и не окончил. 

В 1942-м пошел в армию. Служил в контрразведке. Занимался ро-
зыском агентов гестапо и допрашивал пленных. Участвовал в освобож-
дении концлагерей. И на разбитой трофейной машинке писал рассказы. 
Во время высадки союзнических войск в Нормандии познакомился с Хе-
мингуэем, тот вроде бы ему сказал: «Вы чертовски талантливы!». 

Сэлинджеровский бум начался после того, как роман «Над пропастью 
во ржи» (1951) был переиздан в 1953 году в дешевом издании. Тогда в 
Америке как раз входило в моду отвращение к «массовому обществу 
потребления». Интеллектуалы культивировали пропасть между собой и 
теми, кого они считали «одномерными людьми» (по-русски говоря – быд-
лом). В почете были аутсайдеры – битники, хипстеры, «белые негры», 
просто негры и сэлинджеровские фрики (чудики). Все они изнемогали под 
тяжестью конформизма, ненавидели культ потребления и пошлость. 

В ту же лузу попадал и цикл рассказов о семействе Глассов. 
Странности этих «стеклянных людей» воспринимались как признаки 
утонченности и уязвимости – тронь и разобьются. Правда, эти не-
здешние, не-такие-как-все существа вышли из самого лона масскуль-
та: на протяжении 16 с половиной лет они выступали в радиопереда-
че «Умный ребенок» – усладе обывателя. Да и Симор, гуру семьи, 
заповедал играть, жить, работать ради какой-нибудь простой тетки: 
«У нее ноги в узловатых венах; может быть, рак; сидит она в жутком 
плетеном кресле, и радио у нее орет целый день...» 

В Советском Союзе роман «Над пропастью во ржи» появился в 1960 
году («Иностранная литература», № 11) в блистательном переводе Риты 
Райт-Ковалевой. Но по-настоящему культовым стал «молодогвардей-
ский» (от названия издательства) Сэлинджер (1965). На обложке – ху-
денький, коротко остриженный подросток, смотрящий куда-то вдаль, 
трогательный и беззащитный. В книгу также входила повесть «Выше 
стропила, плотники» и четыре рассказа о Глассах.  

Русский текст был настолько хорош, что книга повлияла на находя-
щуюся тогда в подростковом возрасте «молодежную прозу» и вообще 
на обиходный язык. Считается, что емкий и удобный эвфемизм «тра-
хать» стал популярным именно благодаря переводу Риты яковлевны. 

Советские критики и читатели всерьез спорили: был ли гомосеком учи-
тель Антолини или он погладил Холдена по голове «просто так»? Нрави-
лось противостояние Холдена взрослому – такому пошлому! – миру. Тро-
гательной казалась мечта – ловить детей, играющих у пропасти. (Только 
какой-нибудь тупой прагматик мог возразить, что лучше позаботиться о 
безопасных местах для детских игр!) Понятным было и желание убежать, 
поселиться в хижине у ручья, уйти в монастырь. Или стать глухонемым, и 
чтобы жена была глухонемая, и чтобы жили они вдали от людей... 

В США, а может быть, еще в большей степени в СССР Сэлинджер 
стимулировал интерес ко всяким восточным штучкам – к упанишадам, к 
учению Рамакришны, к дзен-буддизму. Вот странный мальчуган Тедди 
смотрит на плывущие в океанской воде апельсиновые шкурки: «Скоро 
они будут плавать только в моем сознании. Интересно – ведь если разо-
браться, именно в моем сознании они и начали плавать...» (Тех, кого 
интересует, как откликается Сэлинджер в нашей новейшей прозе, от-
сылаю к сочинениям Виктора Пелевина).

После рассказа «Тедди» пошли слухи, что Сэлинджер то ли в 
буддийском монастыре, то ли в психиатрической клинике. Так скла-
дывался миф о писателе. 

Кодой саги о семействе Глассов, равно как и последней публика-
цией Сэлинджера, стала повесть «Шестнадцатое Хэпворта 1924 года» 
(1965). Писатель посмеялся в ней над всем, что так трогало читателей 
его прозы (в том числе над дзен, над идеей кармы, ставшими затаскан-
ными). Жест был эстетически безупречным.

С тех пор он затворником живет в «хижине у ручья» – в Корнише (штат 
Нью-Хемпшир). Вроде бы пишет для себя, не дает интервью, не разреша-
ет экранизацию своих произведений. Напоминает о себе только в связи 
с судебными делами. Или с выходом очередной книги о нем, будь то вос-
поминания его дочери или бывшей возлюбленной. Тома интерпретаций 
прозы Сэлинджера во много раз превышают объем им написанного.

Процесс этого года пока закончился в пользу писателя: сиквел ро-
мана запрещен к публикации в США. И то сказать: разве может Холдену 
быть 76 лет – ему всегда 16! 

К «Девяти рассказам» Сэлинджер поставил эпиграфом дзенский 
коан: «Мы знаем, как звучит хлопок ладоней. Но как звучит хлопок одной 
ладони?». Говорят, он наконец нашел ответ.  

Белая 
голубка

КУЛЬТУРА
КНИГИ

29 октября 2009

Вера КЛейНер

– Дина Ильинична, начнем с 
главного – с вашей новой книги. 
Итак, откуда взялась идея? 

– Знаете, этот сложнейший 
для меня роман возник из жела-
ния передохнуть и расслабить-
ся. Как моя бабушка говорила 
– «прокатиться на дурнычку». 
Моя предыдущая книга «Почерк 
Леонардо» тоже стоила огром-
ного труда. Цирк, зеркала, фоку-
сы, физика-оптика, мотоциклы, 
город Киев, практически незна-
комый… – все неизвестные сфе-
ры, в которые необходимо было 
вбуравливаться и бурить до на-
стоящей глубины, пока не забьет 

фонтан. И так это меня измучило, 
что я подумала: а теперь надо на-
писать что-то совсем свое, взять 
тему, реалии которой известны 
мне с детства, материал, в кото-
ром я свободно и с удовольстви-
ем плаваю. Написать, скажем, о… 
художнике. У меня ведь художни-
ки всю жизнь перед глазами. 

Ну и там, в небесном департа-
менте литературы, по которому 
я прохожу, какой-то въедливый 
начальник, прищурившись, ска-
зал: «Ах, она хочет отдохнуть? А 
разве она не знает, что труд ли-
тератора – это всегда тяжкая ка-
торга? Ну-ка устройте этой даме 
настоящий «отдых»!». И вломи-
ли мне на полную катушку. 

Скажу только, что по одной 
лишь реставрационной тема-
тике мне пришлось осилить не 
одну книгу; я год переписыва-
лась с реставратором Сашей 
Николашкиной, дабы прояс-
нить для себя (и для читателя) 
все этапы возрождения карти-
ны. А тема аукционов, а тема 
подделок! А реалии Ватикана!.. 
Да еще черт меня поволок в Ис-
панию, в которой только раз 
я была туристкой. А это вам не 
Киев, мало мне не показалось: 
история, местность, люди, реа-
лии… Все должно быть досто-

верно, чтобы читатель протя-
нул руку и пощупал, иначе грош 
цена твоим писаниям. 

Да еще мой герой Захар Кор-
довин оказался такой сильной и 
безжалостной к своему автору 
личностью, что мне поневоле 
пришлось очень к нему «при-
слушиваться», а честнее сказать, 
покорно болтаться за ним по 
всему свету в заданном им са-
мим темпе и только внутренне 
ахать: во дает!

– Вы прямо, как пушкин: 
«Моя-то татьяна! Взяла и за-
муж вышла!».

– Да, он совершенно не же-
лал подчиняться. Думала, на-
пишу об авантюристе, жулике, 
прохвосте… А получился чуть ли 
не Робин Гуд: властный, умный, 
мужественный разбойник.

– папа – художник, муж – 
художник… Много ли вы вы-
тащили из реальной жизни в 
«Белую голубку…»?

– О, конечно. От моего отца 
герою достались аккуратность, 
дотошность исполнения замыс-
ла и тяга к одинокой работе да и 
вообще – к отдельности. У меня 
отец – художник академическо-
го плана. Так сложилось, что ни 
отец, ни муж не представляют 
собой общепринятый тип «бо-

гемного художника». Оба они 
пунктуальны в жизни и работе, 
точны, верны и фантастически 
работоспособны. По поводу же 
особого склада художнической 
натуры я вам одно могу сказать 
– как жертва, как дочь и как же- 
на: художник вне зависимости 
от профессии (живопись, музы-
ка, литература и прочее) выжи-
вет и победит только в одном 
случае – в случае своего тоталь-
ного и даже преступного эгоиз-
ма. Потому что в жизни худож-
ника случаются целые периоды, 
когда он не то что семье – себе 
самому не принадлежит. Одной 
лишь работе. У меня папа и сей-
час, заканчивая телефонный 
разговор, любит благословить 
меня не каким-нибудь крот-
ким родительским «целую», а 
своей любимой поговорочкой: 
«Р-р-работай, негр!».

– тема подделок в живопи-
си всегда была актуальна, а 
сейчас актуальна, как никогда. 
Каково было вникать в эту на-
уку, точную, как математика? 

– «Наука» эта совсем не точ-
на и вовсе не математика. Иначе 
история искусств не изобилова-
ла бы множеством ошибок экс-
пертов, причем экспертов вы-
сокого уровня. Вспомните хотя 

перСоНа

Дина РУБИНА: «Линию судьбы можно, как тропинку, 
протоптать в нужном тебе направлении»

Дина Рубина, одна из самых 
известных среди современ-
ных писателей, недавно 
выпустила очередную свою 
книгу. «Серьезно, мой луч-
ший роман», – уверяет Дина 
Ильинична. И это после 
двух триумфальных произ-
ведений последних лет:  
«На солнечной стороне ули-
цы» (премия «Большая кни-
га») и «Почерк Леонардо». 
Новая книга Рубиной «Бе-
лая голубка Кордовы» – 
о художниках и их художе-
ственных подделках. 
О свежем романе 
и о многом другом писатель 
рассказала в эксклюзивном 
интервью «России».

Хлопок 
одной 
ладони
Юбилейный год 
Джерома 
Д. Сэлинджера 

Джерому Д. Сэлинджеру – 90. Вроде бы к концу юбилейного года 
он собирался выпустить новый роман. однако пока единственное, 
чем в миру обозначил себя «корнишский затворник», – это суд с Дж. 
Д. Калифорнией (псевдоним), написавшим продолжение знаменито-
го романа – «60 лет спустя. пробираясь через рожь» с посвящением 
Сэлинджеру. В нем действует некий мистер К., 76 лет, в котором не-
трудно узнать Холдена Колфилда.

Мария ЮрЬеВа

Особый интерес этой осенью на салоне к 
специальным проектам, тематическим, самый 
крупный из которых – экспозиция «Самураи: путь 
кисти и меча». Этот японский проект уже почти 
знаменит: засветился выставкой в Музее народов 
Востока да и на прошлом салоне он не без успе-
ха отметился. Изюминка коллекции – мечи и до-
спехи, которые, по мнению специалистов, могли 
принадлежать Оде Нобунаге, самой одиозной 
фигуре в японской истории, гениальному страте-
гу, который положил начало новому этапу в исто-
рии Страны восходящего солнца. На сей раритет, 
правда, покупателей пока не нашлось. Зато отбоя 
нет от желающих приобрести самурайские мечи 
и доспехи японских воинов рангом пониже. 

– Наш антикварный рынок довольно молодой, 
– рассказывает директор салона Наталья Корень. 
– Только сейчас антиквары начинают специали-

С МоЛотКа

Большая розница
Главная антикварная выставка-ярмарка 
подводит итоги
Очередной Российский антикварный салон 
все-таки открылся в Центральном доме художника. 
Кризис не помешал коллекционерам 
активно присматриваться к шедеврам искусства. 
Игроков на антикварном рынке, 
конечно, поубавилось да и с участниками не так густо, 
как во времена былые. Но нет худа без добра. 
По словам организаторов, кризис очистил салон 
от сомнительных произведений третьесортных художников. 
На стендах –только настоящее качество.
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бы ошибку доктора Бредиуса в 
«Деле Вермеера Дельфтского». В 
том-то и дело, что гений непод-
властен законам профессии. 
Гений подделок – тоже. Вот мой 
герой Захар Кордовин – выдаю-
щийся мастер подделок. 

И возникает довольно 
острый вопрос: если экспер-
тиза не в состоянии отличить 
картину художника от (оставим 
унизительное слово «подделка») 
идентичного шедевра, то как же 
быть с пресловутой индиви-
дуальностью великого худож-
ника, пред которой склоняют 
головы специалисты, набивают 
цены аукционы, раскошелива-
ются богачи? Что есть шедевр? 
Что есть подлинность? И если 
специалист не в состоянии от-
делить одно от другого, нужны 
ли вообще критерии подлин-
ности? И в чем они?

– «он всегда с удоволь-
ствием следовал предложен-
ными судьбой тропинками». 
Вы фаталистка, Дина Ильи-
нична? Философский вопрос: 
если все предопределено, то 
какой смысл молиться?

– Вот это я понимаю, запро-
сики! Вы знаете, что назвали сей-
час один из фундаментальных, 
спорных и в принципе нере-
шаемых вопросов иудейской и 
христианской религий? Так все-
таки: «Все предопределено или 
выбор есть»? – этот вопрос за-
давали на протяжении столетий 
величайшие умы человечества. 
Тысячи страниц комментариев 
и толкований – ведь от ответа на 
этот вопрос все зависит: «Тварь я 
дрожащая или право имею?».

Я этот основополагающий 
вопрос бытия человеческой 
личности понимаю так: понятия 
времени и места человек опре-
деляет в границах своей жизни. 
Чего нельзя сказать о Боге. У того 
нет понятия времени, места. Но 
есть понятия закона и милосер-
дия. Так вот, считается, что горя-
чим обращением к Небу (читай: 
устремлением ввысь, духовны-
ми усилиями) ты, человек, мо-
жешь усилить действие стихии 
милосердия, даже если стихия 
закона сурова и незыблема.

Переходя на обыденный 
язык нашего земного существо-
вания: вам когда-нибудь прихо-
дилось иметь дело с настоящим, 
исконным гадателем, гадателем 
на картах – по рождению, по 
призванию? Мне приходилось. 
Такие люди, как правило, преду-
преждают, что их предсказание 
имеет силу в пределах какого-
то времени. А дальше контуры 
событий могут меняться. Что 
это значит? То, что Судьба – то, 
что мы называем судьбой, – не 
есть начертанный приговор, не 
есть свинцовая колодка; очень 
многое зависит от личности, 
характера и сердца человека. Я 

уверена, что линию судьбы мож-
но, как тропинку, протоптать в 
нужном тебе направлении, если 
внимательно всматриваться в 
придорожные знаки и памят-
ные колышки. Внимательно, 
благодарно и чутко вслушива-
ясь и всматриваясь в жизнь.

– «писателем в Израиле я 
стала совсем другим», – пише-
те вы в своей автобиографии. 
Конечно, изменение среды и 
вообще жизни меняет писате-
ля, как и любого человека. а 
вот обогащает ли?

– Эмиграция, изменение 
среды совсем не обязательно 
«обогащает». Бывают случаи, 
когда это убивает писателя. Тут 
уже все зависит от типа лич-
ности. Ведь каждый сражается 
со своей жизнью в одиночку и 
собственными способами. Рос-
сию, само собой, забыть мне не 
удастся, да и с чего бы мне ее за-
бывать – ведь это значительная 
часть моей жизни. Идеализиро-
вать что-либо мое скрупулезное 
критическое сознание Девы не 
в состоянии. Я тотально кри-
тична не только по отношению 
к себе, но и ко всему на свете, 
должность такая. Но и хорошее 
помнится – такие бывают осле-
пительные вспышки, так серд-
це сжимается… А как же: наша 
единственная жизнь – это ведь 
самое дорогое, что у нас есть, со 
всеми ее радостями и болями.

– россия сегодняшняя как 
видится издалека? Что в на-
шей общественной и полити-
ческой жизни вас возмущает, 
что радует? 

– Знаете, обычно я избегаю 
отвечать оценочно на подоб-
ные вопросы. Просто потому, 
что права не имею судить: я 
ведь в России бываю налетом-
наскоком, как правило, раз в 
году, на книжной ярмарке. Вот 
разве что даже издалека торопе-
ешь от того, как часто в России 
убивают журналистов и право-
защитников. Это еще со времен 
Древней Греции плохой знак.

– В Израиле кризис есть? 
– Разумеется, и Израиль 

тоже увяз в кризисе. Мы ведь 
живем в общемировой эконо-
мической системе координат. И 
увольнения, и прочие неприят-
ности. Меньше, чем в России, – у 
нас вообще банковская система 
оказалась более жесткой, более 
стабильной – но так или иначе 
каждый человек задет. 

– В вашем романе очень 
много Испании. Вы ее люби-
те? Испанский менталитет 
очень необычный, яркий. Это 
совсем другие люди, чем, к 
примеру, русские – столько 
внутренней свободы…

– Испанцы – другие люди? 
А итальянцы на кого похожи? 
А немцы? Само собой, испан-
ский национальный характер 

обладает ярко выраженными 
чертами, поскольку он имен-
но что сплав многих нацио-
нальных характеров. Там и 
противоречия ярки. Я как раз в 
романе об этом немного пишу 
– о горючей смеси испанского 
национального типа. Вообще 
вывели бы поскорее такой те-
стер, определяющий всю твою 
этническую составляющую. 
Вот было бы полезно: уколешь 
пальчик какого-нибудь ярого 
«нацбола» и предъявишь ему 
прапрадеда еврея-кантониста, 
да армянскую прабабушку, да 
татарского предка. Может, тогда 
у них мозги на место встанут?

А в самой Испании я и была-
то всего два раза и, честно го-
воря, несмотря на то, что эта 
страна моих предков, больше 
люблю Италию. Испанцы на 
мой вкус резковаты – я говорю 
об атмосфере, о воздухе стра-
ны. Но для героя моего нового 
романа Испания как раз при-
вычная среда, хотя о своих ис-
панских корнях он узнает в по-
следней главе романа.

– Дина Ильинична, когда 
вы пишете очередную вещь, 
задумываетесь о том, кто ваш 
читатель? 

– Мне на сайт приходят 
письма от людей самого разно-
го возраста, социального поло-
жения и национальностей. И во 
время выступлений подходят 
иногда даже подростки. Ког-
да меня спрашивают о «моем» 
читателе, у меня перед глазами 
возникают образы буквально 
трех-четырех близких людей, 
мнение которых мне до зарезу 
необходимо. Над всеми осталь-
ными мое воображение неволь-
но. Каждый читатель наосо-
бицу, каждый человек – бездна 
мнений, чувств, противоречий 
и предпочтений. Самый луч-
ший читатель, говорил Набо-
ков, – это эгоист, который на-
слаждается своими находками, 
укрывшись от соседей. Ведь чем 
больше людей читают книгу, 
тем меньше она понятна.

– Вспомните, пожалуйста, 
самый запомнившийся, самый 
ценный, приятный эпизод с чи-
тателями или похвалу от них.

– Приятных эпизодов, нео-
жиданных встреч с читателями 
у меня много – меня довольно 
часто узнают, я ведь мелькаю 
в разных телепередачах. А вот 
самый страшный случай встре-
чи с поклонником творчества 
помню: когда я рожала в муках 
дочку, один из практикантов 
все время стоял над душой и 
все говорил о любви к моим 
книгам. Согласитесь, как-то 
неудобно орать от боли при та-
ких дивидендах. Ну и наконец 
я взмолилась: «Уйдите, милый, 
уйдите. На фиг, куда-нибудь! 
Дайте родить спокойно!!!». 

зироваться. Это означает, что рынок становится 
более качественным, и мы это поощряем. Уже 
четыре года у нас неизменно появляются специ-
альные стенды, где выставляются галереи, рабо-
тающие в одной тематике.

В большинстве своем участники сало-
на предлагают произведения искусства ХХ 
века. Как отмечают организаторы выставки-
ярмарки, связано это с тем, что львиная доля 
шедевров века ХIХ прочно осела в частных 
коллекциях. Но нет правила без исключения 
– встречаются и полотна Айвазовского, есть 
Судейкин, Сомов, Маковский. Представлены 
также два больших эскиза Сурикова для роспи-
си храма Христа Спасителя. Директор салона 
уверена: уже в следующем году подобных лотов 
прибавится – из-за кризиса начнется перерас-
пределение коллекций. Однако сами антиква-
ры спорят с подобным утверждением. 

– Сейчас невыгодное время для распрода-
жи, – говорит директор галереи Academy of Arts 

Андрей Мельников. – Многие коллекционеры 
предпочтут голодать, нежели начнут продавать 
шедевры. И в нашей экспозиции работы не про-
даются, это чисто выставочный проект. 

Однако не всегда стоит верить антикварам 
на слово. Нередко на салоне выставляют бес-
ценные шедевры, чтобы потом, уже в приватной 
обстановке определить все-таки его истинную 
цену. Как известно, что нельзя купить за деньги, 
можно купить за большие деньги. Так, по словам 
независимых экспертов, одно из полотен Айва-
зовского, название которого держится в тайне, 
может «уйти» за сумму от одного до пяти миллио-
нов долларов. А вот и несекретная информация 
– пейзаж того же мастера «Вечер на Украине» 
уже оценен его владельцем в миллион. Несмотря 
на 15-процентное по сравнению с прошлым го-
дом падение, даже для самых активных игроков 
антикварного рынка цены кусачие. Их еще под-
корректируют торги в Нью-Йорке и в Лондоне. 
Но это будет в ноябре.
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Вера КЛейНер 

Драматургия Юрия Полякова очень правильная. Он четко знает, 
где надо завертеть интригу, где устроить развязку, где зрителя на-
смешить, напугать, возбудить. Но – ближе к делу.

Итак, «Одноклассники». Бывшие школяры, которым стукнул со-
роковник, собираются на день рождения к своему однокласснику 
Ване. Ваня после школы попал в Афган, был ранен и превратился в 
полутруп, сидящий на протяжении спектакля в инвалидной коляске 
без признаков сознания, как восковая фигура. Персонажи, которых 
автор веером разложил вокруг него, представляют собой типиче-
ских героев со строго определенным набором черт. Кто кем стал за 
те 20 с лишним лет, что прошло после окончания школы? Тихоня 
Света, вся такая правильная, соответственно строго одевающаяся, 
трогательная и добрая, – типичное «в тихом омуте черти водятся». 
Аня (по детской кличке – Королева), нафуфыренная силиконовая 
фифа, на которую мужики западают, но дальше сауны или отеля не 
ведут, и к сорока годам она осталась без семьи и денег. Священник 
Миша – балуется водочкой, за деньги освящает машины богатых 
людей, засматривается на прихожанок и сыплет цитатами из Писа-
ния. Бомж, алкаш, поэт – Федя. Манерный Боря, выбившийся в люди 
и эмигрировавший в Австралию благодаря своему папочке. И Витя 
Чермет – олигарх, местный криминальный авторитет, этакий разо-
чарованный Печорин с доходом миллион долларов в день.

Все это завертится в невероятнейшую «санту-барбару»: как из-
вестно, в России обожают латиноамериканские сериалы с выясне-

ниями, кто чей ребенок. А закончится все почему-то массовой дра-
кой в замедленном действии.

Сентиментальные слезы одинаково обильны у мужчин и у жен-
щин, пафосные («Я лгала тебе!», «Будь ты проклята!») герои пьесы ав-
тору чрезвычайно послушны. Так всегда бывает, когда драматург не 
умеет героя оживить. Эти ребята покорно исчезают со сцены и не по-
являются, пока не закончится эпизод, где главных героев надо оста-
вить одних. Неплохие актеры (народная артистка Алина Покровская, 
Анна Богарт, Николай Козак) смиренно выговаривают вызубренный 
текст, потому что родиться из души эти красивые фразы просто не 
могут. Залу выдают удобоваримую, дешевую бытовую философию и 
дубовые шутки: «Женщина в сорок стоит двух двадцатилетних», «Раба 
в России выдавливают вместе с совестью», «От водочки в телесах бла-
гободрение», «Испортил отличницу – и никаких следов», «Пусть Бог 
посмотрит, какая помойка у него тут получилась»…

Истины, полезные всем, как туалетная бумага…

поДМоСтКИ

ольга ГаЛаХоВа

Премьера оставила двойственное впе-
чатление. С одной стороны, в спектакле 
есть прекрасные актерские работы: и Розы 
Хайруллиной (Мурзавецкая), и Анны Чи-
повской (Глафира), и Сергея Угрюмова 
(Беркутов). То, что Угрюмов – блистатель-
ный характерный актер, было известно, но 
как он сыграет роль, которую в труппе до-
веряли тем, кто значился на амплуа героев-
любовников? Сыграл и остроумно, и точ-
но, и беспощадно в своем наблюдении над 
беркутовыми новейшего времени.

Вместе с тем испытываешь сожаление, 
когда Яна Сексте превращается в собаку 
Тамерлана, а могла бы сыграть полноцен-
ную роль. Когда у Женовача в «Мальчиках» 
роль пса поручают молодому актеру, то ре-
жиссер строго и последовательно следит за 
приемом, понимая, что затея на грани фола 
и если актер споткнется, то спектакль съе-
дет в незапланированный фарс. 

У Богомолова Тамерлан – лишь голый 
прием, не поддержанный ни текстом, ни 
(что важнее) строем мыслей автора. Тамер-
лан Яны Сексте беззаветно любит Аполло-
на Мурзавецкого, прапорщика в отставке, 
которого не любит никто. Он – человек-
недоразумение. И Тамерлан – еще одна де-
таль, показывающая убогость Аполлона. 

Зачем талантливой актрисе поручать роль, 
которая сводится к тому, чтобы бегать по сце-
не, лаять и преданно прыгать на грудь убогого 
хозяина? Или только глупая собака может его 
любить? Все это сыграно, поставлено как-то 
неловко. Сценического времени отнимается 
немало, но в результате не получается ни гро-
теска, ни фарса, ни даже водевиля. 

Режиссер уловил, что ханжество Мурза-
вецкой обретает у Островского гиперболи-

ческие размеры. С именем Бога она плетет 
заговоры, подстрекает к подлогу подьячих. 
Одной рукой крестится, другой душит тех, 
кто слабее, а главное – доверчивее.  

Для Мурзавецкой поставлены в спектак-
ле две сексуальные интермедии. Сначала 
для «науки страсти» ее раздевает Вукол Чугу-
нов (Александр Фисенко). И под музыку то 

американского, то немецкого диксиленда 
овладевает зрелым телом. Потом тело Ме-
ропии Давыдовны, вновь разоблаченное до 
панталон и чулок на резинках, извивается в 
удовлетворении похоти с гарным хлопцем, 
слугой помещичьего дома. В добавление ко 
всему ей снится священник, лающий, как 
Тамерлан… Кажется, персонажи на сцене 
– из «Мелкого беса», а не из Островского. 
Однако нравится это режиссеру или нет, но 
Островский – не Федор Сологуб. 

Так что же прибавляют грубые вольности 
постельных сцен в режиссерском решении? 
Ну спит Вукол и с той, и с другой, что дальше? 
Можно и с Тамерланом попробовать, благо, 
в спектакле это сука. Желая поставить фарс, 
режиссер впадает в огрубление смыслов. 
Островский – временами лукавый, иронич-
ный, остроумный автор, но не сатирический. 

Предвижу возражение: «А Мейерхольд, по-
ставивший «Лес», в котором Гурмыжская хо-
дила в галифе и была похотливой бабенкой 
в рыжем парике? А принцип социальной ма-
ски применительно к Островскому, который 
использовал великий экспериментатор?». Од-
нако Мейерхольд не забывал и о лирической 
теме и опирался жестко на текст. 

Похоже, Богомолов припадал к насле-
дию Мейерхольда, точнее, к тому, как он 
понял опыт великого предшественника (а 
это не одно и то же), в большей мере, чем к 
Островскому. А Островский – автор, кото-
рый больше других сопротивляется подоб-
ным вмешательствам. 

Временами кажется, спектакль поставлен 
Глумовым, который забыл о такте, о границах 
того, над чем можно и должно смеяться, а над 
чем все-таки не стоит. Или стоит, но не так.

Жаль, поскольку Константин Богомолов, 
режиссер, чувствующий актеров, умеющий с 
ними работать, обладающий вкусом к хоро-
шей литературе. В спектакле «Волки и овцы» 
немало точных, остроумных решений. Так, 
к примеру, Богомолов, следуя Островскому, 
запараллеливает двух петербургских волчар: 
в милом, нежном женском обличье – Гла-
фира, в элегантном, почти джентльменском 
виде, если бы не красный галстук, – Берку-
тов. Они достигают своей цели без радости 
и триумфа. Партия выиграна. Притом Берку-
тов Угрюмова – вылитый депутат Думы! 

А на втором плане – столяр что-то стро-
гает, равнодушный к страстям и волков, и 
овец, идущих первым планом. Нет столяру 
дела до выборов, до Тамерлана, которого 
волки съели, до столичных беркутов, съев-
ших местных овец и волков.  

Много 
волков 
и одна 
собака
Зачем талантливой 
актрисе бегать 
по сцене и лаять?

Константин Богомолов – молодой 
режиссер, судя по всему, получив 
в Театре под руководством Олега 
Табакова временную прописку, гро-
зит обрести постоянную. Поставил 
«Процесс» по Кафке, «Отцов и детей» 
по Тургеневу, «Старшего сына» по 
Вампилову. А следом уже на основ-
ной сцене МХТ имени А. П. Чехова 
– на широкую ногу, с фонтанами и 
иными приметами постановочно-
го изобилия – «Женитьбу Фигаро» 
Бомарше. И вот новая премьера: глаз 
режиссера остановился на пьесе 
Островского «Волки и овцы».

Наталья поЛЯНСКаЯ 
Санкт-петербург

Церемония торжествен-
ного вручения проходила 
в Эрмитажном театре, пану 
Кшиштофу жал руку Михаил 
Пиотровский. А чиновники 
разных рангов подносили 
букеты – один другого краше. 
Когда Занусси открыл коро-
бочку с «Балтийской звездой», 
то заметно разволновался. 
Оказалось, награда не так про-
ста, как могло показаться на 
первый взгляд: она выполне-
на из драгоценных металлов. 
«В таком случае, – пошутил 
Кшиштоф, – я вряд ли буду 
носить ее на лацкане пиджака. 
Лучше спрячу звезду в несго-
раемый сейф, чтобы доставать 
только по праздникам».

Так как польский режис-
сер прекрасно говорит по-
русски, скучать в городе на 
Неве ему не пришлось. Сразу 
после вручения премии он 
отправился в Университет 
кино и телевидения, где об-
щался со студентами больше 
двух часов. Тем же вечером 
Занусси чествовали в кино-
центре «Родина». Отмечая 
70-летие режиссера, там ор-
ганизовали творческий вечер 
с ретроспективным показом 
нескольких фильмов юби-
ляра. На вопрос спецкора 
«России» о новых сценариях 
и творческих планах мэтр 
бодро отрапортовал: «В 2010 
году буду делать очень инте-
ресную картину совместно 
с Россией и Италией. Речь 
там идет о бизнесвумен. Ведь 
они буквально преследуют 
бедных мужчин! О попран-
ных правах женщины много 
фильмов снято, а вот о правах 
мужчин – ни одного. Я решил 
исправить ситуацию».

– пан Кшиштоф, про кру-
глую дату в россии говорят 
«стукнуло». Вам «стукнуло» 
70, но такое ощущение, что 
стук этот вы не услышали. Как 
удается оставаться молодым?

– Генетика, наверное. 
Моя бабушка дожила до ста 
лет, ее не стало совсем не-
давно. Так вот она всегда 
говорила: «Стыдно умирать 
здоровым!». А я на здоровье 
никогда не жаловался.

– Легко ли вам было ра-
ботать с нашим Богданом 
Ступкой в картине «Сердце 
на ладони»? И почему вы 
выбрали этого актера?

– С великими артистами 
всегда легко. Да и как чело-
век Богдан очень приятный 
и обаятельный. А вот он му-
чился – пришлось играть 
на польском языке. Богдан 
его знает, но это все-таки не 
родная речь. Но мне и нужен 
был актер с сильным акцен-
том. Ведь в картине Ступка 
играет олигарха, а мы – бед-
ная страна, своих олигархов 
не нашли, надо было взять 
«импортного».

– Все кинематографи-
сты мечтают об «оскаре». 
Думаете ли о нем вы?

– Я не буду противиться, 
если дадут. Но с юности мы 
считали «Оскар» внутренней 
американской наградой. Мне 
кажется, он таковым и остал-
ся. Это немножко обман на 
самом деле. Потому что для 
американского мира карти-
на, снятая не на английском 
языке, не существует! А когда 
они награждают европейцев 
– это приз милосердия, для 
«бедных братьев». Так что 
по большому счету «Оскар» 
меня не касается – проаме-
риканскую картину я не сде-
лаю никогда. 

НаГраДа

Звездный, 
но не полосатый
Кшиштоф ЗАНУССИ: 
«Проамериканскую картину 
я не сделаю никогда»

Знаменитый режиссер Кшиштоф Занусси стал 
одним из лауреатов международной премии «Бал-
тийская звезда». Эта награда присуждается деятелям 
искусства и культуры, представителям правитель-
ственных и деловых кругов, а также общественным 
деятелям, проживающим и работающим в странах 
Балтийского региона. Ради этой премии мэтр не 
поехал даже на Римский кинофестиваль, где демон-
стрировалась его картина «Повторные визиты».  

театр

Великая и могучая Санта-Барбара 
В Театре Российской армии показали «Одноклассников» Юрия Полякова
Попса, как микробы, научилась оплетать своими сетями 
не только массовые виды развлечений – музыка, ТВ, 
кино, но и такой тонкий вид искусства, как театр. Сегод-
ня у поп-певцов, у телесериалов и у некоторых спекта-
клей – один и тот же зритель. Этот зритель потребляет 
что попроще. Именно такой зритель пришел на днях в 
Театр Российской армии, где давали премьеру спекта-
кля «Одноклассники» по пьесе Юрия Полякова.
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В шестидесятые годы зна-
менитый цирковой режис-
сер Арнольд Арнольд впер-
вые в истории создал цирк 
на льду (было это в том же 
цирке на Цветном), который 
сразу произвел фурор. Цир-
ковое представление обре-
ло неожиданную динамику. 
Коньки добавили артистам 
скорость, а привычные жан-
ровые трюки также стали 
выглядеть свежо и интерес-
но. Например акробаты на 
шестах («Русская палка»). 
Одно дело – балансировать 

на шесте в балетных тапоч-
ках, другое дело – на тонких 
и острых лезвиях коньков. А 
потом сделать сальто в воз-
духе и снова сбалансировать 
на коньки. Намного слож-
нее. Кстати, в новой про-
грамме выступают акробаты 
на шестах под руководством 
К. Кононенко. И исполняют 
такие же сложные трюки, 
как когда-то в спектаклях 
знаменитого Арнольда.

Начало программы (но-
мер с дрессированными го-
лубями С. Боровикова) сразу 
настраивает на романтиче-
ский лад. Это в городе оби-

лие наглых голубей иногда 
раздражает, а в цирке белые 
птицы очень органично 
вписались в пространство 
манежа. Их полет придает 
очарование и создает ожи-
дание чего-то необычного и 
приятного. 

Действительно, с конька-
ми цирковое действие обре-
ло легкость и воздушность. А 
номер «Гимнастка на ориги-
нальной трапеции» в испол-
нении К. Ивановой удивил 
и выполнением сложных 
воздушных трюков в конь-
ках, и соединением жанров 
– трапеции и гимнастики 

на ремнях. Несмотря на до-
полнительный вес коньков 
(2 кг), артистка легко и из-
ящно работала как на самой 
перекладине-трапеции, так 
и на ремнях, к которым кре-
пится трапеция. 

Правда, за исключением 
нескольких номеров про-
грамма в целом не поража-
ет трюковой сложностью (к 
примеру, двум гимнасткам на 
кордепарелях не помешало 
бы хотя бы добиться синхрон-
ного исполнения элементов). 
Но это не мешает ей быть 
оригинальной. Например, 
«Геометрические фигуры» 

под руководством А. Поляко-
ва или «Три стихии» в испол-
нении трех артисток на спе-
циальных коньках-ходулях 
захватывают внимание не по-
тому, что они суперсложные, 
а потому, что это просто кра-
сивое зрелище. Хотя кататься 
на ходулях-коньках, думаю, 
очень непросто.

Конечно, когда на манеже 
появляются дрессированные 
сивучи, все действие замет-
но оживает. Молодой дрес-
сировщик Василий Тимчен-
ко (ему всего 18 лет) очень 
мило общается со своими 
друзьями – морскими льва-

ми. Между дрессировщи-
ком и четырьмя животными 
возникают самые разные 
отношения. Один рвется в 
работу, отчаянно мотая го-
ловой и ударяя друг о друга 
ластами, другого, наоборот, 
надо уговаривать и задабри-
вать рыбкой, третий любез-
но соглашается выполнить 
трюк, четвертый как будто 
никак не может справиться 
с хулахупом, который нужно 
крутить на шее. Животные 
очаровательны. Как удиви-
тельно в них сочетаются не-
уклюжесть и грациозность!  

Отдельно хочется сказать 
о сценографии. Художнику 
Анатолию Нежному удалось 
сделать декорацию само-
стоятельным действующим 
персонажем. За большими 
створчатыми окнами идет 
своя насыщенная жизнь. 
Проплывают облака, полы-
хает пламя, струится водо-
пад. Каждый элемент декора-
ции сделан со смыслом, нет 
ни одной лишней детали. А 
все вместе – декорации, му-
зыка (композиторы Л. Зем-
линский и Д. Гарнизов) и 
даже большая пятнистая ко-
рова из клоунской репризы 
(клоунский дуэт К. Абрамов, 
Д. Поляков) работают на об-
щую идею и общий настрой 
спектакля.

Режиссеру О. Дружини-
ной, безусловно, удалось со-
блюсти чувство меры и соз-
дать настроение. Номера не 
затянуты, клоунских реприз 
немного, но они очень к 
месту и ненавязчивы. А пре-
красные костюмы Екатери-
ны Котовой добавляют пред-
ставлению особый шик.   

Цирк 
примеряет
коньки
Корова на льду 
смотрится восхитительно
В Московском цирке Никулина на Цветном бульваре 
– премьера программы «Цирк на льду (новая версия)». 
Главным действующим лицом нового представления 
стал известный ледовый коллектив под руководством 
Натальи Абрамовой. Режиссер-постановщик Оксана 
Дружинина постаралась сделать для публики яркое, 
феерическое зрелище. О
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Сам Гергиев готов на любые меры. Он 
приглашает Вана Клиберна как символ пер-
вого конкурса 1958 года, после которого фо-
рум приобрел непобитый пока рекорд авто-
ритетности в мире. «Пусть он, Ван Клиберн, 
перебросит зримый мост между 1958 и 2011 
годами!» – умиляется Валерий Абисалович. 
Потом маэстро не исключает участия в кон-
курсных концертах оркестра Мариинского 
театра («если это будет нужно для усиления 
престижа»).

Гергиев самолично кладет на алтарь все 
свои связи, чтобы позвать в новое жюри луч-
ших из лучших: «В жюри первого конкурса 
были собраны самые звездные на тот момент 
музыкальные силы. И наша задача сегодня, 
опираясь на авторитет русской музыкальной 
школы, собрать такой же представительный 
состав». Проще говоря, сидел в жюри Рихтер, 
Ойстрах, вот и нужно глянуть, а кто сегод-
ня в мире Рихтер и Ойстрах, – того и будут 
звать на КЧ.

«Важно, – продолжает Гергиев, – чтобы 
состав уже со старта не вызывал у кого-либо 
вопросов! Надо обеспечить справедливые и 

прозрачные условия работы жюри, чтобы все 
видели, что ни о каком давлении, ни о каких 
неясных решениях не может быть и речи!». 
Камень в огород московской профессуры. Од-
нако маэстро обещает, что третировать ее не 
будет, до «красных карточек» дело не дойдет.

Важно и то, что Валерий Абисалович са-
молично берется раскручивать будущих 

звезд КЧ-2011, забирая с собой на фестивали 
и выступления Мариинки по всему миру (но 
в случае, если талант будет настоящим, не 
липовым). «Главное, – восклицает он, – вер-
нуть Конкурсу им. Чайковского Чудо!».

Но для достижения цели еще ой-ой столь-
ко преград преодолеть! И первая из них – 
грядущий ремонт БЗК, тем более что в умах 
населения БЗК и КЧ – одно неразрывное 
целое. Реставрацию (зал закрывается в мае 
2010-го) обещают «уложить» в год, Алексей 
Шалашов, директор Департамента совре-
менного искусства Минкульта, и мысли не 
допускает, что придется искать зал-дублер. 
Но этот год у многих вызывает скепсис – 
Большой театр перед глазами. Ведь до сих 
пор не озвучены масштабы работ, что точно 
делать будут, а что нет: разбирать балконы, 
сцену, сдирать полы, потолок? Что?

Самое больное место, по которому еще 
не раз ударят критики, – уникальная акусти-
ка БЗК, которую любой ремонт может нару-
шить. Но, допустим, с залом успели, акустику 
не нарушили. Как вернуть конкурсу реноме 
аж 1958 года? Первая задача – осведомлен-
ность. Чтобы о Конкурсе Чайковского узнал 
весь мир, руководителем рабочей группы 
оргкомитета назначили американца Ричар-
да Родзинского (президент Фонда Клибер-
на). Он целый доклад зачитал, как поставить 
КЧ на принципиально новые информаци-
онные рельсы: тут тебе и прямые трансля-
ции по Интернету, и выкладывание в U-tube 
– Гергиев вообще сравнил Ричарда с Гусом 
Хиддинком. Дай бог…

Еще одна «приманка» – возросшие суммы 
призов (первая премия – $30 000, вторая – 
$20, третья – $15). Все это, разумеется, потре-
бует и увеличения бюджета конкурса – сумму 
нам не озвучили, сказав, однако, что возрас-
тет она (точнее – будут просить увеличения) 

МУЗЫКа

Своим здесь не место
Гергиев хочет вернуть Конкурсу им. Чайковского Чудо
Только ленивый не пинает сейчас «непро-
зрачность» судейства главного музыкаль-
ного конкурса РФ последних 15 лет. Кого 
только не звали в жюри, дабы пресечь 
порочную практику «раздачи слонов» 
исключительно «своим». Решились на 
последнее средство: в КЧ позвали питерца 
– Валерия Гергиева, негласного президен-
та российской музыки. Сможет ли он вер-
нуть конкурсу острый интерес зрителя, 
мировую славу?  

5 декабря, 19.00, 
Светлановский зал.
абонемент «Звезды World music».
Секстет Карела Краайенхофа (Нидерланды); 
омар Молло, вокал (аргентина); аржан Сиккинг 
и Марианна Ван Берло, танцевальная пара (Ни-
дерланды).

О том, что Карел Краайенхоф – голландец, сегод-
ня вспоминают, пожалуй, только его земляки. Для 
остальной аудитории его имя прочно соединилось 
с аргентинским танго. Вместе с ним выступит еще 
один яркий представитель Tango nuevo – аргентин-
ский певец и гитарист Омар Молло, добавляющий к 
танго энергию рока.   

адрес: Москва, Космодамианская набережная,
д. 52, стр. 8. Тел. (495) 730-10-11.
Сайт: www.mmdm.ru

в три раза по сравнению с предыдущим, 13-м 
конкурсом.

Так что вопросов пруд пруди. И вплоть до 
июня 2011 года тема конкурса и его реноме 
не уйдут если не с первых, то со вторых по-
лос газет точно. Ведь КЧ имеет в сознании 
такой же статус витрины российской музы-
кальной жизни, как Большой театр или Мари-
инка. Как выступление сборной Хиддинка на 
ЧМ, как Сочи-2014... Не получится в 2011-м – 
не получится уже никогда.
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До планки, поставленной Лиозновой,  
дотянуться трудно

На телеканале «Россия» продолжается премьера многосерийного филь-
ма «Исаев» о молодых годах Штирлица. Позиционируемый как приквел 
знаменитых «Семнадцати мгновений весны», новый сериал призван стать 
главным телевизионным событием осени. Показ сопровождается обильной 
рекламой, витрины книжных магазинов уже украшены свежеиспеченными 
переизданиями нетленки Юлиана Семенова.

Экранизация займет еще несколько телевечеров, так что делать окон-
чательные оценочные выводы пока не будем. Просто отметим высокий 
зрительский интерес в начале показа и неуклонное снижение рейтинга от 
серии к серии. Это вполне закономерно: обращение к героическому об-
разу Исаева–Штирлица – вариант столь же беспроигрышный, сколь и без-
выигрышный. Ведь, с одной стороны, трудно найти более привлекательного 
советского телегероя, а с другой – так же трудно дотянуться до планки, по-
ставленной Татьяной Лиозновой почти 40 лет назад. 

Кстати, обратим внимание, что это не первая новация, связанная с куль-
товым сериалом, в нынешнем году. К майским праздникам был подготовлен 
раскрашенный вариант «Семнадцати мгновений весны». И хотя и широкая 
публика, и даже создатели легендарного телефильма отнеслись к цветной 
версии вполне благосклонно, такой Штирлиц, на наш взгляд, в принципе не 
смог бы получить и доли того признания, которое он так или иначе получил. 
Почему – ответ ниже.   

Пока же задумаемся: а в чем, собственно, рецепт колоссального успеха 
прежнего Отто фон Штирлица? Ведь он действительно оказался сверхпо-
пулярным героем, к славе которого приближается разве что Глеб Жеглов. 
Такой всенародной любви к советскому разведчику не наблюдалось за всю 
историю шпионского жанра. Равно как и такого количества анекдотов про 
Штирлица, Мюллера и пастора Шлага городской фольклор не знал со вре-
мен мифологизированных еще в тридцатые годы Василия Ивановича Чапа-
ева и Петьки с Анкой. Кроме того, эта роль Вячеслава Тихонова затмила бле-
стяще сыгранный им чуть раньше классический образ Андрея Болконского. 
А ведь соревнование с художественной мощью Льва Толстого – испытание 
для характера более чем нордического.     

У историков кино найдутся собственные ответы. Они расскажут нам об 
особенностях режиссерского почерка, об актерской работе, операторском 
мастерстве и чудесной музыке Микаэла Таривердиева. Не споря с ними, 
прислушаемся, однако, к суждениям Вадима Руднева, философа психоана-
литического склада, уверяющего, что культовость этого фильма связана с 
чувством внутренней эмиграции, притворной жизни во враждебной среде, 
создающей особую атмосферу, в которой развивается сюжет. Полковник 
Исаев вынужден встраиваться в ненавистный антураж гибнущей гитлеров-
ской аристократии, подобно тому как советские зрители – и прежде всего 
привычно оппозиционная интеллигенция – сознательно или бессознатель-
но подыгрывают кафкианскому абсурду умирающей советской реальности 
брежневского извода.

Впрочем, оставим эти догадки на совести философа и предложим свою 
интерпретацию. На наш сугубо субъективный взгляд, дело здесь еще и в 
тонком воспроизведении готической эстетики. Это быт бункера, роскошных 
темных подземелий, строгость военного протокола, культ порядка и педан-
тизм, жесткая иерархичность. Древние магические символы, черный лак ко-
жаной униформы, ее мужественный крой. Скрытый эротизм этой эстетики, 
столь любимый такими режиссерами, как Лукино Висконти и Тинто Брасс. 
При этом напряженный поиск истины, сложная психологическая игра со мно-
гими неизвестными, несколько уровней тайны, постоянный ужас возможного 
разоблачения – и осознание неизбежной своей победы над «сумрачным гер-
манским гением», духом готики. Кстати, палитра готики монохромна, именно 
поэтому раскраска фильма лишила его главного стилевого содержания.

Это тот стиль, которого в русской культуре практически нет и к которо-
му есть столь же традиционное болезненное тяготение. Равно как и необ-
ходимость доказать свое превосходство над его темной агрессивной силой. 
В этом смысле русский Штирлиц, ставший более готическим персонажем, 
чем окружающие его немецкие офицеры, и постоянно побеждающий готику 
в себе – несомненное воплощение глубинной культурной амбиции русского 
человека. Удастся ли Даниилу Страхову приблизиться к тихоновской разра-
ботке этой темы, покажут оставшиеся несколько серий.

рУКа На пУЛЬте

Путь Штирлица
Андрей НОВИКОВ-ЛАНСКОЙ,
заведующий кафедрой телекритики и истории телевидения  
Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова

Янина ШатВорЯН, 
студентка Высшей школы 
телевидения МГУ  
им. М. В. Ломоносова

– андрей Викторович, как 
сложилась ваша телевизион-
ная судьба? 

– Впервые я попал на теле-
видение в 1964 году в качестве 
члена команды КВН МИСИ 
– Московского инженерно-
строительного института. С 
тех пор моя судьба связана 
с ТВ. Сначала был участни-
ком команды, потом стал ее 
капитаном. Мы были первы-
ми чемпионами КВН, и нас 
очень полюбило телевиде-
ние. Меня стали приглашать в 
качестве внештатного автора, 
и я писал сценарии для ТВ. А 
в 1975 году тогдашний глав-
ный редактор молодежной 
редакции Валерий Иванов, 
чудесный человек, светлая 
ему память, пригласил меня к 
себе в редакцию. В молодеж-
ной редакции я проработал 
12 лет. Делал самые разные 
передачи, как сейчас при-
нято говорить, культовые: «А 
ну-ка, девушки!», «Веселые 
ребята», с Ворошиловым мы 
придумывали «Что? Где? Ког-
да?», «Спринт для всех», «Нашу 
биографию», тот же «Взгляд» 
начинали, «12-й этаж» и еще 
много всяких передач. 

Там же в 1986 году я принял 
участие в возрождении КВН: 

его не было на ТВ пятнадцать 
лет, хотя на самом деле в эту 
игрушку продолжали играть 
в институтах, школах, горо-
дах. Форма, придуманная 
Аксельродом, Муратовым и 
Яковлевым, – это такое отече-
ственное ноу-хау, которым 
мы можем гордиться. И вот 
наступил 1985 год: гласность, 
перестройка, все бурлит, соз-
даются новые передачи. Мы 
вывели на экран «12-й этаж» 
и «Взгляд», а нужны еще более 
либеральные и новые формы 
телепередач. И я предложил 
идею, радикальнее которой не 
бывает: возродить самую ли-
беральную, самую новую, ни-
когда не забываемую старую 
передачу КВН. Потом я ушел 
работать в детское телевизи-
онное вещание на Шаболовку. 
Там я возродил Хрюшу. Я тог-
да был заведующим отделом 
художественных программ, а 
Хрюша из «Спокойной ночи, 
малыши!» был под запретом. 

– Интересно, с чем был 
связан запрет?

– Самого симпатичного из 
всех этих монстриков запре-
тил ЦК партии, потому что, 
по мнению руководителей 
наших восточных мусульман-
ских республик, считалось, 
что свинья не имеет права 
убаюкивать мусульманских 
детей. Поэтому бедного Хрю-
шу положили в кладовку на 
полочку. Это все было серьез-

но, пока я не пришел в детскую 
редакцию и не начал делать 
с американцами первый со-
вместный телемост Free to be 
a family. Делали мы его с ABC, 
за что в 1988 году получили 
премию «Эмми».

– Как вам это удалось?
– Я просто повез Хрю-

шу в Нью-Йорк. У меня был 
партнер, чудесный человек 
Кристофер Серф – известный 
американский телепродюсер, 
он пригласил нас участвовать 
в программе знаменитого 
Джима Хенсона с его Маппет-
шоу и одновременно создате-
ля кукол для программы «Ули-
ца Сезам». Куклы Маппет-шоу, 
тот же лягушонок Кермит, 
хрюшка Пигги потребовали 
своих визави на советском ТВ. 
Я, естественно, выставил Хрю-
шу, Степашу и всяких прочих 
куколок. И мы кроме телемо-
ста между ребятишками еще 
сделали пародийный теле-
мост между куклами. Вообще 
кучу всяких смешных вещей 
придумывали. Например, ког-
да лягушонок Кермит приехал 
в Москву, мы устроили совер-

шенно грандиозную встречу. 
Я заказал «Чайки» – прави-
тельственные лимузины, из 
одного выходил Кермит со 
своей мисс Пигги, из другого 
– Хрюша при галстуке. Все это 
мы снимали на фоне Кремля, 
на Красной площади они вели 
переговоры, в общем, развле-
кались, как могли. Это была чу-
десная история, и в результате 
Хрюша получил право граж-
данства и на отечественном 
телевидении. В этом детском 
вещании мы продолжали де-
лать такие передачи, как «Бу-
дильник», снимали спектакли, 
делали познавательные и раз-
влекательные передачи. 

– а как появилась знаме-
нитая студия «роСт»? 

– Когда возникло ВГТРК, 
его отцы-основатели Олег 
Попцов и Толя Лысенко сдела-
ли мне предложение создать 
редакцию телепрограмм для 
детей и юношества – студию 
«РОСТ». Нашим первым про-
ектом стала передача «Там-
Там новости». Получилась она 
удивительной! Это были пер-
вые в истории нашей страны 

Человек, 
освободивший Хрюшу
Андрей МеНЬШИКОВ: «С точки зрения нашего дикого бизнеса,  
детское телевидение не приносит легкой и моментальной прибыли»
Андрей Викторович Меньшиков связан с телевидением 
с шестидесятых годов. Им создавались любимые всей 
страной передачи: «КВН», «А ну-ка, девушки!», «Что? Где? 
Когда?», «Веселые ребята», «Взгляд». Особенно значитель-
на его роль в формировании отечественного детского 
телевещания, он работал над передачами «Спокойной 
ночи, малыши!», «Будильник», «С утра пораньше». С 1991 
года руководил студией телепрограмм для детей и юно-
шества «РОСТ». Андрей Меньшиков – лауреат многих 
международных и российских телепремий, включая 
«Эмми» и «ТЭФИ».

«А ну-ка, девушки!»

«Спокойной ночи, малыши!»

Викторина «Что? Где? Когда?»

КВН

Программы, 
которые 
создал 
Андрей
меньшиков

Фото РИА НОВОСТИ
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«Молодые-наглые»
ТНТ, воскресенье, 1 ноября, 12.00

Казалось бы, 20-летние директора и президенты 
банков остались в чумных 90-х. Но оказывается, у на-
шего времени тоже есть свои юные герои. 25-летний 
Ваня Демидов сейчас в шаге от победы в международ-
ном покерном турнире с банком в 9 миллионов долла-
ров. Самое смешное, что Ваня играет в покер всего год. 
Ашот Габрелянов в 20 лет уже был главным редактором 
двух скандальных газет и одного информпортала. Поэ-
тесса Вера Полозкова начала писать в 5 лет, в 15 завела 
свой блог, а сегодня собирает полные залы. 22-летний 
главный режиссер Мариинского театра Вася Бархатов 
после окончания института пришел к Валерию Гергие-
ву проситься на работу. И его… взяли. В общем, если на-
глость – второе счастье, то наглость плюс молодость 
– счастье полное.

«Ангелы и демоны. Чисто кремлевское убийство»
НТВ, среда, 4 ноября, 10. 20

Думаете, репортеры НТВ пошли по кривой дорожке 
Дэна Брауна? А кремлевское убийство – что-то связан-
ное со Сталиным? Нет и нет. Данное историческое рас-
следование касается древних времен (1591) и темной 
истории убиения юного царевича Дмитрия. А был ли 
мальчик? Кто был заколот в Угличе: младший сын Ивана 
Грозного или подставное лицо? Была ли у царевича эпи-
лепсия? И что вообще нового может открыть следствие, 
которому 400 лет? На все вопросы, касающиеся Смутно-
го времени и пришествия обоих Лжедмитриев, ответит 
репортер Владимир Чернышев. А уж как он это будет 
делать – отдельный вопрос. Все-таки наступательно-
агрессивный стиль НТВ и исторические исследования 
не очень-то вяжутся. 

«Тарас Бульба»
«Россия», 4 ноября, 21.00

Режиссер Владимир Бортко по мелочам не размени-
вается. То Достоевского поставит, то Булгакова. Дошел 
черед замахнуться и на нашего на Гоголя. Нашим пи-
сатель, кстати, стал как раз после «Бульбы», коего певцу 
Диканьки до сих пор не простили украинские нацио-
налисты. Но, наверное, никакому оуновцу не снился па-
фос любви к родине, демонстрируемый этой картиной. 
Горилочный патриотизм, настоенный на штампах вроде 
экранизации картины Репина «Казаки пишут письмо ту-
рецкому султану», – уже сильная штука. А когда все про-
исходит на фоне перманентной резни, она же сечь в 
натуральную величину… да под Сергея Безрукова… Тогда 
коронная фраза Тараса «Я тебя породил, я тебя и убью» 
обретает новое звучание.

«Исчезнувшая империя»
Первый канал, среда, 4 ноября, 23.30

Новый фильм Карена Шахназарова о студенче-
ском любовном треугольнике из 70-х. Плащи-болоньи, 
стрижки-сессоны, брюки-клеш, пластинки Роллингов 
и Битлов из-под полы. И империя, которая в те поры и 
вправду казалась вечной. Жизнь-существование, сине-
кура для бедных с гарантированной работой, квартир-
кой и денежным окладом, одинаковым почти для всех. 
Кто бы мог подумать, что первую трещинку в монолите 
СССР пробьют как раз эти клеши и мини-юбки, наи-
вный рок, студенческие романы и пьянки. И спустя 20 
лет юноши 70-х окажутся под обломками империи, ко-
торую сами и развалили. 

«Инфомания»
СТС, среда, 4 ноября, 0.00

«Информационный блокбастер» с Тиной Канделаки 
в качестве продюсера – уже интересно. А уж когда вы-
яснилось, что у программы нет постоянных ведущих… 
Зато есть колумнисты, что довольно странно для ТВ. 
Также сообщается, что в кадре будут появляться ньюс-
мейкеры недели, такие, как Михаил Фишман, Аркадий 
Новиков, Дмитрий Глуховский, Андрей Васильев, Ва-
дим Дымов, Дима Билан, и другие. Программа ориенти-
рована на вкусы 40-миллионной интернет-аудитории 
России. Что тоже оригинально, потому что хитом об-
суждений блоггеров бывает что угодно – от кончины 
известного философа до проделок какого-нибудь песи-
ка на YouTube. «Инфомания» – анализ новостей и трен-
дов. Тренды – некие модные и актуальные направления 
в жизни общества. Трендсеттеры – персоны, задающие 
такие направления, вроде той же Тины Канделаки. Ти-
ной начали, Тиной и закончили…

Станислава оДоеВЦеВа

Что СМотретЬ

ежедневные детские телеви-
зионные новости. Причем со-
общаемые детям детьми.

Появилась передача «Лу-
коморье»: в центре телевизи-
онной студии был построен 
«дуб зеленый», а вокруг раз-
местились обиталища героев 
передачи – Бабы-яги, Кота 
ученого, Лешего, Змея Горы-
ныча и других. И пять раз в не-
делю мы делали получасовые 
музыкальные кукольные спек-
такли. Причем спектакли с 
научно-популярным уклоном, 
ибо темами их становились и 
физика, и лирика, и космос, 
и природа, и медицина, и му-
зыка, и литература. Еще мы 
запустили очаровательную 
программу «Чудо-сказка». Это 
маленькая 10-минутная пере-
дача, в которой просто рас-
сказывались сказки. Но глав-
ное было в том, что сказки 
рассказывали самые лучшие 
артисты России. 

Заполнив эфир телекана-
лов «Россия» и «Культура» дет-
скими и молодежными про-
граммами на два-четыре часа 
ежедневно, мы стали думать 
о больших формах. В середи-
не 90-х практически исчезло 
отечественное детское кино 
да и детский театр влачил 
жалкое существование. И мы 
начали снимать телеспектак-
ли и телефильмы по мотивам 
русской классики. 

Вот так спокойно и счаст-
ливо мы жили десять лет, но 
тут наступил XXI век. Соб-
ственно, на этом история 
успешной детской телесту-
дии «РОСТ» и заканчивается. 
Совершенно неожиданно ее 
закрыли и всех сотрудников 
уволили в связи с сокраще-
нием штатов. Кстати, практи-
чески одномоментно были 
закрыты и детские студии, и 
редакции на всех основных 
каналах – ОРТ, НТВ, ТВЦ. 

– Как вы думаете, с чем 
это было связано?

– С точки зрения нашего 
дикого бизнеса, детское теле-
видение не приносит легкой 
и моментальной прибыли. 
Детские передачи затратны 
и нерекламоемки. Понятно, 
в детские телередакции не 
стояла очередь желающих им 
помочь отечественных гла-
мурных бизнесменов. Но ведь 
думать-то о будущем надо!

– Вы были режиссером, 
сценаристом, продюсером, 
что из этого вам ближе?

– Все одинаково интерес-
но, все очень любопытно. 
Вы знаете, телевидение, как 
наркотик, и коль уж к этому 
пристрастился, то никуда не 
денешься.

– Каким образом в ваше 
время складывались творче-
ские команды, как распреде-
лялись роли?

– Поскольку студию я соз-
давал сам, то и сам выбирал 
творческую команду. Людей в 
команду отбирал по трем кри-
териям. Первый – возраст: я 
набирал молодых ребят, хотя 
брал и своих ровесников, с 
которыми дружил и которых 
знал как опытных профес-
сионалов. Второй – их жур-
налистская и телевизионная 
раскрепощенность. В свое 
время то ли на канале Би-би-
си, то ли еще где-то был про-
веден тест на IQ среди работ-
ников творческих профессий. 
На последнем месте оказались 
певцы, на предпоследнем – 
художники. Как ни странно, 
писатели, которые считаются 
властителями человеческих 
душ, тоже были далеко не на 

первом месте. А на первом 
оказались журналисты, то 
есть наибольшая всеядность и 
раскрепощенность характер-
ны как раз для журналистов. 
И третий – я очень не люблю 
людей без чувства юмора. 
Если человек не улыбается, 
не умеет шутить, этот человек 
просто перестает для меня су-
ществовать. 

– Чем приходилось жерт-
вовать, работая на телеви-
дении?

– Собственным временем, 
наверное. Хотя на самом 
деле счастье в жизни – когда 
ты занимаешься тем, что тебе 
нравится, и живешь этим, 
поэтому я бы не называл это 
словом «жертва». Дома я по-
являлся не так часто, как хо-
телось бы. Помню, как-то мы 
работали то ли на Олимпиа-
де, то ли на каком-то фести-
вале молодежном, выпускали 
ежедневно по четыре часа 
эфира. Я сидел двое суток с 
красными глазами, выпустил 
за это время восемь часов 
передач, пришел в наш бар в 
подвальчике, сижу, пью кофе, 
а за соседним столиком 
какие-то молодые люди раз-
говаривают и один другому 
говорит: «Ты знаешь, я такой 
уставший, такой уставший, 
мы сняли клип аж на четыре 
минуты!». Я думаю: «Мальчик, 
мне бы твою работу!».

– В чем были преимуще-
ства, особые блага работы на 
телевидении?

– Ну если называть вещи 
своими именами, то первое 
– это деньги. Зарабатывали 
мы точно раз в 10 больше, 
чем среднестатистический 
работник в Советском Союзе. 
И второй момент – это все-
таки телевидение, поэтому 
когда останавливает ГАИ, ты 
протягиваешь телевизион-
ную корочку. Чего-то надо (а 
тогда же было время тоталь-
ного дефицита) – приглаша-
ешь к себе на передачу гостем 
какого-то товароведа, зато 
знаешь, что к Новому году бу-
дешь иметь колбаску, икорку 
и прочее.

– Насколько лично вам ме-
шала цензура?

– Как раз цензура и была 
причиной моего ухода из мо-
лодежной редакции и моего 
расставания с КВН.

К нам пришел новый за-
меститель председателя Гос- 
телерадио, им был назначен 
бывший работник печатно-
го издания, имевший весьма 
смутное представление о тех-
нологиях телевизионных пе-
редач. Именно он и стал «кура-
тором» молодежной редакции 
и контролировал программу 
КВН. Он, привыкший иметь 
дело с печатным текстом, 
требовал от меня текстовой 
расшифровки записи КВН и 
правил ее по строчкам и абза-
цам. К примеру, из какого-то 
четверостишия он вычеркнул 
первую и последнюю строч-
ки. «Так ведь не в рифму будет! 
– возмутился я. – Это ж все-
таки стихи!». «Плевал я на эти 
стихи! Зато никто нигде не 
обидится, – ответствовал мне 
этот либерал-прогрессист. – 
А ты, старик, как-нибудь там 

смонтируй. И нам с тобой 
жить будет легко и спокойно!». 
После таких «правок» легко 
и спокойно мне не жилось. 
Стыдно было перед команда-
ми и перед телезрителями. В 
общем, вся эта суетливая не-
внятица мне крепко надоела 
и я, доведя сезон 1986/87 года 
до финала, ушел из КВН и из 
молодежной редакции.

– Можно сказать, что у 
вас была дружная семья и не 
было никакой конкуренции?

– Как ни странно, никакой 
конкуренции в молодежной 
редакции действительно не 
было, а была очень дружеская 
атмосфера. Конкуренция если 
и была, то самая спортивная. 
Вот кто-то сделал хорошую 
передачу, а сейчас я сделаю 
что-нибудь, и это будет еще 
круче, а теперь другой пусть 
попробует. 

– В чем главное отличие 
современного телевидения от 
телевидения советских лет – 
помимо отсутствия цензуры?

– В глупости и финансо-
вой замазанности. Это, с моей 
точки зрения, самое главное 
отличие. Если раньше наше 
телевидение было телевиде-
нием, то сейчас это, как кто-
то сказал, «прокладка между 
прокладками». Сейчас главная 
цель – получить деньги и раз-
влекать. А раньше целью было 
информировать и обучать, 
образовывать, воспитывать. 
Эти задачи ведь никуда не де-
лись, они необходимы и их 
надо как-то решать. 

– Изменилась ли за про-
шедшие годы телеаудитория? 
если да, то в какую сторону?

– Изменилась, в худшую. 
Аудитория и телевидение – 
это спираль. Причем если 
раньше и то, и другое развива-
лось вверх, то теперь развитие 
идет явно вниз. Вот мы сделали 
передачу на одном уровне – 
аудитория восприняла эту пе-
редачу, ТВ сделало еще виток, 
опустилось на один уровень 
– и аудитория опустилась вме-
сте с ним, стала воспринимать 
теперь только на этом низком 
уровне. Телевидение форми-
рует потребности аудитории, 
а не наоборот. 

– В чем, на ваш взгляд, 
главная социальная функция 
телевидения: информиро-
вать, развлекать, обучать? 

– Все три функции важны, 
но в первую очередь теле-
видение должно обучать и 
информировать, а потом уже 
развлекать.

– Каким вы видите буду-
щее телевидения?

– Затрудняюсь сказать. 
Если ТВ станет просто потре-
бительским, то зачем мы сей-
час с вами разговариваем и 
зачем учиться? Тогда и функ-
ции телевидения сведутся к 
функции несчастных людей, 
которые бегают и расклеи-
вают объявления по подъез-
дам и на остановках. Поэто-
му фантазировать можно о 
том, что бы хотелось, чем бы 
стало ТВ – университетом 
для всех, помощником или 
еще чем-то, а если это будет 
функция «прокладки между 
прокладками» – то это нико-
му не нужно.

 Зарабатывали мы точно раз  
в 10 больше, чем среднестатистический 
работник в Советском Союзе 
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На Кубке Кремля Марат про-
вел два красивейших поединка. 
В упорной борьбе он в первом 
круге обыграл шестую ракет-
ку мира Николая Давыденко, 
а во втором уступил Евгению 
Королеву. Пожав руку юному 
удачливому сопернику, Сафин 
поспешно покинул корт. Ушел 
по-английски, не простившись 
со зрителями. Внешне был 
спокоен, но внутри все кипело. 
Если бы начал раскланиваться, 
то, наверное, расплакался бы. 
Позади большой и, кто станет 
спорить, самый яркий отрезок 
жизни, впереди – неизвест-
ность. Нервы сдают даже у 
крепких парней…

– почему вы отказались 
от торжественных проводов 
в Москве?

– Печально это. Прошли 
прекрасные 12 лет моей карье-
ры, и тяжело ставить точку. 

– Эмоции переполняют?
– Нет, потому что я долго 

боролся с этим. Просто начина-
ется новый этап в жизни. Я сми-
рился с тем, что ухожу из тенни-
са. Однако хотелось выступить 
хорошо на Кубке Кремля перед 
друзьями, близкими и уйти до-
стойно. Я ведь играл здесь два 
финала, оба раза неудачно, и 
вот снова не повезло. Впрочем, 
я все равно ухожу на высокой 
ноте – выиграл у Давыденко! 
Я даже поблагодарил его за то, 
что он позволил мне победить.

– по-вашему, Давыденко 
поддался вам?

– Ну что вы! Я совсем не это 
имел в виду. Накануне Коля 
выиграл престижный турнир 
в Шанхае и не успел восстано-
виться. Не скрою, когда Давы-
денко в форме, он любого мо-
жет разорвать и очень сложно 
играть против него.

– Вы вроде бы планирова-
ли уйти в минувшем сезоне?

– Верно, уже тогда я понял, 
что время пришло. Но мой 
менеджер сделал мне такое 
выгодное предложение, что 
я не устоял, остался. Вместе с 
тем твердо решил: через год 
точно ухожу. Так что готовлю 
себя к этому с прошлого нояб- 
ря и ни за что не передумаю. 

– Возникает вполне законо-
мерный вопрос: что дальше?

– Прежде всего надо отдох- 
нуть от тенниса. Я безумно 
устал от этой длинной гонки. 
Сейчас прекрасное время: мне 
29 лет, все еще молод, не же-
нат, ничем не связан и готов 
поменять жизнь. При этом, 
видимо, останусь в спорте, так 
как далек от всего остального. 
Пока не знаю, чем конкрет-
но займусь, но я человек ам-
бициозный. Не буду валяться 
на диване, ничего не делать 
и упиваться славой. Конечно, 
я многого добился. Не было 
богатого отца, богатой родни, 
которая бы оплачивала мои 
расходы. Я сам пробился бла-
годаря спорту и случаю, выта-
щил счастливый лотерейный 
билетик. Я очень горжусь со-
бой, тем, что могу поддержи-
вать свою семью. А теперь хочу 
еще чего-то достичь.  

– Думается, вас как звезду 
первой величины начнут при-
глашать на всякие мероприя-
тия, в президиумы.

– Например, Шамиль Ан-
вярович Тарпищев предлагает 
мне стать лицом мужского Куб-
ка Кремля, чтобы привлекать 
игроков. Вот это пожалуйста! 
Мы потихоньку занимаемся 
этим, но все упирается в день-
ги. И чего сейчас бисер метать? 
Чтобы что-то элементарно сде-
лать, нужны деньги. За красивые 
глазки ничего не получишь.

– Не было мыслей всту-
пить в партию? 

– В какую партию? В «Еди-
ную Россию», естественно. 
(Смеется.) Даже не задумы-
вался над этим. Говорю же, что 
хочу заниматься спортивны-
ми проблемами. Это моя тема, 
я в ней разбираюсь. Дальше 
все не от меня зависит. Моего 
желания мало для того, чтобы 
чего-то достигнуть. Нужно, 
чтобы ко мне присматрива-
лись, продвинули меня. Самое 
главное, чтобы я был нужен. Не 
надо, чтобы меня пристроили 
только потому, что я такой хо-
роший мальчик. Все обо мне 
все знают. Я готов. У нас же все 
сверху решают, правильно? 

– На какую зарплату вы, за-
работавший в теннисе миллио-
ны долларов, согласились бы?

– Слушайте, я же не такой 
корыстный человек. Что сра-
зу деньги? Важно, чтобы был 
толк от того, что я буду делать. 

– Назовите наиболее зна-
чимый эпизод в карьере.

– Победа на Открытом чем-
пионате Австралии в 2005 году.

– а разве не на US Open-
2000, когда вы впервые за-
воевали «шлем»?

– Тогда произошло чудо. 
Мне, двадцатилетнему пацану, 
нечего было терять. Я ничего 
от того сезона не ждал. Начи-
нал его в качестве 25-й ракет-
ки мира, а потом опустился на 
45-ю строчку. И вдруг за три 
месяца стал первым в рейтин-
ге, обыграв на US Open самого 
Пита Сампраса! 

Австралия далась го-
раздо тяжелее, нужно 
было что-то до-
к а з ы в а т ь , 
я мечтал 
выиграть 
еще один 
«шлем», 
о ч е н ь 
сильно 

– Марат для многих, как и для меня, – ве-
ликий теннисист, во всем мире запомнился 
его артистизм на корте. Имидж тенниса под-
нялся за счет Сафина. Даже в Китае его все 
узнавали. Сейчас, когда Сафин уже далеко 
не первый номер мирового рейтинга, на него 
все равно приходит много зрителей. я, кста-
ти, не исключаю его возвращения в теннис. 
Может быть, он вернется, кто знает. А если 
Марат захочет стать тренером, то сможет 
найти себе ученика, который под его руко-
водством добьется высот в теннисе.

– Не знаю, смог бы я, как Марат, завершить карьеру в 29 лет. 
Мне самому столько же исполнится в будущем году. И пока я 
не хочу заканчивать выступления. Предполагаю, что на месте 
Сафина можно было бы попытаться перебороть себя, поиграть 
еще сезон-другой. Но Марат находился в элите. Был одним из 
лидеров на турнирах «Большого шлема». Он к этому привык. А 
тут упал в рейтинге до 60-х номеров. Это тяжело. Так что я его 
понимаю. я всегда уважал Марата. Он был лидером команды и 
тогда, когда я по рейтингу стоял выше. Создавал удивительную 
атмосферу. С ним наша сборная была лучшей в мире в Кубке 
Дэвиса в 2002 и 2006 годах, даже если он играл только в паре. 
Мы дружили на протяжении всей карьеры – моей и его.

Николай 
Давыденко, 
трехкратный 
победитель Кубка 
Кремля (2004, 2006, 
2007):

Вера 
Звонарева, 
финалистка Кубка 
Кремля (2008):

Марат САФИН: «я не буду просто валяться на диване, 
ничего не делать, самое главное, чтобы я был нужен»
В столичном спорткомплексе «Олимпийский» прошел ХХ, юбилейный Кубок Кремля 
по теннису. Чемпионами стали итальянка Франческа Скьявоне и наш Михаил Южный. 
Несмотря на успех россиянина, турнир прошел для нас в минорных тонах. Это был по-
следний московский старт Марата Сафина. Двукратному чемпиону состязаний «Большого 
шлема» предстоит еще выступить в Санкт-Петербурге и Париже, а после этого он уходит из 
спорта. Своими дальнейшими планами Сафин поделился с корреспондентом «России». 

нервничал, чувствовал посто-
янное давление. Эти трудовые 
победы более приятны и цен-
ны. Я как рассуждаю: если бы 
выиграл только US Open, то стал 
бы неплохим теннисистом и не 
более того. А второй «Большой 
шлем» свидетельствует о том, 
что я состоялся как профес-
сионал. Поэтому победа на От-
крытом чемпионате Австралии 
очень важная веха. 

– Каково вам было прои-
грывать после таких дости-
жений?

– Сначала я жутко пере-
живал, а потом изменил отно-
шение к этому, начал играть 
просто в свое удовольствие. 

Главное – остаться в памяти до-
стойным теннисистом. Я сделал 
удачную карьеру, поэтому меня 
можно запомнить таким. Для 
меня это очень важно, потому 
что множество людей прош-
ли через теннис. У некоторых 
был статус восходящей звезды, 
но они никогда ею не стали. Я 
сумел подняться на вершину, 
что-то заработать, заслужил 
уважение других людей. У меня 
прекрасные отношения со все-
ми игроками. Надеюсь, что меня 
считают приятным человеком 
вне корта и достойным на корте, 
а также справедливым.

– Марат, в понедельник, 26 
октября, ваша младшая сестра 

Динара опять стала первой ра-
кеткой мира. Как бы вы оцени-
ли ее оглушительный успех? 

– Скажу для начала, что я 
очень люблю сестру. Все не-
прерывно достают ее: мол, ты 
действительно номер один в 
мире? Да, господа – она первая! 
Идите – проверьте рейтинги. 
Не Динара же их составляет. Ко-
нечно же, есть Серена Уильямс, 
которая выиграла два турнира 
«Большого шлема» в этом се-
зоне, но она номер два. Таковы 
правила. Смиритесь с ними и 
оставьте Динару в покое!

Беседовала 
Дарья СреБНИЦКаЯ

???????????????????????????

Генеральные 
партнеры турнира

официальные  
партнеры турнира

 Банк Москвы
 Ингосстрах

 Land Rover
 Билайн Бизнес

 Sony Ericsson
 Enel

 Tropicana
 Aqua Minerale

 Longines
 Whirlpool
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Денис ЦеЛЫХ

если раньше армейская футбольная команда была сим-
волом стабильности, то теперь ветер перемен безжалостно 
треплет ее. На днях у красно-синих появился уже третий (!) 
наставник за сезон. Кто бы мог подумать, что испанец Рамос, 
двукратный обладатель Кубка УеФА и бывший тренер «Реа-
ла», не продержится в команде и двух месяцев! 

Поводом для отставки послужила безликая игра армейцев 
в матче против «Манчестер Юнайтед» и безвольная – во встре-
че с ФК «Москва». После этого стало ясно: смена тренера в 
ЦСКА, состоявшаяся полтора месяца назад (Рамос сменил 
бразильца Зико), дала лишь временный всплеск. Свои за-
дачи команда не выполняет. В национальном первенстве она 
пока идет пятой и рискует не попасть в зону еврокубков. Не 
слишком ладятся дела и в Лиге чемпионов. А Рамоса звали за 
конкретным результатом. Но третий в истории ЦСКА тренер-
иностранец, как и предыдущие два, не смог понять загадочную 
русскую душу.

Теперь руководить армейцами будет Слуцкий, контракт с 
ним подписан на три года. О возможном приходе в ЦСКА этого 
тренера заговорили еще год назад, когда команду покинул Ва-
лерий Газзаев. Но в тот момент Слуцкий руководил «Крыльями 
Советов».

Самые громкие достижения Слуцкого относятся к сезо-
ну-2007. Тогда руководимый им ФК «Москва» вышел в фи-
нал Кубка России, где уступил «Локомотиву», а в чемпионате 
России занял четвертое место. Далее Слуцкий перебрался в 
«Крылышки», которые при нем временами показывали симпа-
тичную игру. Однако потом иссяк финансовый поток в клубе, 
после чего команда откровенно «поплыла», а Слуцкий попро-
сил об отставке.

По словам президента ФК ЦСКА евгения Гинера, его клуб 
собирается строить новую команду, и сейчас наступил идеаль-
ный момент для перемен. «Мы запускаем новый проект. Ду-
маю, в кризис Рамосу было бы тяжело работать с молодежью. 
Он очень порядочный, прекрасный тренер, и мы довольны. Он 
сказал: как только все стабилизируется, с удовольствием вер-
нется и готов здесь работать», – признался Гинер.

Рамос заявил: «я продлил бы свой контракт с ЦСКА, если 
бы мы попали в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Кроме 
того, армейский клуб ожидает сокращение бюджета, поэтому 
ставка будет сделана на молодежь».

По сути Рамос озвучил то, о чем давно уже говорилось в 
кулуарах. Сегодня у ЦСКА нет возможности быть флагманом 
в российском футболе по финансовым вливаниям в команду, 
как это было в начале и середине нынешнего десятилетия. Ар-
мейцы начнут экономить и попытаются достичь результата с 
наименьшими материальными затратами. Перед Слуцким же 
будет стоять задача по максимуму раскрыть потенциал тех 
футболистов, которые имеются в его распоряжении. 

«Считаю Слуцкого въедливым человеком, который может и 
хочет учиться. Вместе с молодыми игроками и теми опытными, 
которые у нас есть, он сможет раскачать наш новый проект», 
– отметил Гинер. 

Свою версию назначения Слуцкого высказал футбольный 
эксперт евгений Ловчев. Опираясь на слухи о том, что Гинер 
может продать клуб другому бизнесмену – Михаилу Прохоро-
ву, специалист предположил, что вариант со Слуцким предло-
жил именно последний. Ведь Слуцкий руководил ФК «Москва» 
именно в тот момент, когда его инвестором был Прохоров. 

Татьяна Анатольевна вы-
глядела подавленной. Ее пер-
сональная ученица, чемпионка 
мира 2008 года японка Мао Аса-
да заняла всего-навсего пятое 
место. Талантливая спортсмен-
ка не смогла справиться с двумя 
наисложнейшими элементами 
– тройными акселями.

– Чем вы объясняете, ска-
жем прямо, провал своей вос-
питанницы?

– В первую очередь тем, 
что Асада вынуждена была 
участвовать в двух этапах 
Гран-при подряд – в Париже 
и Москве. Так распорядилась 
Федерация фигурного ката-
ния Японии, хотя я просила, 
чтобы девочке дали отдох- 
нуть хотя бы неделю между 
стартами. И сами видите, 
результата нет, а в Париже 
он был (Асада выиграла се-
ребряную награду. – Прим. 
авт.). Впрочем, усталость 
лишь одна из причин неудач-
ного выступления. Я вижу, 
что у Мао появились неуве-
ренность, страх. У 19-летней 
спортсменки начался пере-
ходный возраст. Поздно, но 
он наступил. Я-то надеялась, 
что Асада – исключение, и, к 
сожалению, ошиблась. Одна-
ко я думаю, что у нее найдется 
достаточно сил и ума, чтобы 
преодолеть психологический 
барьер. И вот еще что: я поня-
ла, что мы неправильно соче-
таем труд и отдых, потому что 
отдыха практически нет. Это 
тоже отрицательный момент.

– Может, вам отказаться 
хотя бы от одного тройно-

го акселя, ведь это мужской 
элемент?

– Понимаете, эти аксели в 
женском одиночном катании, 
конечно, как рекорд. Я беру на 
себя большую смелость и не 
снимаю их. Если Асада с ними 
совладает, как на тренировках, 
то войдет в историю. И Мао не 
хочет снимать этот элемент, 
так как если она его делает, то 
ощущение от программы во-
обще непередаваемое. Что бы 
они там, соперники, ни ста-
вили, эту композицию невоз-
можно обыграть. Остальное 
Мао уже не отдаст, как Женя 
Плющенко не отдает, нанизы-
вая один элемент на другой. 
Ну, может быть, я все-таки за-
меню второй аксель на каскад 
из тройных флипа и ритбер-
гера. По стоимости это одно 
и то же, поэтому у меня есть 
лазейка. 

– а вы готовы к тому, что 
Японская федерация решит 
сменить асаде тренера нака-
нуне олимпиады?

– Начнем с того, что федера-
ция меня не приглашала. Меня 
пригласила лично мама Асады. 
Потом я не боюсь потерять эту 
работу. Я, в общем-то, пожилой 
человек. Стоять у борта мне 
очень тяжело, особенно сейчас, 
когда у меня в семье проблемы. 
И это не тот кусок хлеба, кото-
рый дается с маслом. Просто 
я служу Мао, потому что у нее 
есть талант и она меня выбрала. 
Но она не все время проводит 
со мной, а только берет кон-
сультации. Вот я приехала на 
10 дней в Японию и не могу там 

оставаться – у меня в Москве 
сестра лежит совсем больная. 
И Асада не может надолго ко 
мне приехать, она и так живет 
по гостиницам. А я привыкла 
тренировать абсолютно свое, за 
что я отвечаю 24 часа в сутки. На 
данный момент у меня нет та-
ких сил: взять человека и за него 
отвечать. Мне кажется, что се-
годня я приношу больше поль-
зы как консультант, по крайней 
мере в сборной России.  

– Кому конкретно помогае-
те в нашей команде?

– Я сделала постановки 
Алене Леоновой, Сергею Во-
ронову, Артему Бородулину. 
Очень рада, что не теряю для 
себя эту профессию, наслажда-
юсь ей. По-моему, я, например, 
Алене с короткой программой 
– «Барыней» попала в точку, 
она стала бронзовым призе-
ром на московском Гран-при.

– Кто в начале сезона вас 
особенно порадовал?

– Мария Мухортова и Мак-
сим Траньков, которые выигра-
ли в Париже. Причем первый 
раз в карьере прокатали чисто! 
А ведь ребята уже отчаялись бы- 
ло. Я помню, как на прошлом 
финале Гран-при Максим хо-
тел уйти с проката. А я ему ска-
зала: «Если ты уйдешь, я буду 
бежать за тобой по коридору, 
пока не верну!». Молодцы они, 
большая работа проделана.

– почему, на ваш взгляд, 
так ошибалась в Москве наша 
вторая пара – Юко Кавагути и 
александр Смирнов?

– Ошибалась Юко. Они 
такие сильные японцы, но у 
них такая тонкая-тонкая душа 
и нервная система дает сбой. 
Я очень люблю эту девочку. 
Она же поменяла гражданство, 
а это – подвиг! МИД Японии 
не дает гарантии, что она его 
вернет когда-либо. Как она 
пожертвовала этим? Значит, 
этот человек так верит своему 
тренеру Тамаре Николаевне 
Москвиной, так предан этому 
делу. Она живет ради медали 
на Олимпиаде, хотя не факт, 
что завоюет ее. Я вот думаю: 
а может быть, задачи слиш-
ком высокие? Не нужно такую 
планку ставить. Не надо гру-
зить, надо гораздо проще ко 
всему относиться. 

– президент Федерации 
фигурного катания россии 
Валентин писеев не берется 
делать прогнозы на олим-
пийские игры в Ванкувере. 
а, по-вашему, как мы там вы-
ступим?

– Я тоже в планах слаба, 
скажу вам честно. Не надо 
загадывать, хотя  Плющенко 
может выиграть Олимпиаду. 
А зачем же он вернулся? Он 
рискует, чтоб шампанско-
го не пить? Сегодня разве 
есть у кого-то такие баллы 
в мире, которые он получил 
на Гран-при в Москве? Я в 
восторге от Плющенко! Он 
гений, опять возвращает нас 
в наше прошлое, когда муж-
чины исполняли по два и даже 
три четверных прыжка, и за 
это ему огромное спасибо. 

Неизвестно, кто еще из на-
ших мальчиков поедет в Ван-
кувер. Но у Андрея Лутая вряд 
ли будет такой шанс. Нет у него 
того, что в лавочке не купишь, 
– спортивной смекалки, кра-
соты. И катается, прыгает он 
не очень. Я знаю, что у Бороду-
лина (бронзовый призер эта-
па Гран-при в Москве. – Прим. 
авт.) есть характер, и Артем 
идет по нарастающей. Они с 
Еленой Водорезовой удачно 
совпали – получился настоя-
щий тренерский и спортив-
ный тандем.

Беседовала 
 Дарья СреБНИЦКаЯ

Третий вариант
Ходят слухи, что Слуцкий сменил 
Рамоса по просьбе бизнесмена 
Прохорова, который купит ЦСКА
руководство ФК ЦСКа отправило в отставку  
главного тренера Хуанде рамоса. его пост занял  
Леонид Слуцкий (на фото), который будет стараться 
достичь результата с молодыми игроками.  

ФИГУрНое КатаНИе

Шампанского, 
господа!
Татьяна ТАРАСОВА:  
«Плющенко рискует, чтобы поднять 
бокал за свою победу  
на Олимпиаде в Ванкувере»
Российские фигуристы завоевали золотую, серебряную 
и две бронзовые медали на втором этапе международ-
ной серии Гран-при – Кубке России, который на днях 
прошел в Москве. В эксклюзивном интервью нашему 
корреспонденту итоги выступлений национальной 
сборной подвела ее главный консультант Татьяна  
Тарасова. Правда, сначала разговор зашел о другом.

В Москве Плющенко  
щелкал четверные тулупы, как орехи

Асада настаивает,  
чтобы ее программа была самой сложной в мире
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