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В 2009 году будет закупле-
но и поставлено на боевое де-
журство 10 новых межконти-
нентальных баллистических 
ракет «Тополь-М» и РС-24. Кро-
ме того, Минобороны России 
планирует «в этом году завер-
шить летные испытания и поста-
новку на боевое дежурство вме-
сте с лодкой «Юрий Долгорукий» 
ракетного комплекса «Булава». 

По его словам, очередные 
испытания ракеты «Булава» за-

планированы на лето. «Первый 
пуск будет в июне, не раньше», – 
сказал он. А весь комплекс, вклю-
чая подлодку проекта 955 «Юрий 
Долгорукий», генерал обещает 
довести до ума к 2011 году. 

Проблемы с испытаниями 
перспективной межконтинен-
тальной баллистической ракеты 
для ВМФ «Булава» давно стали 
одной из центральных военных 
тем. Неудачные пуски «Булавы» 
ставят под угрозу переоснаще-

ние морских стратегических 
ядерных сил России, остро нуж-
дающихся в замене устареваю-
щих ракетоносцев и ракет со-
ветской постройки. 

Между тем с 2003 года из 
двенадцати (два бросковых) ис-
пытаний «Булавы» пять закон-
чились неудачей. 

Утром 23 декабря 2008 года 
тяжелый атомный подводный 
ракетный крейсер стратеги-
ческого назначения «Дмитрий 
Донской» произвел 10-й испы-
тательный пуск межконтинен-
тальной баллистической ракеты 
«Булава» из акватории 
Белого моря. 

«Религиозные организации 
могут многое сделать, чтобы не 
допустить духовного упадка, 
распространения пессимизма. 
Мы за совместную работу 
государства и религиозных 
объединений по адаптации 
молодежи к жизни в 
условиях экономического 
кризиса». Об этом в Туле 
на совместном заседании 
президиума Госсовета и 
Совета по взаимодействию 
с религиозными 
объединениями, 
приуроченном к 
объявленному в России Году 
молодежи, заявил президент 
Дмитрий Медведев.

Напомним, что Совет по 
взаимодействию с религиозными 
объединениями при президенте 
РФ, созданный в апреле 1995 года, 
является консультативным орга-
ном, осуществляющим предвари-
тельное рассмотрение вопросов и 
подготовку предложений для гла-
вы государства в отношении ре-
лигиозных объединений и орга-
низаций и повышения духовной 
культуры общества. 

Совет возглавляет руководи-
тель администрации президента 

Сергей Нарышкин. В его состав 
входят лидеры и представители 
крупнейших религиозных ор-
ганизаций России, а также уче-
ные и эксперты.

В таком формате – под пред-
седательством Дмитрия Мед-
ведева – встреча проводилась 
впервые. Тем более что в зале 
местного Дворца культуры же-
лезнодорожников присутствова-
ли главы четырех основных кон-
фессий, среди которых иерархи 
Русской православной церкви во 
главе с Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом.

Предрекая возможные кри-
вотолки, протоиерей Всеволод 
Чаплин в кулуарах совещания 
разъяснил журналистам, что 
«Церковь не собирается стано-
виться субъектом политики – 
превращаться в партию или орган 
власти». Однако не отказывается 
от «влияния через верующих».

Основные темы совеща-
ния – проблемы духовно-
нравственного развития и 
гражданского образования со-
временной российской моло-
дежи, а также взаимодействие 
государственных органов вла-
сти и религиозных 
объединений.

Начать жизнь 
по заповедям
Президент и патриарх решили избавить 
молодежь от пагубных привычек

удар «Булавой» 
Почему переоснащение морских стратегических ядерных сил России 
оказалось под угрозой? 

9

Как заявил на днях начальник вооружения Вооруженных 
сил – заместитель министра обороны России генерал армии 
Владимир Поповкин, 25% средств Государственного оборонного 
заказа идет на поддержание Стратегических ядерных сил. 

4

Олег Фаличев
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Пермских школьников  
отправили по домам

Заболеваемость гриппом у детей от 7 до 14 лет 
превысила эпидемиологический порог вдвое, 
констатировал Департамент образования ад-
министрации краевого центра и, посоветовав-
шись со специалистами Роспотребнадзора, 
принял решение отменить занятия в школах. 
Уроки должны возобновиться 17 марта.

Карельские чиновники  
видели малый бизнес в гробу

Представители среднего и малого бизнеса про-
вели в Петрозаводске пикетирование здания 
правительства республики, протестуя против 
значительного роста тарифов на электроэнер-
гию и услуги ЖКХ. Сто участников акции приш-
ли к зданию правительства с гробом, на котором 
было написано «Малый бизнес». «Реквизит» тут 
же изъяла милиция, заподозрив, что в нем может 
находиться бомба. Служебная собака взрывчат-
ки не обнаружила, однако никто из чиновников 
выйти к пикетчикам не удосужился.

Педагоги  
получили по миллиону

Вручены премии правительства РФ в области 
образования за 2008 год. Лауреатами стали 18 
коллективов учебных и научных учреждений, 
двое педагогов. Размер премии – 1 млн рублей.

Нашим пограничникам  
в Южной Осетии отмерили век

Президиум рес-
публики принял 
решение вы-
делить землю 
для дислокации 
российских по-
г р а н и ч н и к о в 
на 99 лет. На 
такой же срок 
будет предо-
ставлена территория и под военные базы. «Но 
последнее слово в этом вопросе за парламен-
том Южной Осетии», – уточнил президент 
республики Эдуард Кокойты.

Солнце русской поэзии  
взошло над Панамой

Место для памятника русскому поэту, чье 
210-летие отмечается в этом году, было выбра-
но на территории Национального университе-
та этой латиноамериканской страны. Такие же 
монументы Пушкину по инициативе Междуна-
родной федерации русскоязычных писателей 
вскоре появятся в Греции, Македонии, Польше. 
«Невыездному» Александру Сергеевичу ни разу 
не довелось побывать за границей, тем не менее 
памятники ему установлены в Индии и Китае, 
Мексике и США, Эфиопии, Испании, Финлян-
дии, на Кубе и Кипре.
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Большой дорожает
Коррупции поставлен  
интернет-заслон

Владимир Путин подписал постановление о 
проведении обязательной антикоррупцион-
ной экспертизы законов, которые разраба-
тываются федеральными органами исполни-
тельной власти. Отныне ведомства обязаны 
размещать тексты проектов на своих сайтах 
– для оценки независимыми экспертами. 
Такой анализ, по словам премьера, станет 
важнейшим элементом системы противо-
действия коррупции, поскольку позволит на 
ранних этапах выявлять лазейки для злоупо-
треблений.

Грузинам  
предложили наступить  
на горло собственной песне

Грузинский поп-коллектив «Стефане и 3G» 
намеревался выступить на «Евровидении» в 
Москве с песней, содержащей английское 
словосочетание, фонетически напоминаю-
щее фамилию российского премьера да еще 
в негативном контексте. Контрольная группа 
конкурса приняла решение, что данное об-
стоятельство нарушает правила и следует по-
менять текст либо выбрать другую песню.

Журналист  
меняет профессию

Тверской суд Москвы приговорил журнали-
ста Олега Лурье к 8 годам строгого режима 
и штрафу в 200 тыс. рублей. Он признан ви-
новным в мошенничестве и вымогательстве 
крупных сумм у сенатора Владимира Слуц-
кера и его жены. Лурье готовил статьи, по-
рочащие репутацию и достоинство супругов, 
а затем за деньги обещал не размещать ком-
промат в Интернете, но все-таки размещал… 
Журналист вину отрицает, заявляя, что «если 
и совершил что-то неправомерное, то просто 
по недомыслию».

Госчиновников обяжут 
отчитываться о доходах

Дмитрий Медведев провел заседание Сове-
та по противодействию коррупции – первое 
после принятия парламентом соответствую-
щего пакета законов. Промежуточные итоги 
президент назвал сверхскромными, призвав 
двигаться вперед «пусть потихонечку, но не 
останавливаясь». Медведев сообщил, что го-
товится указ, касающийся сведений о дохо-
дах, которые ежегодно должны представлять 
все работники, находящиеся на госслужбе, 
включая президента. Отказ предоставить 
требуемую информацию будет основанием 
для увольнения.

На ГАЗе  
закончились каникулы

После двухнедельного 
вынужденного простоя 
возобновили работу гру-
зовой конвейер, авто-
компонентное и вспомо-
гательные производства. 
Теперь ГАЗ планирует 
выполнить программу 
марта в ускоренном тем-
пе, что позволит пред-
приятию сэкономить бо-
лее 200 млн рублей.

10 марта

В Махачкале  
никто не подорвался
В столице Дагестана за сутки было обезврежено два 
взрывных устройства. Одно из них саперы УФСБ 
уничтожили, установив аппаратуру, подавляющую 
радиосигнал, которым преступники могли бы при-
вести бомбу в действие, а затем применив наклад-
ной заряд. При обезвреживании второго пришлось 
эвакуировать жителей близлежащих домов. Еще две 
радиоуправляемые бомбы были взорваны преступ-
никами, но чудом никто не пострадал. По одной из 
версий, целью терактов были сотрудники милиции.

Последователи иудаизма  
отметили Пурим
Перед праздником, напоминающим о чудесном 
спасении евреев от истребления персами в V веке 
до н. э., главный раввин России Берл Лазар в посла-
нии верующим подчеркнул: «Мы обрели свободу в 
России. Сейчас, соблюдая наш Закон, мы в полной 
мере можем прочувствовать, что получаем от Бога 
куда больше, чем даем Ему».

В Чечне родились  
89 Мухаммедов

В Грозном с небывалым размахом прошло празд-
нование дня рождения пророка Мухаммеда. Мас-
совыми шествиями, грандиозными фейерверками 
и совместной молитвой президентов Чечни и Ин-
гушетии торжества не ограничились. Сиротам, 
малоимущим и инвалидам роздано 10 тыс. мешков 
муки и сахара, около 150 жертвенных бычков. В 
каждом районе 500 нуждающихся семей получили 
по 5 тыс. рублей. По 50 тысяч «заработали» семьи, 
где в дни торжеств родились мальчики, наречен-
ные Мухаммедами, – таких, по предварительным 
данным, оказалось 89.

9 марта
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ИГОрь АшурБейлИ И ВИтАлИй третьяКОВ ПрИСтуПАЮт К реАлИЗАцИИ СОВМеСтНОГО ПрОеКтА В ОБлАСтИ СМИ.
В СВяЗИ С этИМ 17 феВрАля 2009 ГОдА ВИтАлИй третьяКОВ ВОЗГлАВИл В КАЧеСтВе ГлАВНОГО редАКтОрА ИЗдАтельСКИй дОМ, 
В КОтОрый уЖе ВхОдят ИлИ ВОйдут В БлИЖАйшее ВреМя СледуЮщИе ИЗдАНИя: еЖеНедельНАя ГАЗетА «рОССИя», ЖурНАлы 
«ПОлИтИЧеСКИй КлАСС» И «ВОЗдушНО-КОСМИЧеСКАя ОБОрОНА» И еЖеНедельНИК «ВОеННО-ПрОМышлеННый Курьер».
НА ПерВОМ этАПе реАлИЗАцИИ СОВМеСтНОГО ПрОеКтА ПредПОлАГАетСя дОСтИЧь СледуЮщИх целей:

СфОрМИрОВАть ИЗ ПереЧИСлеННых ИЗдАНИй КОМПАКтНый И эффеКтИВНО рАБОтАЮщИй МедИАхОлдИНГ;
МОдерНИЗИрОВАть фОрМАты И СОдерЖАНИе ВСех ВхОдящИх В ИЗдАтельСКИй дОМ ИЗдАНИй;
 рАССМОтреть ВОЗМОЖНОСть уКруПНеНИя хОлдИНГА ЗА СЧет СОЗдАНИя НОВых ИлИ ПрИОБретеНИя уЖе СущеСтВуЮщИх 
ИЗдАНИй, А тАКЖе элеКтрОННых СМИ.

ИНИцИАтОры ПрОеКтА ПлАНИруЮт ЗАВершИть ПерВый этАП еГО реАлИЗАцИИ К НАЧАлу СеНтяБря 2009 ГОдА. тОГдА Же Будет 
ОБНАрОдОВАНА ИНфОрМАцИя О ПлАНАх И ПерСПеКтИВАх рАЗВИтИя ИЗдАтельСКОГО дОМА НА 2010 ГОд.
ПрИ этОМ ВИтАлИй третьяКОВ ПрОдОлЖИт руКОВОдСтВО ВыСшей шКОлОй телеВИдеНИя МГу ИМ. М. В. лОМОНОСОВА, 
ЗАНИМАяСь ПАрАллельНО ОБОИМИ ПрОеКтАМИ.

теНдеНцИИ
 федерАльНый БЮдЖет НА 2009 ГОд Будет 
ОдНОлетНИМ. В СВяЗИ С КрИЗИСОМ 
ОБъяВляетСя ПерехОдНый ПерИОд, 
ОБъяСНИл ВИце-ПреМьер, МИНИСтр 
фИНАНСОВ АлеКСей КудрИН. К трехлетНеМу 
ПлАНИрОВАНИЮ ПрАВИтельСтВО ВерНетСя 
СО СледуЮщеГО ГОдА.
 рОСт цеН НА ПрОдОВОльСтВИе В НАшей 
СтрАНе С НАЧАлА этОГО ГОдА СОСтАВИл 1,5%, 
ЧтО ВтрОе БОльше, ЧеМ В еВрОСОЮЗе.
 В 2009 ГОду В рОССИИ ПлАНИруетСя 
ПОСтрОИть 231 ВертОлет ПрОтИВ 169 МАшИН 
В 2008-М.

реКОНСтруКцИя БОльшОГО теАтрА МОЖет ЗАтяНутьСя дО 2013 ГОдА. 
ИЗ-ЗА дВух «лИшНИх» лет ПрОеКт ПОдОрОЖАет В 1,5 рАЗА, ПОдСЧИтАлИ 
реСтАВрАтОры. В рОСОхрАНКультуре ПрИЗНАЮт, ЧтО ПерВОНАЧАльНО 
уСтАНОВлеННые СрОКИ СдАЧИ ОБъеКтА БылИ НеОПрАВдАННО СЖАтыМИ
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ЗА 20 дНей 
МАртА 

ГАЗ ПлАНИрует 
ВыПуСтИть 

БОльше 
АВтОМОБИлей, 
ЧеМ ЗА яНВАрь 

И феВрАль 
ВМеСте 
ВЗятые

ИНфОрМАцИОННОе СООБщеНИе



Перезагрузка отношений  
между сверхдержавами  
вызывает шутки

В Женеве прошли переговоры глав внешнеполи-
тических ведомств России и США. Сергей Лав-
ров и Хиллари Клинтон обсудили, в частности, 
основные элементы будущего договора о страте-
гических наступательных вооружениях и наме-
ченную на апрель встречу Медведева и Обамы 
в Лондоне. Госсекретарь США преподнесла рос-
сийскому министру сувенир – красную кноп-
ку с надписью «Перезагрузка» на английском 
и русском (латинскими буквами) и предложила 
вместе нажать на нее. Правда, изготовители по-
дарка по ошибке написали «Перегрузка», что 
стало поводом для шуток с обеих сторон.

Жванецкого поздравили  
по телефону и телеграммой

Позвонив известному сатирику по поводу 
75-летия, Дмитрий Медведев пожелал ему 
крепкого здоровья и творческих успехов. А 
также сообщил, что Жванецкий награжден 
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 

степени. Владимир Путин, поздравляя писа-
теля телеграммой, отметил: «Уже много 

лет Ваше яркое литературное и 
исполнительское мастерство 

пользуется любовью весьма 
требовательной аудитории».
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РЕКОРД

флагман отстрелялся
Прославленная конькобежка 
принимает поздравления

Дмитрий Медведев поздравил легендарную 
олимпийскую чемпионку Лидию Полозкову 
(Скобликову) с юбилеем и 8 Марта. «Ваша яр-
кая спортивная биография богата мировыми 
рекордами и высокими достижениями. Среди 
них – впечатляющие победы на главных играх 
планеты, где вы стали шестикратной олим-
пийской чемпионкой по скоростному бегу на 
коньках», – говорится в президентской теле-
грамме. В поздравлении отмечается, что соз-
данный чемпионкой благотворительный фонд 
«много лет помогает инвалидам и ветеранам 
спорта, нуждающимся в поддержке и социаль-
ной реабилитации».

Горел сурово  
«Брянский лес»

Первый в России профессиональный лесной му-
зей сгорел дотла, несмотря на четырехчасовые 
усилия пожарных. В огне погибла экспониро-
вавшаяся в музее уникальная коллекция «Брян-
ский волк», включавшая более 300 хрустальных 
и керамических 
фигурок хищни-
ка, картин и ап-
пликаций с его 
изображением.

8 марта

умер ян Арлазоров
Врачи боролись за жизнь заслуженного артиста 
России несколько последних лет – провели две 
операции, готовились к третьей. Но болезнь, свя-
занная с желчным пузырем и поджелудочной же-
лезой, оказалась слишком запущенной. Соболез-
нования в связи с кончиной известного юмориста 
выразил Дмитрий Медведев.

Президент отчитался  
перед гражданами

Дмитрий Медведев, подводя итоги первого года 
своего президентства, подчеркнул, что придает 
большое значение выполнению данных им обе-
щаний. В видеообращении, размещенном на сайте 
главы государства, он привел в качестве примера 
положительное решение проблемы авиасообще-
ния с Дальним Востоком. Его жители, по словам 
Медведева, получили возможность летать в Мо-
скву, Петербург и Сочи с существенной скидкой. 
Президент отметил, что удалось подключить к 
Интернету все отечественные школы. И сооб-
щил, что несмотря на кризис, не намерен от-
казываться от идеи формирования в Москве 
мирового финансового центра. Также вопреки 
обстоятельствам будут реализовываться меро-
приятия по исправлению демографической си-
туации в стране, чему президент уделяет самое 
пристальное внимание.

Белоруссия  
получит сполна

Подписано межправительственное соглашение о 
выделении республике кредита на 500 млн долла-
ров. В Минске ожидают денег во вторник-среду. 
Средства предоставляются на 15 лет с пятилет-
ней отсрочкой платежа по основному долгу под 
LIBOR+3% годовых, сообщил российский министр 
финансов Алексей Кудрин. В ноябре 2008 года на 
таких же условиях Белоруссия получила 1 млрд 
долларов. Это транши стабилизационного кредита, 
о котором договорились президенты двух стран. 
Еще 500 млн Россия выделит Белоруссии после 
внесения соответствующих изменений в закон о 
федеральном бюджете на 2009 год.

В Калининграде  
расплодились львы

У семейной пары львов из городского зоопарка 
родились сразу три девочки и мальчик. Такого по-
полнения здесь не было 10 лет. Возможно, на львов 
благотворно повлияло решение жилищного вопро-
са: на деньги спонсоров построен просторный во-
льер для крупных кошек, условия в котором макси-
мально приближены к естественным.

7 марта

6 марта

ПЛАН

Проблемы животноводства  
решат по-семейному

 ПрАВИтельСтВО рОССИИ ПОСтАВИлО ЗАдАЧу СфОрМИрОВАть НОВОе СОСлОВИе – ферМерОВ. уЖе В этОМ ГОду В НеСКОльКИх 
реГИОНАх Будут ЗАПущеНы ПИлОтНые ПрОеКты: СеМейНые ферМы НА НеСКОльКО деСятКОВ ГОлОВ СКОтА. ЖелАЮщИМ 
ЗАНятьСя ЖИВОтНОВОдСтВОМ ПредлОЖАт ОтрАБОтАННуЮ техНОлОГИЮ. ПерВый ВИце-ПреМьер ВИКтОр ЗуБКОВ 
ОБъяВИл О ГОтОВНОСтИ ГОСудАрСтВА СуБСИдИрОВАть СеМейНые ферМы НА 95 ПрОцеНтОВ

теНдеНцИИ
 АППАрАт рОССИйСКОГО ПрАВИтельСтВА 
Будет СОКрАщеН НА 158 штАтНых едИНИц, 
ИлИ ПОЧтИ НА 10% – В целях эКОНОМИИ 
ГОСудАрСтВеННых рАСхОдОВ НА 2009 ГОд.
 ПОСтАВКИ АБхАЗСКОй МИМОЗы В рОССИЮ 
СОКрАтИлИСь ПО СрАВНеНИЮ С ПрОшлыМ 
ГОдОМ В 2,5 рАЗА – дО 80 тОНН. ПОСтАВщИКОВ 
трАдИцИОННых ВеСеННИх БуКетОВ 
ПрИдушИлИ ПОшлИНАМИ, ОБъяСНяЮт 
уПАдОК БИЗНеСА эКСПерты. НА ГрАНИце С 
КИлОГрАММА ВетОК ВЗИМАетСя 3 руБля ЗА 
ВыВОЗ И 40 – ЗА ВВОЗ. С уЧетОМ ЗАтрАт НА 
трАНСПОртИрОВКу В цеНтрАльНые ОБлАСтИ 
рОССИИ МИМОЗА СтАНОВИтСя «ЗОлОтОй».
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тяЖелый АтОМНый рАКетНый КрейСер «Петр ВелИКИй»  
ВерНулСя НА ГлАВНуЮ БАЗу СеВерНОГО флОтА ПОСле реКОрдНОГО  
ПО длИтельНОСтИ ПлАВАНИя НАдВОдНОГО КОрАБля  
В СОВреМеННОй ИСтОрИИ ВМф рОССИИ. ЗА ПОлГОдА флАГМАН  ПрИНял 
уЧАСтИе  В СОВМеСтНых уЧеНИях «ВеНруС-2008» (С ВеНеСуэлОй) 
И «ИНдрА-2009» (С ИНдИей), ПрОВел МАНеВры С КОрАБляМИ ВМС ЮАр, 
ОБеСПеЧИВАл БеЗОПАСНОСть СудОхОдСтВА В АдеНСКОМ ЗАлИВе

МИхАИл 
ЖВАНецКИй 
Не ПерВый рАЗ 
НАГрАЖдАетСя 
ЗА тО, 
ЧтО СделАл 
«ОдеССКИй 
ЮМОр» 
НАПрАВлеНИеМ 
СОВреМеННОГО 
ИСКуССтВА

 Женщин  
 позовут во власть

Дмитрий Медведев принял в своей загород-
ной резиденции женщин – представительниц 
«мужских» профессий. Помимо глав муници-
пальных образований и депутатов, во встрече 
участвовали летчик-испытатель, космонавт, 
командир батальона, инженер-технолог по 
сварке, водолаз и даже боксер. Поздравляя со-
бравшихся, президент сказал: «Вы работаете 
на очень ответственных должностях, они со-
ответствуют так называемым мужским, но от 
этого вы делаете свою работу не хуже, а только 

лучше». В беседе за чашкой чая Мед-
ведев объявил, что считает целесоо-
бразным расширить присутствие 

женщин во властных структурах, в 
том числе в правительстве.

МуЗей С уНИКАльНОй КОллеКцИей ОСтАлСя НА КАртИНКАх 
И В ВОСПОМИНАНИях ПОСетИтелей
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ПРОБЛЕМА Виталий Денисов

Удар «Булавой» 
МЕЖДУ ТЕМ

ПОкА Мы ПыТАЕМся «ВыкОВАТь» нАДЕЖнУю «БУЛАВУ», 
нАс МОгУТ ОБОгнАТь ДАЖЕ киТАйцы, кОТОРыЕ ПРиМУТ нА 
ВООРУЖЕниЕ сВОю БРПЛ JL-2, ксТАТи, ПО сВОиМ ТТХ ВЕсьМА 
БЛизкУю к «БУЛАВЕ» (ТВЕРДОТОПЛиВнАя,  
МАссОй ПРиМЕРнО 42 Т, с МнОгОзАРяДнОй БЧ и ДАЛьнОсТью 
ПОРяДкА 8000 кМ), кОТОРОй ДОЛЖны БыТь ОснАщЕны  
нОВыЕ ПЛАРБ ПРОЕкТА 094. киТАйцы ПЛАниРУюТ ПРиняТь  
нА ВООРУЖЕниЕ РАкЕТУ и ЛОДкУ, ПО нЕкОТОРыМ ДАнныМ,  
В ПЕРиОД 2010–2015 гОДОВ.  

Но на участке 
работы тре-

тьей ступени ракеты произошел 
сбой, в результате чего изделие 
взорвалось в воздухе. 

Причины провальных пу-
сков активно обсуждаются, но те 
повторяются с удивительным по-
стоянством. Именно поэтому ко-
личество испытательных пусков 
баллистической ракеты «Булава» 
в 2009 году, по данным Главного 
штаба ВМФ РФ, будет увеличено 
с планировавшихся трех-четырех 
до как минимум пяти. 

Предыстория вопроса отно-
сится к самому закату холодной 
войны. России в наследство от 
СССР осталось две линии разви-
тия ракетных подводных крейсе-
ров стратегического назначения. 
Первая – проект 667, представ-
ленный в настоящее время ше-
стью ракетоносцами 667БДРМ, 
построенными 20 
лет назад, и пятью 
более старыми 
667БДР. Другая 
– проект 941, соз-
данный в ответ на 
появление в США 
р а к е т о н о с ц е в 
класса «Огайо». 
Целью его созда-
ния было получе-
ние превосходства 
над «Огайо» по 
числу боевых бло-
ков (ББ) на одном 
ракетоносце. Аме-
риканский под-
водный крейсер 
нес 192 ББ на 24 
ракетах типа «Трайдент-1» (позд-
нее заменены на «Трайдент-2», 
обладающий большей дально-
стью стрельбы и несущий более 
мощные заряды), советский – 
200 блоков на 20 ракетах Р-39. Но 
наша твердотопливная ракета 
была значительно тяжелее: 90 
тонн против 32 – у «Трайдента-1» 
и 58,5 – у «Трайдента-2». Различа-
лись и размеры – американцы и 
тут были на шаг впереди.

Разница в размерах ракет 
обусловила и разницу в размерах 
ракетоносцев. Подводное водо-
измещение «Огайо» составляет 
24 000 тонн, в то время как подво-
дные ракетоносцы 941-го проек-
та приближаются к 50 000 тонн, 
превосходя по этому параметру 
большинство линейных кора-
блей и авианосцев.

Эксплуатация подводных ло-
док этого класса, их ремонт и под-
держание в боевой готовности 
ложились на бюджет ВМФ тяж-

ракеты», что должно было, по мне-
нию лоббистов данного решения, 
не только убыстрить ход работ по 
созданию БРПЛ Р-30 «Булава», но 
и резко сократить расходы по ее 
разработке. Под нож пустили ра-
кету, которая была готова на 73%, 
объяснив это тем, что первые три 
пуска ракет были неудачными, 
и тем обстоятельством, что про-
изводственный цикл Р-39УТТХ 
составлял более трех лет. Мол, 
слишком долго ждать.

Разработчиком «Булавы» 
стал МИТ – организация, спе-
циализирующаяся на твердо-
топливных ракетах (среди про-
чего, именно в МИТе созданы 
«Тополь» и «Тополь-М»). Испыта-

ким бременем, в результате после 
нескольких неудачных пусков 
перспективной ракеты «Барк», 
которая должна была заменить 
ракеты Р-39 в шахтах «Тайфу-
нов» (так прозвали крупнейший 
советский ракетоносец на За-
паде), было принято решение о 
разработке более легкой ракеты 
«Булава». Новая ракета предна-
значалась для более легких и ком-
пактных ракетоносцев проекта 
955, по размерам и водоизмеще-
нию примерно соответствующих 
ракетоносцам проекта 667БДРМ, 
что обеспечивало удешевление и 
упрощение эксплуатации. 

Тут стоит сделать неболь-
шое отступление. Распоряжение 
об отказе от разработки БРПЛ 
Р-39УТТХ «Барк» президент Рос-
сии Борис Ельцин подписал в 1997 
году под давлением тогдашнего 
министра промышленности Якова 

Уринсона, главкома РВСН Игоря 
Сергеева и директора МИТа  (Мо-
сковский институт теплотехники)  
Юрия Соломонова. Это решение 
преподносилось как «создание 
унифицированной с МБР «То-
поль» морской стратегической 

ния ракеты начались в 2004 году с 
запуска массо-агабаритного маке-
та. В сентябре 2005-го прошел пер-
вый пуск самой ракеты, успешно 
достигшей цели – полигона Кура 
на Камчатке. Затем последовала 
серия запусков, большая часть ко-
торых оказалась неудачной.

Относительно причин неудач 
выдвигаются различные версии. 
Основная – «некомпетентность 
МИТа, занимающегося преиму-
щественно сухопутными раке-
тами», по мнению специалистов, 
не выдерживает критики: во всех 
запусках «Булава» успешно стар-
товала с подводной лодки, в том 
числе из-под воды. Неполадки 
возникали на последующих эта-
пах полета ракеты, когда способ 
запуска уже не имеет значения.

Впрочем, некоторые экспер-
ты полагают, что проблемы воз-
никли из-за того, что МИТ отка-

зался от испытаний 
с наземного стенда, 
как это принято во 
всем мире, а решил 
с ходу запускать 
ракеты с подводной 
лодки. Кстати, в Со-
ветском Союзе мор-
ские ракеты про-
ходили по 20, а то и 
больше пусков, по-
ловина из которых 
могла быть заведо-
мо неудачной. Так, 
РСМ-54 для АПЛ 
667 проекта типа 
«Дельта» стреляла 
с наземного стенда 
17 раз (более поло-

вины – неудачно), с подводной 
лодки – 13 (11 – успешно).

Наиболее вероятной призна-
ется версия о производственных 
дефектах. При сборке ракеты 
используются многие сотни ком-
плектующих, производимых на 
различных промышленных пред-
приятиях, а состояние российской 
промышленности в настоящее 
время оставляет желать лучшего. 
Ее способностей еще хватает при 
производстве более освоенного и 
уже прошедшего этап «детских 
болезней» «Тополя-М», модер-
низированной Р-29РМУ («Сине-
ва»), других ракет – либо ранее 
освоенных, либо более простых по 
конструкции. Но освоение произ-
водства нового образца становит-
ся крайне сложной задачей. При 
этом разрекламированная уни-
фикация «Булавы» и «Тополя-М» 
положения не спасает – на деле 
ракеты очень сильно различаются 
между собой, будучи унифици-
роваными лишь по отдельным 
агрегатам и материалам.

Радиус действия «Булавы» 
– не менее 8000 километров. 
Ракета может нести 6 или 10 
гиперзвуковых маневрирую-
щих ядерных блоков индивиду-
ального наведения, способных 
менять траекторию полета по 
высоте и курсу.

В то же время «Булава» не 
является безальтернативной. 
Возможной заменой «Булаве» 
является продукт КБ Макеева 
– модернизированная раке-
та семейства Р-29 – Р-29РМУ 
«Синева». Эта ракета не имеет 
аналогов в мире по своим потен-
циальным возможностям и энер-
гомассовым характеристикам (то 
есть соотношению веса ракеты 
к забрасываемому ею весу бое-
вых частей). Она может нести 10 
ядерных блоков по 100 килотонн, 
имеет повышенную защиту от 
воздействия электромагнитных 
импульсов и средства преодоле-
ния ПРО. Система астро- и спут-
никовой навигации «Малахит-3» 
позволяет поражать цель с точ-
ностью до 500 м. 

Успешными оказались и все 
запуски. Более того, в ходе уче-
ний «Стабильность-2008» «Си-
невой» был установлен мировой 
рекорд дальности полета для ра-
кет данного класса – 11 500 км.

Кое-кто считает (и, веро-
ятно, небезосновательно), что в 
создавшейся ситуации возмож-
ным выходом являются модерни-
зация «Юрия Долгорукого» и пе-
рестройка еще находящихся на 
стапелях его морских собратьев 
для использования баллистиче-
ской ракеты «Синева», благо, ее 
диаметр позволяет использовать 

ее из шахт, предназначенных 
для «Булавы». Правда, «Си-
нева» имеет несколько 
большую длину, но это не 

является непреодолимым 
препятствием.

Более серьезной 
преградой может стать 
различие стартов – 
«Булава» стартует из 
сухой шахты в режиме 
«минометного старта» (на 

ускорителях), а перед стартом 
«Синевы» шахты требуется за-
полнять водой, и ракета старту-
ет на маршевых двигателях. Од-
нако эта проблема может быть 
решена – по информации из 
некоторых источников, КБ 
Макеева разработало вариант 
«Синевы» с минометным стар-
том, что позволяет запускать 
ракету из сухой шахты.

Если перестать «молиться» 
лишь на «Булаву», то головной 
ракетоносец проекта 955 может 
войти в строй уже в 2010 году. У 
«Синевы» есть и еще одно важ-
ное преимущество: отработан-
ность этой ракеты в серийном 
производстве позволяет раз-
вернуть ее серию быстро, не 
задерживая ввод в строй новых 
ракетоносцев, что позволит ис-
ключить «провал», вызванный 
выводом из состава флота подво-
дных крейсеров проекта 667БДР.

Какое решение будет в итоге 
принято – пока неясно. Но при-
сутствовавший на пуске межкон-
тинентальной баллистической 
ракеты «Синева» с атомного 
подводного крейсера «Тула» 11 
октября минувшего года прези-
дент РФ Дмитрий Медведев ска-
зал, что у ракеты «есть хорошие 
перспективы». 

На следующий день после 
«Тулы» пуски ракет «Синева» 
во встречных направлениях 
осуществили еще два подво-
дных ракетоносца проекта 667 
БРДМ. «Зеленоград» из Охот-
ского моря поразил цель на 
полигоне Чижа на севере Ар-
хангельской области, а «Екате-
ринбург» – из Баренцева моря 
успешно отстрелялся по поли-
гону Кура на Камчатке.

Тем временем ходовые ис-
пытания новейшей стратегиче-
ской атомной подводной лодки 
«Юрий Долгорукий» начнутся 
в этом году с открытием нави-
гации в Белом море. Об этом 
сообщил главнокомандующий 
Военно-морским флотом РФ 
адмирал Владимир Высоцкий. 
Таяние льдов в Белом море, а 
следовательно, открытие нави-
гации в Северодвинске и Ар-
хангельске, как правило, про-
ходит в середине мая.

Пока ледовая обстановка в 
районе Северодвинска не по-
зволяет кораблю выйти в море 
на первые ходовые испыта-
ния. Экипаж корабля и за-
водская команда «Севмаша» 

продолжают готовить подво-
дную лодку к выходу в море. 
Запущенный на корабле в 
декабре прошлого года атом-
ный реактор главной энерге-

тической установки работает 
в штатном режиме.

Возможной заменой «Булаве» 
является продукт кБ Макеева 
– модернизированная ракета 
семейства Р-29 – Р-29РМУ 

«синева». Эта ракета не имеет 
аналогов в мире по своим 

потенциальным возможностям 
и энергомассовым 
характеристикам

с  1-й стр. сПРАВкА
Межконтинентальная 

баллистическая ракета мор-
ского базирования Р30 3М30 
«Булава-30» (РСМ-56 для ис-
пользования в международ-
ных договорах, SS-NX-30 
– по классификации НАТО) 
– новейшая российская 
трехступенчатая твердото-
пливная ракета, размещае-
мая на подводных лодках.



Государственная дума в 
среду во втором чтении 
приняла очередную по-
правку к Закону о поли-
тических партиях. Речь 
идет об участии в выбо-
рах не только политиче-
ских, но и общественных 
организаций.
Согласно президентско-
му законопроекту на 
выборах муниципально-
го уровня партия может 
включать в свой список 
представителей обще-
ственных организаций. 
После второго чтения 
законопроект несколько 
видоизменился. Теперь 
политическая организа-
ция сможет заключать 
предвыборное согла-
шение, в том числе с 
общественными союза-
ми и движениями. Кво-
та общественной орга-
низации в партийном 
списке – 15%. 
Такой уровень предста-
вительства обществен-
ных организаций вызвал 
нарекания со стороны 
членов Общественной 
палаты. В своем заклю-
чении к законопроекту 
они выразили непони-
мание, почему участие 
общественных органи-
заций в выборах мест-
ного уровня ограниче-
но 15 процентами. По 
их мнению, для реаль-
ного представительства 
граждан в органах мест-
ного самоуправления 
этот процент должен 
быть повышен.
В пятницу Госдума 
должна принять еще 
одну президентскую по-
правку в этот закон. Она 
сократит минимальную 
численность политиче-
ской партии, необходи-
мую для ее регистрации, 
с нынешних 50 тысяч 
членов до 40 тысяч. 
Намечается, что с 1 ян-
варя 2010 года эта план-
ка будет снижена до 
45 тысяч человек, а с 1 
января 2012 года – до 
40 тысяч. Будет также 
несколько уменьшено 
минимально необходи-
мое число членов ре-
гионального отделения 
партии: вначале с 500 
до 450 человек, а с 2012 
года – до 400. 
Напомним, что пред-
ложение о сокращении 
минимальной числен-
ности членов партии, 
необходимой для ре-
гистрации, входило в 
пакет президентских 
инициатив, с которыми 
Дмитрий Медведев вы-
ступил в ноябре 2008 
года. До недавнего вре-
мени интригой оставал-
ся лишь уровень этого 
сокращения. Теперь 
он известен – тем, кто 
захочет зарегистриро-
вать партию, через три 
года это будет сделать 
проще на 20%.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
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Регистрировать 
партии 
станет легче
Законодатели 
с подачи президента 
решили немного 
облегчить жизнь 
оппозиции

ТОЧКА зРЕНИЯ Галина Положевец

Лучшая стратегия – 
предсказуемость и открытость
Владимир КВИНТ: «Иностранных инвесторов демократия не интересует»

– Владимир Львович, вы 
приехали в Россию со своей новой 
книгой «Глобальный формирую-
щийся рынок: стратегическое 
управление и экономика». Какие 
страны входят в него?

– Это страны, которые 
стремятся построить рыночно 
ориентированную экономи-
ку и правительства которых 
создают для этого все условия. 
Государство, где политическая 
власть хочет изолироваться от 
участия в мирохозяйственных 
связях, не может быть страной 
с формирующимся рынком. 

Приведу лишь один при-
мер. В 2001 году Госдепар-
тамент США присвоил мне 
Фулбрайтовскую премию по 
экономике и предложил  пора-

ботать советником правитель-
ства Албании. Это единствен-
ная страна в мире, где 43 года 
был официально провозглашен 
атеизм. Албания отгородилась 
от всех. И я увидел результаты 
такой самоизоляции. В кра-
сивейшем уголке Европы, где 
соединяются Адриатическое и 
Эгейское моря, по соседству с 
Грецией и Италией, царила по-
ражающая отсталость. Но как 
только начались реформы, все 
изменилось. Я недавно вновь 
посетил Албанию – это уже 
совсем другое государство! 

Что отличает страну с 
формирующимся рынком? 
Она отказывается от самоизо-
ляции, диктатуры, командной 
экономики. Она непрерывно 

повышает степень экономи-
ческой свободы, пытается 
интегрироваться в мировое 
экономическое пространство, 
холит и лелеет средний класс, 
потому что он придает ста-
бильность. Международный 
бизнес циничен. Иностран-
ных инвесторов мало интере-
сует внутренняя демократия, 
зато их привлекают стабиль-
ность и высокий уровень эко-
номической свободы. 

И наконец очень важно, 
чтобы рос уровень жизни 
народа, а правительство под-
держивало толерантность в 
обществе. Сегодня в мире 
почти нет стран, где не су-
ществовало бы языковых и 
религиозных меньшинств. 
Поэтому слово «толерант-
ность» должно быть написано 
на знамени каждого государ-
ства. И тогда оно будет иметь 
все основания для того, чтобы 
называться страной с форми-
рующимся рынком. 

В начале 80-х годов XX 
века этого рынка не суще-
ствовало. В мире было только 
17 стран с развитыми эконо-
миками: несколько в Запад-
ной Европе, США и Канада, 
Япония и Австралия, Новая 
Зеландия – и все. По моим 
подсчетам, 95% международ-
ных транзакций осуществля-
лось между ними. Остальные 
страны относились к развива-
ющимся или слаборазвитым. 

Но вскоре мир начал ме-
няться. Рухнули военные дик-
татуры в Бразилии и Аргентине. 
Немного раньше, в конце 70-х 
– в Турции и Греции, потом 
распалась коммунистическая 
система, исчезли диктатуры в 
Индонезии, на Филиппинах. В 
результате возникла тенденция 
политической дезинтеграции 
– число стран стало увеличи-
ваться, потому что все больше 
и больше народов хотели обре-
сти политическую госу-
дарственность.  

Сегодня для иностранных инвесторов экономическая свобода 
важнее демократии. У России есть шанс получить все карты 
мира, если она сумеет превратить политический фактор своей 
мощи в позитивный фактор экономического развития. Об этом 
рассказывает в эксклюзивном интервью «России» известный 
американский профессор и экономист Владимир Квинт. 
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АНАЛИЗ Иосиф Дискин

Политика  
против кризиса

Кризис вынуждает выбирать 
политические приоритеты. Рань-
ше, когда доставалось всем и много, 
было не так важно, кому достава-
лось больше. Теперь, когда теряют 
миллионы и теряют по-разному, 
приходится выбирать. Умолчание, 
уклонение от четко артикулиро-
ванного выбора создает всеобщее 
ощущение брошенности, полити-
ческого отчуждения. 

И наиболее опасный его резуль-
тат – вовсе не пресловутый полити-
ческий взрыв. Это маловероятно. Для 
взрыва нет реальных предпосылок: 
массовой политической активно-
сти и солидарности, объединяющей 
идеологии, политических структур, 
пользующихся подлинным довери-
ем. Да и индивидуализм – достаточ-
ный предохранитель. Много опаснее 
общий рост недоверия к экономиче-
ским и политическим институтам, их 
гниение и распад и как результат – 
новый расцвет бартера, неплатежей, 
криминальные разборки. За ними 
неизбежно углубление кризиса и 
уже проглядывают экономический 
коллапс, взрыв регионального сепа-
ратизма и крах страны. 

Политические меры – им-
манентная часть антикризисной 
программы, не менее важная, чем 
меры финансовой поддержки. Воз-
ражение, что активизация полити-
ческой жизни придает надежды 
оппозиции, странно. Да, конечно, 

придает, но сегодня это не глав-
ное. Важнее издержки уклонения 
власти от политической борьбы. И 
на главных ролях уже не пропиа-
ренные секты профессиональных 
оппозиционеров, а подлинно влия-
тельные группы экономических и 
соответственно политических ин-
тересов. С ними бы разобраться. 
Да и вообще нельзя выиграть бит-
ву, оглядываясь на грифов и гиен, 
ждущих поживы.

Главный критерий 
выработки политиче-
ской компоненты анти-
кризисной программы 
– создание прочного 
фундамента для модер-
низационного прорыва. 
Настаиваю – модерни-
зации нет альтернативы, 
приемлемой для тех, для 
кого Россия не пустое 
слово. Иные сценарии 
– стратегический крах, и наша 
страна – лишь пассивный объект 
геополитической конкуренции по-
бедителей. Что бы ни говорили ан-
гажированные капитулянты, «Стра-
тегия- 2020» – верный ориентир по 
дорожной карте успеха. 

Кризис неизбежно приобретает 
политическое измерение и требует 
корректировки не только содержа-
ния, но и стилистики деятельности 
власти. Без выработки энергичного 
политического курса издержки пре-
одоления экономического кризиса 
будут либо чрезмерно велики, либо 
вовсе неприемлемы.

Ядро политической компонен-
ты – политическая формула власти, 
адекватная новым вызовам и угро-
зам. Необходимо четко определить 
политические приоритеты, группы, 
которые могут стать драйверами эко-
номического подъема и кому нужна 
помощь и поддержка. Но выработать 
политику полдела, создать надежные 
инструменты необходимо, но все же 
недостаточно. Подлинная полити-
ка невозможна без убеждения, без 
веры в нее тех, к кому она обращена. 
Идеи в кризисе не менее действен-
ны, чем деньги и законы.

Идеологические  
вызовы

Политика преодоления кри-
зиса остроконкурентна. И эта 

конкуренция серьезно осложнена 
психологическим стрессом – не-
избежным спутником кризиса, не-
определенностью и массовой дезо-
риентацией. Идейно-политический 
вакуум буквально всасывает раз-
ные «спасительные прожекты». 
Спрос рождает предложение. Идет 
соревнование в радикальности 
противостояния власти. 

Явно оживились сторонники 
авторитарной мобилизации, пред-
лагающие бить кризис автаркией и 
силой государства. В их целях мно-
го верного. Действительно, нужно, 
опираясь на твердую политику госу-

дарства, поддержать наших произво-
дителей. Но их рецепты трудно реа-
лизовать в современной России. 

Для развивающего авторита-
ризма нет ни мобилизующей идео-
логии, ни соответствующего госу-
дарства. Кризис – проницательный 
диагност – выявил многие дефекты 
наших государственных институтов. 
И кризис распознали с опозданием, 
и антикризисной программы пока 
нет. Но гораздо важнее, что против 
авторитаризма твердо настроены 
наиболее активные группы. При вы-
боре авторитарной модели их при-
дется подавлять и… распрощаться с 
инновационной и конкурентоспо-
собной экономикой. Полная автар-
кия в наших реалиях – потеря не 
только конкурентоспособности, 

но и обороноспособ-
ности. Тогда впереди 
отбрасывание на гео-
политическую обочину, 
стратегический крах. В 
общем, в современных 
условиях рецепты авто-
ритаристов ведут прочь 
от их же целей.

Гораздо внуши-
тельнее претензии 
наших либералов. За 

ними идейная путаница – при-
вычная склейка либерализма и 
демократии. Ведь демократиче-
ские симпатии большинства рос-
сиян и прежде всего активных 
групп несомненны. Также за них 
привитая нашей интеллигенцией 
давняя традиция: видеть в сломе 
политической системы панацею. 
Отсюда и «игра на понижение» 
– огульная критика любых ша-
гов режима. Ведь без этой «игры» 
нет потери чувства реальности, 
инстинкта самосохранения, тол-
кающих нормальных людей в по-
литические авантюры. 

Вроде наши либералы и не зо-
вут к потрясениям. Но драма в том, 
что «срыв резьбы» – социально-
политический кризис латентно со-
держится в их дезориентирующей 
атаке на все несущие конструкции 
режима, в мифах о животворности 
«демократизации», которая враз 
победит кризис.

Конечно, опыт 90-х создал 
антилиберальный иммунитет. Но 
в новой политической диспозиции 
велика роль молодежи и прежде 
аполитичных групп, для которых 
«либеральная» интоксикация опас-
на. Нужно разбираться.

Либерализм склеен с демо-
кратией относительно недавно и 
лишь в западной традиции. Там 
же, где западные ценности не 
укоренились, демократические 
процедуры зачастую приводят к 
власти таких, что не к ночи будут 
помянуты. У нас же эта склейка 
дезориентирует особенно. 

Давняя традиция российской 
модернизации – силовое вопло-
щение в жизнь идеологически 
сконструированных конструкций. 
И демократические, и рыночные 
институты появились у нас как во-
площение либеральных представ-
лений о «нормальном» государстве. 
Но они были оторваны от пред-
ставлений и практик социальной 
и экономической жизни большин-
ства. Результат – многообразные 
разрывы между писаным законом 
и неформальными нормами – пи-
тательная среда для коррупции и 
правового нигилизма. А без прео-
доления этого разрыва нет эффек-
тивных институтов.

Демонстративное игнорирова-
ние радикальными «либералами» 
факта массовой  поддержки руко-
водства страны, попытки предста-
вить, что эта поддержка – продукт 
ограничений политического процес-
са и манипулирования СМИ, несо-
стоятельны. Ведь поддержка власти 
преобладает и в информационно 
активных группах, контактирующих 
с электронными СМИ, где уж точно 
нет монополии власти. Спекуляция 
на склейке либерализма и демокра-
тизма, мимикрия под «подлинных 
демократов» – обоснование их пре-
тензии на власть. Расчет на то, что 
народ в который уже раз силой вла-
сти, призвавшей либералов, вынудят 
приспосабливаться к «единственно 
верным» преобразованиям. В этом 
видна их антидемократическая, хуже 
того, авторитарная установка.

Казалось бы, сегодня главное 
– ремонт экономической системы, 
преодоление кризиса, несущего 
страдания. Но нет, критика либера-
лов сосредоточена на политической 
системе, неизменно уверяя, что без 
смены власти кризис победить не-
возможно. Что ж, тем, кто свой про-
рыв к власти связывает с ее крахом, 
чем хуже, тем лучше. И для отвлече-
ния власти от дела сгодятся полити-
ческие маневры: «круглые столы» и 
т. п. Но уже само допущение пере-
говоров с радикальной оппозицией 
усиливает дезориентацию, усугу-
бляет кризис. Рост политических 
рисков – не лучший стимул эконо-
мической активности. 

Ситуация осложнена тем, что 
часть «либералов» (как и четверть 
века назад, в начале перестройки) 
заявляют: их цель – лишь корректи-

Кризис: политическое
Идеи не менее действенны, чем деньги и законы
Экономический кризис, безусловно, обострил политическую 
ситуацию. Сменившаяся диспозиция социально-экономических 
интересов отдельных групп переформатировала и их политическую 
проекцию. Так, очевидно полярны требования к государственной 
политике импортеров – с одной стороны и владельцев и работников 
конкурирующих предприятий – с другой. Одним нужна свобода 
торговли, а другим – протекционизм. 

Без выработки энергичного 
политического курса 

издержки преодоления 
экономического кризиса 

будут либо чрезмерно велики, 
либо вовсе неприемлемы
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ровка курса власти. Поддержка пре-
зидента Медведева и преодоление 
«путинизма». Здесь нужен анализ 
подлинного курса президента.

Курс Медведева: 
развитие созданных 
институтов

Первый год президентства 
Медведева продемонстрировал 
твердую установку на преемствен-
ность и развитие, но отнюдь не на 
отказ от предшествующего курса. 
В ее основе убеждение президен-
та, «что граждане России сейчас в 
гораздо большей степени, чем в на-
чале реформ, готовы к свободной 
деятельности (и профессиональной, 
и общественно-политической)». На 
этом прочном основании позитив-
ных социальных перемен становит-
ся возможной адаптация созданных 
демократических институтов к но-
вым условиям. Подчеркнем, адапта-
ция и развитие, а вовсе не отказ от 
курса на укрепление государства. 

После концентрации партий-
ной активности в крупных партиях 
– снижение числа подписей для уча-
стия в выборах, получение предста-
вительства в Думе партиям, даже не 
вполне преодолевшим 7-процентный 
барьер. Партии-победители теперь 
получат достойный «приз». За по-
беду на региональных выборах – 
право выдвинуть губернаторов, а на 
выборах в Думу – расширение кон-
трольных функций парламента. 

Анализ практики работы муни-
ципалитетов привел к необходимо-
сти укрепления демократического 
контроля: муниципальным собрани-
ям предоставлено право прекраще-
ния полномочий нерадивых мэров. 

Налицо явный рост влияния 
демократических институтов. К 
этому следует добавить и демокра-
тические ориентиры власти: борь-
ба с бедностью, поддержка сред-
него класса, развитие социальной 
инфраструктуры.

Очевидно, что в основе действий 
президента – не только привер-
женность либеральным ценностям: 
«Свобода всегда лучше, чем несво-
бода», но и ориентация на вполне 
консервативную прагматику, на учет 
реалий. Из вывода президента, что 
«оно (общество) в основном освои-
ло навыки, практики и процедуры 
демократии», следует политический 
ориентир: использование потен-
циала существующих политических 
институтов, создавших условия для 
такого успешного освоения. 

Осознание стратегии прези-
дента проясняет ее качественное 
отличие от призывов «либераль-
ных» сирен. Президент предпо-
читает опираться на реальные 
интересы россиян, а не только на 
либеральные ценности, которые, 
к сожалению, еще не определяют 
действия большинства. Потенци-
ал демократии используется для 
интеграции общества, роста эф-
фективности государственных 
институтов, тогда как слепое 
следование «либеральным» дог-
мам ведет лишь к отрыву власти 
от актуальных запросов боль-
шинства и главное – активных 
групп населения. 

Таким образом, успешная борь-
ба с кризисом не может включать 
утопичное обновление через очеред-

ную вполне реальную катастрофу. 
Риски огромны, а успех более чем 
сомнителен. Гораздо больше шансов 
дают прагматичное использование 
потенциала уже созданного каркаса 
демократической системы, ее раз-
витие в соответствии с конкретными 
нуждами преодоления кризиса.

Демократия 
доверия

Если вдуматься, то понятно, что 
главное сегодня даже не правиль-
ное использование финансовых 
резервов. Пассивным затыканием 
дыр кризис не одолеть. Важнее мо-
билизация социальной активности 
и инициативы, использование всех 
доступных ресурсов. Рационали-
зация производства, повышение 
производительности и сокращение 
издержек; развитие малого бизне-
са и самозанятости; использование 
возможностей импортозамещения 
и индустриального экспорта – здесь 
немало возможностей для оживле-
ния экономики, не дожидаясь роста 
нефтяных цен, конца глобального 
кризиса. Велика роль региональных 
и местных властей, лучше знающих 
местные нужды и резервы.

Понимание политического из-
мерения кризиса приводит к смене 
акцентов. Одна распорядитель-
ность высших властей не решит 
проблему. Безусловно, нужны ее 
решения по коррекции системы 
управления экономикой, функцио-
нирования всех институтов. Нуж-
ны стимулирующие сигналы этой 
системы всем субъектам рынка. Но 
не менее, если не более, важна спо-
собность власти адекватно воспри-
нимать сигналы снизу, превращать 
их в энергичные решения. 

Мощный антикризисный фак-
тор – активность, инициатива и 
ответственность миллионов. Зада-
ча политической системы в новых, 
очень осложнившихся условиях, 
как, впрочем, и всегда, – борьба за 
умы и сердца, за доверие людей. В 
условиях относительного благоден-
ствия было достаточно формальной 
рыночной рациональности, кризис 
же с его неопределенностью требует 
дополнительных скреп 
– доверия. Доверия к 
партнерам, к власти. До-
верие, как известно и из 
теории, и из практики, 
имеет вполне прямое 
экономическое выра-
жение. Утрата доверия 
– надежный индикатор 
кризиса: растут ставки 
по кредитам, падает их 
объем, снижаются инвестиции, по-
ставщики требуют предоплаты, про-
изводители пытаются задирать цены 
или, напротив, идут на демпинг.

Собственно, кризис лишь обо-
стрил проблему доверия, ранее 
поднятую президентом Д. А. Мед-
ведевым в своем Послании Феде-
ральному собранию. Да и наше обра-
щение к потенциалу существующей 
демократической системы было свя-
зано с тем, что эта система по самой 
своей сути – генератор доверия. 

Сейчас необходимо использо-
вание всего потенциала этой систе-
мы для восстановления доверия в 
ключевых звеньях экономической 
системы. Высокий уровень доверия 
народа к своим лидерам – необхо-
димо, но недостаточно для победы. 

Значение доверия для борьбы с кри-
зисом делает его уровень критерием 
эффективности нашей демократи-
ческой системы. От того, насколько 
эта система станет демократией до-
верия, во многом зависит тяжесть 
кризиса, цена победы.   

Прежде всего необходим диа-
лог. Вовсе не политический диалог 
с оппозицией, который неизбежно 
обернется склокой, соревнованием 
амбиций, выдвижением популист-
ских лозунгов, обращением за массо-
вой поддержкой в борьбе с режимом. 
Напротив, нужен сфокусированный 
диалог по действительно актуальным 
проблемам преодоления кризиса. 
Первый успех такого диалога – со-
хранение работоспособности бан-
ковской системы. Он, пусть не без 
серьезных издержек, плод постоян-
ного общения ЦБ и банкиров. 

Но успех нужно развивать. Се-
годня напряженный диалог идет на 
многих площадках. Правительство 
показало, что оно открыто для дель-
ных предложений. Но фрагментар-
ный диалог нужно превращать в 
систему обратной связи, выявляю-
щую болячки и тромбы, находящую 
средства лечения. Здесь нужны спе-
циальные программы, сепарирую-
щие позитивные предложения сни-
зу, вознаграждающие их авторов, 
пропагандирующие успехи. Кроме 
прямой пользы, это создаст обще-
ственную атмосферу доверия, необ-
ходимую для успеха.

Важно также превратить диалог 
еще и в средство развития наших де-
мократических институтов. Замеча-
тельно, что ведущие партии выступи-
ли с антикризисными программами. 
У кого такой программы нет – не 
партия. Но подлинная политика – 
это когда слышен уважительный, но 
четкий ответ администрации и прави-
тельства. Ответ, отделяющий «мух от 
котлет». Тогда будет ясен вклад каж-
дого. Избиратели получат ясную кар-
тину, включая игнорирование вла-
стями разумных предложений своих 
лидеров. И партии будут ответствен-
нее с предложениями да и селекцию 
в своем руководстве проведут, чтобы 
впредь не попадать впросак. 

Борьба с кризисом невозможна 
без активизации институтов граж-
данского общества. Общественная 
палата могла бы стать аккумулято-
ром предложений региональных 
общественных палат, третьего секто-
ра, гражданского общества в целом. 
Общественные советы министерств 
и ведомств также должны показать, 
что это не демократические деко-
рации, а взыскательные аналитики 
работы «подопечных» структур, спо-
собные дать дельные советы, выска-
зать трезвую критику.  

Чего также остро не хвата-
ет, так это ясного объяснения 
приоритетов правительства, 
разоблачения путающей мифо-
логии. Нужно четко прояснить, 
что селективная поддержка 

крупнейших предприятий вовсе 
не «спасение олигархов» (с ними 
уж как получится), а сохране-
ние национального контроля над 
индустриальным ядром нашей 
страны, гарантия суверенитета 
России. Это сохранит не только 
миллионы рабочих мест на голов-
ных предприятиях, но и на тыся-
чах их поставщиков. И, напротив, 
популистский лозунг опереточ-
ной оппозиции: «Деньги народу, 
а не олигархам», идея возвра-
та подоходного налога в наших 
условиях – это прежде всего 
поддержка богатых, которым она 
не так и нужна, стимулирование 
импорта и помощь западным ком-
паниям. Если это объяснить, то и 
референтные группы этих «либе-
ралов» очевидны.

В условиях кризиса политика 
становится много более эмоцио-

нальной и морально 
напряженной. Кризис, 
достающий каждого, 
прорывает прежнее от-
чуждение от политики. 
Слишком многие счита-
ли политику балаганом, 
где можно и агитиро-
вать, да и голосовать «по 
приколу». Недаром наш 
политический долгожи-

тель – лидер «соколиной» партии, 
намеренно мешающий эпатажный 
бред, разнузданное хамство и выве-
ренные построения. 

Оппозиция выбрала в лидеры 
бывшего премьера, разочаровав-
шегося во власти. Она не дала ему 
многомиллиардного инвестфонда и, 
следовательно, виновата во всех гре-
хах. Один из активных участников 
избирательной кампании 1996 года 
теперь обличает власть в подавлении 
СМИ и манипулировании выборами. 
Радикальная оппозиция либо полага-
ет, что у всех ретроградная амнезия, 
либо, и это вернее, убеждена, что в 
политическом балагане не будут ко-
рить актеров, меняющих амплуа. 

Но кризис, стирающий зо-
лотую пудру гламура, возвра-

щает политике моральное измере-
ние. В России ко всему подлинно 
важному относятся очень требова-
тельно. Недаром у нас, как нигде, 
высоки моральные требования к 
«своим», к родным и настоящим 
друзьям. С них ой какой спрос. И 
здесь для возвращения доверия 
предстоит большая расчистка поли-
тического поля от всех «с косящи-
ми от постоянного вранья глазами». 
Настоятельность этого видна каж-
дому, кто помнит жесткую крити-
ку В. В. Путиным даже родной ему 
«Единой России» перед выборами в 
Думу зимой 2007 года.

Кризис – вызов всей полити-
ческой системе, всему обществу. 
Цена ответа – судьба страны. Сиг-
нал к всеобщей мобилизации – яс-
ный призыв руководства России, 
задающий формулу успеха в пред-
стоящей борьбе. Сейчас вновь, как 
десять лет назад, велик запрос на 
национальное лидерство, на фор-
мирование общественной атмос-
феры инициативы и ответствен-
ности, на развитие институтов 
демократии доверия.

Следует осознать, что преодо-
ление кризиса и создание фунда-
мента для модернизационного про-
рыва – единая задача. Создание 
общественной атмосферы и инсти-
тутов, необходимых для победы над 
кризисом, равно нужно и для по-
следующего прорыва. Если их нет, 
то нет и шанса на прорыв. 

Призыв руководства страны к 
сплочению в преодолении кризиса 
должен быть поддержан активны-
ми усилиями всех патриотичных 
сил страны. Велика ответствен-
ность политических партий, пре-
жде всего «Единой России», кото-
рой предстоит отстоять свое право 
на политическое доминирование. 
Свою оздоравливающую роль кри-
зис призван сыграть через разви-
тие политической системы страны, 
повышение эффективности демо-
кратических институтов.

измерение

Президент 
предпочитает опираться 

на реальные интересы россиян, 
а не только 

на либеральные ценности

ДМИтрИй МеДвеДев ПостояННо оБщАется со своИМИ ИЗБИрАтеЛяМИ.
НА стояНКе оЛеНевоДов, ЧуКотКА, Пос. КАНЧАЛАН. сеНтяБрь 2008 г.
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участники
встречи в мфти:

владимир Путин, 
сергей алдошин, 

игорь ашурбейли

зенитная 
ракетная 
система Пво 
с-400  «триумф»

кадрЫ олег фаличев

Председатель 
п р а в и т е л ь -

ства России Владимир Путин 
3 марта посетил Московский 
физико-технический институт 
(МФТИ) в подмосковном горо-
де Долгопрудном. Он провел со-
вещание, где рассматривались 
проблемы подготовки высоко-
классных специалистов, вос-
требованных сегодня в науке и 
оборонной промышленности, в 
разработке современных тех-
нологий. Речь шла 
о том, как поднять 
престиж техниче-
ского, естественно-
научного образо-
вания в стране. 
Неудивительно, что 
тема эта вышла за 
рамки обсуждае-
мой, затронув глу-
бинные проблемы 
не только высшего 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ного образования, 
сохранения моло-
дых кадров, но и 
ф у н к ц и о н и р о в а-
ния оборонно-промышленного 
комплекса страны в целом.

В работе совещания приня-
ли участие помощник президен-
та Аркадий Дворкович, губерна-
тор Московской области Борис 
Громов, председатель совета ди-
ректоров Evraz Group Александр 
Абрамов, деканы факультетов 
МФТИ и заведующие кафедра-
ми, руководители и представи-
тели Курчатовского института, 
НИИ имени Склифосовского, 
ООО «Яндекс». Серьезный раз-
говор у председателя правитель-
ства России Владимира Путина 
на совещании состоялся с гене-
ральным директором Откры-
того акционерного общества 
«Головное системное конструк-
торское бюро Концерна ПВО 
«Алмаз-Антей» имени академика  
А. А. Расплетина» Игорем Ашур-
бейли, который не только вы-
ступил с докладом, но и принял 
активное участие в обсуждении 
поставленных проблем. Но обо 
всем по порядку.

кредит для студента
Владимир Путин после 

осмотра лабораторий, зна-
комства с общежитием и 

разговора со студентами об-
надежил их, пообещав, что 
будет продолжена практика 
предоставления кредитов на 
обучение и прорабатывается 
вопрос о частичном возмеще-
нии уже выданных кредитов 
за счет государства. 

По мнению премьера, значи-
мую роль могут сыграть исследо-
вательские университеты, форми-
рование которых уже началось. Их 
деятельность позволит оптимизи-

ровать предложение на рынке об-
разовательных услуг.

– Высшая школа у нас раз-
вивается активно, у нее улучша-
ется материальная база, – под-
черкнул Владимир Путин.

Председатель правитель-
ства рассказал об усилиях 
государства по поддержке 
студентов-платников. В част-
ности, будет увеличено до 35 
тысяч количество бюджетных 
мест в магистратуре и до 30 
тысяч – в аспирантуре. Пред-
лагается восстановить инсти-
тут стажеров-исследователей, 
которые будут работать на 
основе срочных трудовых до-
говоров на два-три года. 

Параллельно в первом полу-
годии 2009 года в стране будет фор-
мироваться сеть национальных 
исследовательских университетов. 
Минобрнауки должно представить 
положение о конкурсном отборе 
программ развития таких уни-
верситетов. Для начала по итогам 
конкурса такой статус может быть 
присвоен 10–15 вузам.

Одну из важных проблем под-
нял в своем выступлении генераль-
ный директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-
Антей» Игорь Ашурбейли.

конкуренты  
на рынке труда

Головное системное кон-
структорское бюро Концерна 
ПВО «Алмаз-Антей» имени ака-
демика А. А. Расплетина явля-
ется основным разработчиком 
систем противовоздушной обо-
роны и родоначальником мно-
гих других систем управляемого 
ракетного оружия. На предпри-
ятии успешно работает кафедра 

радиолокации, управ-
ления и информатики 
Московского физико-
технического институ-
та. Она была создана 
примерно в одно время 
с системой противо-
воздушной обороны 
Москвы – еще в 1954 
году. За 55 лет на ней 
подготовлены более 
600 специалистов, из 
них 150 защитили кан-
дидатские, а 12 – док-
торские диссертации. 
Они приняли самое 
непосредственное уча-

стие в разработке таких систем 
противовоздушной обороны, 
как С-25, С-75, С-125, С-200, 
С-300. А генеральным конструк-
тором новейшей системы С-400 
«Триумф» был выпускник физ-
теха Александр Алексеевич Ле-
манский. Так что образование 
МФТИ приравнивается на «Ал-
мазе» к Знаку качества. Сегодня 
на ведущих должностях в ГСКБ 
«Алмаз-Антей» работают более 
50 выпускников базовой кафе-
дры МФТИ, а на самой кафедре 
обучаются 18 студентов.

– Мы готовы брать на 
работу столько выпускников 
МФТИ, сколько будет пред-
ложено, – подчеркнул Игорь 
Ашурбейли. – Но спрос на 
рынке интеллектуального тру-
да очень велик и отечественная 
«оборонка» не всегда оказыва-
ется тут конкурентоспособной.

Что имеется в виду? То, 
что на российском рынке рабо-
тает достаточно большое коли-
чество предприятий ОПК ино-
странных государств. Это те же 
Intel, Boeing, Samsung и другие. 
Конкурировать с ними россий-
скому директору оборонного 
предприятия очень сложно. 

Будь то сфера зарплаты, соцпа-
кет или что-то другое. Неуди-
вительно, что молодежь уходит 
к иностранному работодателю, 
причем буквально на соседнюю 
улицу. Выходит, конкурируя 
на международных тендерах в 
экспорте вооружения с теми 
же компаниями, мы оказыва-
емся в заведомо проигрышном 
положении у себя дома. Более 
того, получается, в наших ву-
зах мы готовим для наших кон-
курентов нашу талантливую 
молодежь – те самые молодые 
кадры, которые должны были 
бы приходить на наши пред-
приятия, в нашу «оборонку».

К чему это может приве-
сти? К тому, что мы потеряем 
молодое поколение, которое 
нам сегодня так необходимо и 
которое могло бы обеспечить 
высокотехнологичное будущее 
нашего оборонного комплекса.

– Поэтому хотелось бы боль-
ше государственного протекцио-
низма в сфере кадровой политики, 
– сделал вывод Игорь Ашурбейли.

Председатель правитель-
ства России Владимир Путин 
счел важным поднятый во-
прос. Он поинтересовался, ка-
кими могли бы быть границы 
такого протекционизма. В со-
временных условиях кризиса, 
скажем, в США мы слышим 
лозунг: «Покупайте только 
американское!». Похожие про-
цессы идут во Франции. И это, 
по мнению премьера, перебор. 
Такой протекционизм не име-
ет перспективы.

– Однако в условиях кризиса, 
особенно если мы говорим о высо-
котехнологичной продукции, при 
всех остальных равных составляю-
щих выбор нужно делать в пользу 
отечественного производителя, – 
подчеркнул Владимир Путин.

С точки зрения подготов-
ки кадров мы, по его мнению, 
должны предоставлять нашим 
выпускникам высших учеб-
ных заведений возможность 
работать там, где они захотят. 
Я считаю, сказал премьер, 
мы не можем ограничивать 
свободу их выбора. А что мы 
должны сделать для того, что-
бы выпускник вуза захотел 
работать на отечественном 
предприятии (учреждении), 
– это другой вопрос. Высоко-
квалифицированные кадры 
сосредоточиваются там, где 
сформированы лучшие усло-
вия труда. Как тут быть?

– Перевести заказы Ми-
нистерства обороны на кон-
трактную основу, – ответил 
Игорь Ашурбейли. 

Сейчас средняя зарплата 
принимается Министерством 
обороны от достигнутого. Ска-
жем, в 2007 году была одна зар-
плата, продолжил свои доводы 
Игорь Ашурбейли. Мизерная. 
Для того чтобы ее поднять в 
2009 году, потребовалось весь 

2008 год изыскивать иные вне-
бюджетные источники доходов 
и доплачивать людям. А как по-
ступать простому директору 
оборонного предприятия, у ко-
торого нет небюджетных посту-
плений, например, от экспорта 
своей продукции?

камень  
преткновения

Безусловно, Министерство 
обороны может установить на 
следующий год новую зарплату 
от достигнутого, от ставки про-
шлого года. Но эту добавку съе-
дает инфляция. Во всем мире 
договоры со своими министер-
ствами обороны осуществляют-
ся на контрактной основе. А у 
нас закладывается средняя зар-
плата в договорную цену. И это 
является камнем преткновения, 
через который перепрыгнуть 
невозможно. В результате мы 
все время опаздываем на один 
круг по сравнению с иностран-
ными работодателями.

Другими словами, генераль-
ный директор ГСКБ «Алмаз-
Антей» Игорь Ашурбейли пред-
ложил закладывать в договоры 
с Министерством обороны, 
которое дает заказы на высо-
котехнологичную продукцию, 
общую цену контракта, а не 
фиксированную зарплату спе-
циалистов, которые выполня-
ют этот заказ. Поскольку когда 
контракт исполняется, повто-
рим, цена фиксированной зар-
платы усыхает уже в разы.

– Выходит, в контракт с  
Минобороны должна закла-
дываться фиксированная цена 
конечного продукта? – уточ-
нил Владимир Путин.

– Да, тогда у директора 
оборонного предприятия бу-
дут развязаны руки в том, как 
ему обеспечить мотивацию 
труда молодежи. Частные ино-
странные компании это делают 
оперативно, а законодательная 
база российской «оборонки» в 
этом более инертна.

– Что ж, может быть, вы 
и правы, – согласился с дово-
дами Игоря Ашурбейли пред-
седатель правительства Рос-
сии Владимир Путин.

Сегодня нашему оборонно-
промышленному комплексу 
вновь приходится выживать в 
условиях жесткой конкурентной 
борьбы с мощнейшими транс-
национальными корпорациями, 
которые довольно вольготно 
чувствуют себя на нашем рын-
ке, на нашей территории. Вряд 
ли это можно назвать равными 
условиями конкурентного со-
перничества. Поэтому здравый 
протекционизм государства тут 
необходим, как воздух.

При этом хочется надеять-
ся, что государство в кризисный 
период обратит внимание на 
предприятия, которые являются 
локомотивами «оборонки».

в наших вузах мы готовим
 для конкурентов нашу 

талантливую молодежь – 
те самые молодые кадры, 
которые должны были бы 

приходить на наши 
предприятия, 

в нашу «оборонку»

как не потерять 
«оборонку» 
с 1-й стр.
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Церковь 
нуждается 
в молодых 
прихожанах

«Это очень 
важная тема, 

– заявил патриарх Кирилл. 
– Необходимо, чтобы люди 
не только среднего, старшего 
возраста, но и молодые обла-
дали здоровым нравственным 
чувством, имели националь-
ное самосознание». Его Свя-
тейшество подчеркнул, что 
Россия – богатая страна и 
экономические трудности для 
нее, «как плохая погода: се-
годня есть, завтра нет».

Слово взял президент 
Медведев. Он призвал «ис-
кать более действенные меры 
по профилактике пагубных 
привычек в молодежной среде 
и адаптировать молодых лю-
дей, больных наркоманией и 
алкоголизмом, к нормальной 
жизни». По его мнению, это 
работа, которой должны за-
ниматься все силы в обществе, 
причем заниматься не фор-
мально, а по существу. 

Глава государства выра-
зил надежду, что этому ре-
ально помогут совместные 
программы государственных 
и религиозных структур, бла-
готворительных и других ор-
ганизаций. 

Медведев привел несколь-
ко цифр статистики. Молодежь 
в России, сказал он, составляет 
чуть больше четверти населе-
ния. При этом более 17 тысяч 
детей страдают наркологи-
ческими расстройствами. «Я 
думаю, что это некая офици-
альная статистика, а реальные 
масштабы бедствия еще выше», 
– заявил президент. 

Как отметил Дмитрий 
Медведев, утрата нравствен-
ных ориентиров, которая яви-
лась одной из причин такого 
положения вещей, отрицатель-
но повлияла и на демографиче-
скую динамику в стране.

Второй важнейшей зада-
чей государства и религиоз-
ных объединений президент 
России видит адаптацию мо-
лодежи к жизни в условиях 
кризиса. «Экономический 
кризис затрудняет поиск ра-
боты молодыми специалиста-
ми и подрывает их материаль-
ное благополучие, что может 
привести к криминализации 
молодежной среды», – счи-
тает Медведев. Президент 
уверен, что религиозные 
организации могут помочь 
государству создать условия 
для самореализации девушек 
и парней на основе творче-
ской, инновационной актив-
ности. Молодые люди долж-
ны получать образование, 
заниматься наукой, стано-
виться активными участни-
ками модернизации страны. 
«Только вовлеченность в 
интересное и значимое дело 
поможет молодежи обрести 
нравственную силу и достичь 
материального благополу-
чия», – сказал президент. 

На заседании президиума 
Госсовета отмечалось, что ре-
лигиозные объединения, кото-
рые в России насчитывают 23 
тысячи организаций от более 
60 конфессиональных направ-
лений, практикуют так назы-
ваемое социальное служение. 
Вместе с тем остается актуаль-
ной проблема распространения 

в молодежной среде ксенофо-
бии, проявлений национальной 
и религиозной нетерпимости.

В 2008 году в стране было 
зарегистрировано 460 пре-
ступлений экстремистской 
направленности, что на 30% 
больше, чем в 2007 году. На опе-
ративном и профилактическом 
учете состоят 302 неформаль-
ных молодежных объедине-
ния, 150 из которых являются 
группировками различной экс-
тремистской направленности. 
Наибольшее количество таких 
объединений сосредоточено 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Московской, Ростовской, Воро-
нежской, Мурманской, Самар-
ской, Нижегородской областях.

Созданная рабочая груп-
па в этой связи предложила 
конкретные меры. В частно-
сти, расширить господдерж-
ку религиозным организаци-
ям, реализующим программы 
и проекты в области социаль-
ной поддержки молодежи, 
культурно-просветительской 
и образовательной деятель-
ности, сохранения и развития 
исторического и культурного 
наследия народов России, 
профилактики алкоголизма 
и наркомании, популяриза-
ции норм здорового образа 
жизни, социальной адапта-
ции и реабилитации лиц, на-
ходящихся и освободивших-
ся из мест лишения свободы, 
поддержки института семьи, 
материнства и детства на 
основе традиционных духов-
ных ценностей.

«Настало время для широ-
кого диалога Церкви, государ-
ства и общества, потому что 
сегодня, как никогда, мы осо-
знаем необходимость умноже-
ния наших сил для того, чтобы 
народ наш стал жить иной жиз-
нью», – согласился с прези-
дентом патриарх Кирилл.

начать жизнь по заповедям
госсовет геннадий Чародеев

с 1-й стр.

–Мы мечтаем о возрож-
дении сильной и православ-
ной России. Но как можно 
совместить эту мечту с отсут-
ствием молодежной церков-

ной политики? Не может быть православного 
государства без православной элиты. А право-
славные элиты не появятся, если мы не будем 
ориентировать православную молодежь на 
вхождение в социальные элиты. Делегировать 
в государственные и общественные элиты 
наших бабушек уже несколько поздно. Туда 
можно стартовать только молодым. А чтобы 
они согласились идти этим путем карьерного 
роста (а как еще попасть в элиту?), их духов-
ники должны привить им соответствующую 
мотивацию. Значит, в молодого прихожанина 
надо уметь заронять не только мечту о монаше-
стве, но и нечто другое. Хотя бы часть из наших 
молодых прихожан надо уговаривать оставать-
ся в том звании, в котором они призваны. Ты 
хочешь служить Христу? Но это можно делать 
не только в рясе. Стань добротным профессио-
налом, добейся успеха ради Христа, а не ради 
номенклатурных благ. И то влияние, которое 
ты со временем сможешь приобрести, обрати 
на пользу своего народа и Церкви. Почему под-
страиваться под вкусы и мнения стариков не 
зазорно, а вот говорить на языке, интересном 
молодежи, предосудительно? И когда я защи-
щаю «Гарри Поттера» или Интернет, «Матри-
цу» или рок-музыку, я это делаю не ради Голли-
вуда, а ради России ХХI века. 

георгий Энгельгард,  
член экспертного Совета  
по межконфессиональным  
и межнациональным отношениям:

– Тот факт, что патриарх 
Кирилл уже спустя полтора 
месяца после своего избрания 

плотно занялся установлением взаимоотноше-
ний между Церковью и молодежью, подтверж-
дает его политическую весомость как в обществе 
в целом, так и в церковной среде. В последние 
несколько лет Церковь активно стала искать 
точки соприкосновения с молодежью. С одной 
стороны, это введение в программу общеоб-

разовательных школ курса «Основы право-
славной культуры», с другой – миссионерские 
проекты, которые проводились при поддержке 
нынешнего патриарха пока в качестве экспери-
мента. Например, несколько рок-музыкантов, 
среди которых Константин Кинчев и Юрий 
Шевчук, устраивали концерты, совмещенные 
с проповедью священников. В рамках таких мо-
лодежных объединений, как, например, движе-
ние «Наши», был создан православный корпус. 
Его представители пытались наладить взаимо-
действие с активистами подобных организаций 
и найти способы общения с той молодежью, ко-
торая либо не ходит в церковь, либо ходит в нее 
крайне редко.

станислав Белковский, 
президент Института 
национальной стратегии:

– В сегодняшнем Рос-
сийском государстве идет ак-
тивный поиск идеологической 
платформы как для населения 

в целом, так и для молодежи в частности. Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл – ха-
ризматичный лидер и весьма амбициозная в 
политическом смысле фигура. Это главное его 
отличие от всех предшественников, находя-
щихся на патриаршем престоле, которые были 
типично советскими церковными иерархами. 
Для них самым главным было не поссориться с 
государством и сохранить роль Церкви в опре-
деленном социальном гетто. Для Кирилла же 
первостепенна духовная власть над подавляю-
щим большинством населения России, поэтому 
я считаю, что при нем социальная экспансия 
Православной церкви будет на несколько по-
рядков выше, чем при прежнем патриархе. 
Однако надо иметь в виду, что нынешняя пра-
вящая элита вряд ли будет Кириллу существен-
ным союзником в этом вопросе. Дело в том, что 
сегодняшняя власть в целом нерелигиозна, она 
воспитана целиком в советских атеистических 
традициях и если она эксплуатирует религиоз-
ность, то скорее с формально-ритуальной точки 
зрения. Поскольку правящая элита не способна 
дать молодому поколению образцы поведения 
в рамках религии, я не думаю, что при нынеш-
ней власти молодежь обратит свое пристальное 
внимание на основные мировые религии.

мнения
отец андрей (кураев), диакон, 
проповедник, писатель:
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Сначала стра-
ны с новыми 

рыночными отношениями 
создавали  условия для того, 
чтобы привлечь иностран-
ный капитал. Им нужны были 
не только деньги, но и совре-
менные системы управления, 
новые технологии. Ведь ког-
да рушатся тоталитарные ре-
жимы, образуется огромная 
государственная собствен-
ность, которой люди, свер-
гнувшие диктатуру, не уме-
ют управлять. 

– Почему вы считаете, что 
эти государства будут играть 
все более значительную роль 
на мировой финансовой арене?

– Потому что они сначала 
привлекали иностранные ин-
вестиции, чтобы оживить свою 
экономику. Затем, окрепнув, 
начали инвестировать в раз-
витые страны и успешно кон-
курировать с ними. И наконец 
по многим параметрам стали 
опережать их. 83 страны с фор-
м и р у ю щ и м и с я 
рынками сегодня 
производят око-
ло 50% мирового 
валового продук-
та. Этот новый 
рынок, более чем 
в два раза превы-
шающий вклад 
США в мировой 
продукт, стал эко-
номически инте-
ресным для 40% 
международных инвесторов. 

Но глобальный формиру-
ющийся рынок неоднороден 
– есть государства, которые 
сохранили политическую дик-
татуру, зато имеют высокий 
уровень экономической сво-
боды и стабильность. Не слу-
чайно лидер по привлечению 
инвестиций – Китай. Равно 
как и Бахрейн, который по 
уровню экономической сво-
боды в мировом рейтинге на 
самом верху, хотя с политиче-
скими системами в этих стра-
нах можно поспорить. 

Я думаю, что к концу года 
число государств с формирую-
щимися рынками увеличится 
до 90 за счет развивающихся 
стран, которые еще не интегри-
ровались в мировую экономи-
ку. Сегодня 46% всего мирового 
рынка – это развитые страны, 
приблизительно 48% – стра-
ны с возникающим рынком, 
остальное – развивающиеся и 
слаборазвитые страны. 

– А наша страна?
– Россия, бесспорно, име-

ет все черты страны с форми-
рующимся рынком. В ней есть 
определенный уровень эко-
номической свободы. Конеч-
но, чем больше концентрации 
бизнеса в немногих руках, чем 
ближе вы к природным ресур-
сам, тем ее меньше. 

Но Россия в этом смысле 
неуникальна. США – самая 
капиталистическая страна в 
мире, тоже имеет случаи мас-
штабного госрегулирования. 
Яркий пример – железные до-
роги, которые были полностью 
приватизированы. Перевозка 
грузов прибыльна, а перевоз-
ка людей – нет. Что сделал 
апологет капитализма Рональд 

Рейган? Он национализировал 
все железнодорожные пасса-
жирские перевозки и передал 
их частному бизнесу, но толь-
ко в управление. Второй при-
мер – энергетика, регулируе-
мая государством. 

Я, например, не считаю 
правильным то, что в России 
приватизирована энергетика. 
Уверен, что это приведет к не-
гативным социальным послед-
ствиям, росту цен на услуги 
данного сектора, к тому, что 
будут отключать целые города 
и поселки. Есть отрасли, кото-
рые страна должна приватизи-
ровать в последнюю очередь, и 
среди них – энергетика. 

– Вы называете среди 
стран, которые в ближайшие 
10–15 лет могут значительно 
повлиять на мировой рынок, 
Россию и Индию.  

– Да. Посмотрите, что 
произошло. У Китая был по-
литический гений – Дэн Сяо-
пин, который понимал, что 

коммунистическая система 
не работает и что рынок мо-
жет привести к цели быстрее, 
чем прежняя экономическая 
модель. Начиная с 1976 года, 
когда Дэн Сяопин пришел к 
власти, Китай остается един-
ственной страной в мире, ко-
торая имеет долгосрочную, 
столетнюю экономическую 
стратегию. Кроме того, Ки-
тай за эти годы совершил ко-
лоссальную технологическую 
революцию. Индия, которая  
долго была впереди Китая, 
вдруг отстала. Почему? По-
тому что она взяла политиче-
скую систему демократиче-
ского мира, а экономическую 
– Советского Союза. Но по-
том индусы спохватились. К 
власти пришли люди, ори-
ентированные на мировую 
экономическую интеграцию 
и на развитие рыночных от-
ношений, а главное – на от-
крытость иностранным инве-
стициям. И с 1994 года Индия 
активно развивается. Она вот-
вот перегонит Китай по чис-
ленности населения, уровень 
образования у нее выше. Я ду-
маю, у Индии будущее лучше, 
чем у Китая, потому что «сво-
бода работает». 

– А Россия? У нее нет дол-
госрочной стратегии и не по-
хоже, что в ближайшее время 
появится. 

– Да, у России точно нет 
стратегии. Концепция-2020 – 
это набор добрых пожеланий, 
без всякой связи с ресурсами. 
Это не стратегия, а введение в 
заблуждение лидеров страны.  

Технологического проры-
ва пока тоже не намечается. 
Денежные ресурсы распреде-
ляются неправильно. Начался 

кризис – и Чубайс вдруг воз-
вращает выделенные средства 
для Российской корпорации 
нанотехнологий в бюджет. Но 
это же смешно! Это, во-первых, 
популистский шаг, во-вторых, 
очень вредный. Кто сейчас не 
выиграет мировое соревно-
вание в нанотехнологиях, тот 
бесконечно отстанет. Нет бо-
лее важной индустрии, чем на-
нотехнологии, потому что они 
востребованы во всех сферах. 

– Тем не менее вы счита-
ете Россию потенциальным 
лидером.

– Россия может сыграть 
и положительную, и отрица-
тельную роль. Если она, как 
сказал Путин в Давосе, отка-
жется от протекционизма и 
по-прежнему будет интегри-
роваться в мировой рынок, то 
может сыграть великолепную 
роль на связи Востока и Запа-
да, Севера и Юга. 

У России уникальное гео-
графическое положение – это 

ее главный природ-
ный ресурс, а не 
пресная вода, нефть 
и газ. Выбор ее пути 
повлияет на все 
евразийское про-
странство, а таким 
образом и на амери-
канскую стратегию. 

Если Россия 
примет правильные 
политические ре-
шения и сохранит 

строгую пирамиду централи-
зованной власти, если не бу-
дет разброда в руководстве, 
если оно станет увеличивать 
экономическую свободу, Рос-
сию ожидают хорошие пер-
спективы. У нее есть все – и 
это все отнюдь не природные 
ресурсы. Это прежде всего 
высокообразованный народ, 
мотивированный работать. 

Кроме того, если исполь-
зовать как инструмент дого-
воренности военную мощь 
России, то она может создать 
прекрасные экономические 
взаимоотношения с Амери-
кой, Евросоюзом. Для этого 
ей нужно изменить имидж. 
Игры в существование внеш-
него врага создают репута-
цию опасного партнера. А 
Россия должна стремить-
ся стать добропорядочным 
партнером. Иностранных 
инвесторов притягивает ста-
бильность, а западные поли-
тические системы привлека-
ет предсказуемость. 

Если Россия начнет всеми 
силами бороться с общим вра-
гом – терроризмом, если из-
менит отношение к иранской 
ядерной программе, она смо-
жет легко получить все карты 
мира. Потому что если Иран 
завтра создаст ядерную бом-
бу, мир замрет в ожидании: 
нажмет или нет очередной ая-
толла пусковую кнопку раке-
ты, которая полетит в Израиль. 
Это может стать началом тре-
тьей мировой войны. 

– Вы считаете, что эта 
угроза опаснее нынешнего ми-
рового кризиса?

– Несравнимо опаснее, 
ведь Израиль немедленно от-
ветит. Весь мусульманский 
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мир всколыхнется, Америка 
нанесет ответный удар. Роль 
России не будет в этом случае 
определяющей. А вот сейчас 
в период борьбы с террориз-
мом она может занять твер-
дую и ясную позицию. Поли-
тический фактор российской 
мощи может превратиться в 
позитивный фактор ее эконо-
мического развития.

Стратегически непер-
спективны гигантские постав-
ки на экспорт нефти и газа. 
Во-первых, не вкладываются 
средства в геологоразведку. 
Во-вторых, все заигрывания с 
диктаторскими режимами ни к 
чему не приводят, кроме затра-
ты средств. Единственный путь 
– это открытость, интеграция с 
демократическими режимами, 
немедленная переориентация 
политических и экономических 
связей на развитие научно-
технического потенциала Рос-
сии. Он у нее все еще есть.  

– С какими внутренними 
проблемами нам надо прежде 
всего справиться?

– Необходимо объединить 
людей. У России очень шаткий 
социальный баланс. Многие 
россияне сегодня не живут – 
они выживают. 

Растущая инфляция – 
это первый сигнал давления 
на наиболее слабые и незащи-
щенные слои общества. Ин-
дексаций социальных выплат, 
сказал Путин, будет в этом 
году не три, а четыре. Их, воз-
можно, потребуется 24, если 
будут продолжать печатать та-
кими темпами деньги. 

Нужно активно развивать 
систему микрокредитования. 
В отличие от слабо контро-
лируемого распределения 
бюджетных средств через 
коммерческие банки микро-
кредитование осуществляет-
ся через негосударственные 
институты, не ставящие це-
лью извлечение прибыли, не-
сравнимо менее коррумпиро-
ванные. Я считаю, что малые 
кредиты в условиях России 
дадут наилучший результат 
для борьбы с бедностью и 
безработицей. 

Проблема номер два – 
это гарантированное обеспе-
чение продуктами питания. 
Магазины могут быть напол-
нены товарами, а людям их 
будет не на что купить. Я го-
ворю не о нынешней весне, а 
о зиме будущего года. В 2010 
году ситуация может быть 
более острой. 

Я считаю, что в Америке 
кризис может закончиться 
в конце 2009 – начале 2010 
года. А в России, думаю, круп-
ная промышленность выйдет 
из кризиса в начале 2012 года, 
а мелкий  бизнес начнет ра-
сти  где-то в конце 2012 года. 
Но если не будут принимать-
ся правильные меры, ситуа-
ция ухудшится. 

– Какие меры вы считаете 
правильными?

– Прежде всего нужна 
экономическая стратегия. У 
России ее нет ни  на время кри-
зиса, ни на долгие годы.  

Нужно изменить каналы 
доставления средств и финан-
совой поддержки населения. 
Действующие каналы ориен-
тированы на коррупционное 
присвоение этих средств. 

Нужно обязательно поддер-
жать современные технологии, 
не забирать ни одного рубля, 
выделенного на их развитие. 

Наконец, необходимо 
выделить огромные средства 
для образования, в том числе 
и в силу социальных причин. 
Во всех странах мира как 
только растет безработица, 
так сразу увеличивается чис-
ло студентов в вузах. В Рос-
сии же студент, даже если он 
учится на бюджетном отделе-
нии, прожить на стипендию 
не может. А не может про-
жить – не получает знаний. 
Значит, нужна огромная под-
держка технологически ори-
ентированным отраслям зна-
ний. Нужно привлечь лучших 
специалистов со всего мира, 
чтобы учить российских сту-
дентов основам рыночной 
экономики. Ведь самое страш-
ное, когда учат тому, чего не 
знают сами. А это происходит 
сплошь и рядом.       



Тенденции Андрей Кочетков, аналитик ИА Росфинком

Российская Генпрокура-
тура объявила в междуна-
родный розыск бывшего 
совладельца «Евросети», 
известного предприни-
мателя Евгения Чичвар-
кина, находящегося в 
Великобритании. В янва-
ре 2009 года суд заочно 
санкционировал арест 
Чичваркина, которого 
обвиняют в похищении 
человека и вымогатель-
стве. По данным предста-
вителя Национального 
бюро (НЦБ) Интерпола 
в России, экс-совладелец 
«Евросети» будет объ-
явлен в международный 
розыск в ближайшее 
время, возможно уже 12 
марта. Однако удастся 
ли России таким обра-
зом вернуть предприни-
мателя на Родину, оста-
ется вопросом.
Как утверждает адвокат 
Чичваркина Владимир 
Жеребенков, ходатай-
ство о предоставлении 
убежища в Великобрита-
нии его подзащитный не 
писал, однако это вовсе не 
означает, что Чичварки-
на могут экстрадировать, 
так как в Великобрита-
нии «другая система пра-
восудия и другой подход 
к тем доказательствам, 
тем процедурным мо-
ментам, которые должны 
предъявляться». Адвокат 
стопроцентно уверен, 
что выдачи Чичваркина 
России не произойдет, 
так как, по его словам, 
бизнесмен был привле-
чен к ответственности со 
множеством нарушений 
закона. Георгий Бовт, 
сопредседатель партии 
«Правое дело», в которой 
Чичваркин был пред-
седателем московского 
отделения, оптимизма 
юриста не разделяет. 
«Ответ по Чичваркину 
будет зависеть от того, 
насколько профессио-
нально и грамотно под-
готовлены документы на 
его объявление в между-
народный розыск, – по-
яснил он «Интерфаксу». 
– А если они будут про-
фессиональны и грамот-
ны еще и с точки зрения 
британского правосудия, 
то шансы на его выдачу я 
считаю 50 на 50». 
Ранее британские суды 
отказывали в выдаче 
Москве ряда заметных 
политических фигур, та-
ких, как Борис Березов-
ский и один из лидеров 
чеченских сепаратистов 
Ахмед Закаев. Однако 
политическую подопле-
ку уголовного дела про-
тив себя Чичваркину 
придется серьезно обо-
сновать. Как отмечает 
Русская служба Би-би-
си, руководство «Право-
го дела» без энтузиазма 
относилось к фигуре 
Чичваркина и утверж-
дало, что его назначение 
было сделано по прямо-
му указанию свыше. 

ГОРЯЧАЯ ТеМА

СТРАнА и МиР

ищут 
пожарные…
Евгением 
Чичваркиным 
займется Интерпол

Исполнительный директор 
МЭА Нобуо Танака 5 марта вновь 
напомнил, что недостаток вложе-
ний в развитие нефтедобычи мо-
жет привести к кризису на рынке 
нефти уже в 2013 году. При этом 
он заметил, что мировой эконо-
мике, находящейся в глубоком 
кризисе, требуется дешевая 

нефть и действия ОПЕК по со-
кращению добычи могут приве-
сти к более сильному спаду и от-
далению того времени, когда 
ситуация начнет исправляться. 
Агентство уже в ноябре 2008 года 
опубликовало доклад, где отмеча-
лось резкое падение добычи на 
крупнейших месторождениях 

мира, которое происходит более 
быстрыми темпами, чем счита-
лось ранее. К примеру, нефтяное 
поле Кантарель в Мексике ис-
правно поставляло нефть в тече-
ние 30 лет. Но за прошлый год до-
быча на нем сократилась почти 
на 38%, а во всей Мексике упала 
на 9,2%. Производство нефти в 
России, Норвегии, Индонезии и 
многих других странах тоже сни-
жается, хотя и не так трагично.

Заявление главы МЭА не 
осталось без внимания в ОПЕК. 
Генеральный секретарь нефтя-
ного картеля сделал заявление, 
в котором вполне четко обри-
совал пагубность требований 

держать низкие цены на нефть. 
«Мы согласны с заявлением, что 
неспособность индустрии ин-
вестировать может привести к 
кризису поставок к 2013 году и 
далее. Однако также важно по-
нять, что комментарии МЭА вво-
дят в заблуждение и создают не-
верное впечатление, – отметил 
Абдалла Эль-Бадри. – От инду-
стрии требуется сохранять цену 
на нефть около $40 за баррель и 
одновременно сохранять инве-
стиции, которые экономически 
неоправданны по таким ценам. 
Это общее мнение в индустрии. 
Это недальновидная 
точка зрения». 

Своя рубашка
ОПЕК не готова спасать развитые страны от кризиса 
Нефть на мировых рынках постепенно растет в цене, а времена 
паники, когда она продавалась по минимальным за много лет 
ценам, уходят в прошлое. Однако развитые страны настаивают, 
чтобы она оставалась такой же дешевой, в то же время 
производители «черного золота» не желают ущемлять себя. В 
начале марта Международное энергетическое агентство (МЭА) 
вновь вступило в спор с Организацией стран – экспортеров 
нефти (ОПЕК) о целесообразности низких цен на нефть.
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дОбыЧА нефТи 
С МОРСКих 
плАТфОРМ 
ТРебуеТ 
СеРьезных 
влОжений
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строительство 
гэс в киргизии 
может 
обернуться 
катастрофой 
для узбекистана

 геополитика санобар Шерматова, член Экспертного совета РИА Новости

Проблема использования 
водных ресурсов поочередно 
превращает союзников России в 
ее оппонентов и наоборот. Так, в 
январе нынешнего года сближе-
ние Москвы с Узбекистаном 
произошло на основе общей по-
зиции по использованию ре-
сурсов трансграничных рек. 
Но это же обстоятельство раз-
вело Москву с Таджикистаном, 
разделяющим иные подходы к 
проблеме. После февральского 
официального визита Эмомали 
Рахмона, завершившегося дру-
жеской рыбной ловлей в прези-
дентской резиденции в Завидо-
ве, отношения двух стран вроде 
бы выправились. Но теперь в оп-
понентах оказался Узбекистан, 
заподозривший Москву в отходе 
от прежних договоренностей. 
Очевидно, что Москве придется 
кардинальным образом менять 
старые подходы к региону. Во-
прос: с кем Москва окажется в 
союзниках? 

«водные» интриги
Проблема использования 

водных ресурсов разделила 
страны Центральной Азии на 
два лагеря. Узбекистан с 27-мил-
лионным населением, занятым 
преимущественно в аграрном 
секторе, нуждается в поливной 
воде. Находящиеся выше по сто-
ку трансграничных рек Кирги-
зия и Таджикистан планируют 
строительство гидроэлектро-
станций, которые значительно 
сократят поступление воды на 
посевные площади Узбекиста-
на. Конфликт интересов привел 
к тому, что Узбекистан в знак 

протеста против достигнутых 
соглашений между Таджики-
станом, Киргизией и Казахста-
ном по воде приостановил уча-
стие в ЕврАзЭС. 

Москва до поры до време-
ни оставалась в стороне от «во-
дных» интриг, успешно отражая 
попытки узбекской стороны 
заручиться российской под-
держкой в спорах с соседни-
ми государствами. Сигналом о 
смене позиции стало известие 
о намерении Москвы инвести-
ровать в Камбаратинскую ГЭС в 
Киргизии. В стадии обсуждения 
и российское участие в строи-
тельстве советского долгостроя 
– Рогунской ГЭС в Таджики-
стане. Реализация этих двух 
катастрофически масштабных 
строек могла бы обернуться для 
аграрного сектора Узбекистана 
неприятными последствиями. 

В этот момент состоялся 
визит Дмитрия Медведева в 
Узбекистан, принципиальным 
образом изменивший ситуацию. 
Нарушив традиционное табу, 
российский президент заявил о 
необходимости согласования со 
всеми странами региона планов 
по возведению гидротехниче-
ских сооружений, поддержав 
тем самым позицию Узбеки-
стана. В ответ Ислам Каримов 
пообещал продавать России 
весь добываемый газ. Но по-
истине сенсационным, если 
знать подоплеку этого вопро-
са, выглядело заявление главы 
«Газпрома» Алексея Миллера 
о достигнутых соглашениях 
по строительству нового маги-
стрального газопровода.

Речь идет о реализации 
Прикаспийского трубопровода, 
согласованного с Казахстаном 
и Туркменией еще в пору пре-
зидентства Владимира Путина. 
Узбекистан, по территории ко-
торого должна была протянуться 
нитка, сначала проект проигно-
рировал, но после визита премье-
ра Путина в сентябре 2008 года 
вроде бы пересмотрел свое реше-
ние. Во всяком случае было заяв-
лено о начале совместной работы 
по прокладке трубопровода. «У 
нас общая заинтересованность 
в реализации этого проекта», – 
заявил тогда Владимир Путин.

Но затем Узбекистан, оби-
девшись на «водные» соглаше-
ния, которые заключили соседи 
без его участия, приостановил 
свое членство в ЕврАзЭС. Это 
не могло не сказаться на 
узбекско-российских отноше-
ниях, и проблема с Прикаспий-
ским трубопроводом вновь 
повисла в воздухе. Между 
тем для Москвы, пытающейся 
удержать статус монопольного 
покупателя центральноазиат-
ского газа, этот проект имеет 
принципиальное значение в 
конкурентной борьбе с США и 
ЕС, патронирующими альтер-
нативные маршруты транзита 
энергоносителей. И Узбеки-
стан оказался важным звеном 
в «газовой» борьбе России с 
Западом. Поддержав позиции 
Ислама Каримова в его споре 
по «воде» с соседними госу-
дарствами, Дмитрий Медведев 
приобрел союзника по «газу». 
Но, как выяснилось, ненадолго. 

своими центрально-
азиатскими силами?

Выделение Россией креди-
тов Киргизии более чем в два 
млрд долларов, большая часть 
которых должна пойти на стро-
ительство Камбаратинской 
ГЭС, насторожило Узбекистан. 
Москва договорилась с кир-
гизской стороной об участии в 
этом проекте. Поскольку ника-
кого согласования этих планов 
с Ташкентом не произошло, 
там решили, что Россия нару-
шила договоренности. Узбеки-
стан сделал ответный ход.

В Душанбе отправилась 
узбекская правительственная 
делегация. Впервые за семь лет 
собралась двусторонняя прави-
тельственная комиссия. Итоги 
ее работы свидетельствовали о 
наступлении оттепели. В Таш-
кент стали поступать платежи 
в счет долгов за поставляемый 
таджикским потребителям газ, 
а Узбекистан возобновил в пол-
ной мере поставки голубого 
топлива.Таджикским потреби-
телям пошла туркменская элек-
троэнергия, поставки которой 
были прекращены узбекской 
стороной в начале января.

Но главная проблема, судя 
по всему, не была решена. 
Ислам Каримов накануне за-
седания межправительствен-
ной комиссии дал таджикским 
политикам сигнал, заявив о 
готовности инвестировать в 
Рогунскую ГЭС при условии со-

хранения необходимого уровня 
водотока и соблюдения эколо-
гической безопасности регио-
на. Ответа не последовало, что, 
в общем, можно было ожидать: 
Эмомали Рахмон готовился по-
сетить с официальным визитом 
Москву, где вопрос о Рогунской 
ГЭС обязательно должен был 
всплыть. В преддверии встречи 
таджикский президент не за-
хотел связывать себя никакими 
обязательствами. 

Об итогах российско-
таджикского саммита можно 
судить по постановлению тад-
жикского парламента, приня-
тому сразу после возвращения 
Рахмона домой. Депутаты реши-
ли, что Рогунская ГЭС остается 
в государственной собственно-
сти. Это и был ответ российской 
стороне, которая на протяжении 
последних лет ставила условием 
участия в строительстве получе-
ние блокирующего пакета акций 
гидротехнического объекта. Те-
перь на этих планах можно было 
ставить крест. 

Но вопрос о Рогуне все 
же предстоит решить. Для тад-
жикской экономики это слиш-
ком важный объект, чтобы его 
можно было и дальше держать 
в списке долгостроев. Будет ли 
Таджикистан привлекать других 
инвесторов, что, несомненно, 
ухудшит отношения с Россией? 
Или в конце концов стороны 
найдут приемлемый вариант со-
трудничества? В таком случае 
как сложатся отношения России 
с Узбекистаном? Сегодня Таш-
кент полон решимости объеди-
ниться с соседними странами для 
решения водно-энергетических 
проблем без участия «третьей» 
стороны, под которой подразу-
мевается Москва. Предпринятые 
ранее попытки подобных союзов 
терпели провал. Оснований гово-
рить о принципиальном измене-
нии ситуации нет и сейчас.

Можно констатировать: 
Центральная Азия остается рас-
колотой. Следовательно, Москве 
придется выбирать. Но союз-
нические отношения с одними 
странами означают охлаждение 
с другими, а Россия не готова 
терять кого-либо в Центральной 
Азии. Остается последний вари-
ант – объединить всех. Водно-
энергетическая проблема должна 
не разделять, а консолидировать 
регион. Для Москвы эта задача 
не из легких. Но другая альтерна-
тива несет неизбежные геополи-
тические потери.

когда наступит 
водяное перемирие?
Москве придется перекраивать политику в Центральной Азии
10 марта президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился в Иран и Турцию для участия 
в саммите Организации экономического сотрудничества и Водном форуме. Предполагается, 
что таджикский лидер предложит странам – членам этих организаций принять участие в 
инвестировании строительства гидротехнических сооружений. Эта поездка станет продолжением 
многоходовой игры, в которую втянуты все центральноазиатские государства и Россия. 
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Президент 
Сирии
Башар аСад  
С ПоБывавшими 
в дамаСке 
выСокими 
гоСтями  
из Сша  
так и  
не вСтретилСя

диПломатичеСкие игры мария Уварова

Решение Вашингтона нала-
дить диалог с Дамаском было ожи-
даемым: одним из своих приорите-
тов на ближайшие годы новый 
американский президент Барак 
Обама объявил ближневосточное 
мирное урегулирование. Исходя 
из опыта его предшественников – 
как Буша, так и Клинтона, разде-
ливших эту проблему в силу об-
стоятельств на отдельные треки: 
сирийско-израильский, ливано-
израиль-ский и палестино-
израильский, у Обамы есть воз-
можность попробовать решать 
вопросы в комплексе. Тем более 
что жизнь доказала – все направ-
ления неразрывно связаны друг с 
другом. И Сирия играет во многом 
центральную роль в этом запутан-
ном клубке взаимоотношений.

В эпоху Буша сирийско-
американские отношения скла-
дывались непросто. Молодой 
сирийский президент Башар 
Асад изначально во многом был 
ориентирован на Запад, не-
плохо складывалось и торгово-
экономическое со-
трудничество, по 
крайней мере оно су-
щественно превышало 
сирийско-российские 
показатели на этом 
направлении, хотя, 
казалось бы, Москва 
и Дамаск гораздо бли-
же друг другу, чем Ва-
шингтон и Дамаск. Но 
категоричность Буша, 
война в Ираке и по-
стоянные обвинения 
Сирии в том, что че-
рез нее на иракскую 
территорию проникают терро-
ристы, постепенно привели к 
охлаждению между двумя стра-
нами. А после убийства в февра-
ле 2005-го экс-премьер-министра 
Ливана Рафика Харири, ответ-
ственность за которое Вашинг-
тон безоговорочно возложил на 
Дамаск, отношения между двумя 
странами и вовсе оказались на 
грани катастрофы: был отозван 
посол США в Сирии и казалось, 
что вот-вот сирийский режим по-
стигнет участь Саддама Хусейна. 

В этот период Россия при-
ложила немало усилий, чтобы 
катастрофы не случилось. Под-
держивала Дамаск в СБ ООН, 
одновременно пытаясь убедить 
сирийцев в эффективности 
более открытой политики – в 
том, что касалось расследования 
убийства Харири. Однако пози-
цию США в отношении Сирии 
поменять было нереально, тем 
более что с каждым годом она 
все больше и больше сближа-
лась с Ираном – «врагом номер 
один» для американских инте-
ресов на Ближнем Востоке. По-
этому список обвинений в адрес 
Сирии оставался неизменным. 
Помимо поддержки иракских 

боевиков и дружбы с Тегераном, 
сирийцам вменялись в вину вме-
шательство во внутренние дела 
Ливана и поддержка палестин-
ских террористов, тем более 
что доказательств последнему 
факту искать было не нужно – 
в Дамаске живет лидер Ислам-
ского движения сопротивления 
(ХАМАС) Халед Машааль. И на-
конец, Вашингтон открыто об-
винил сирийцев в попытке раз-
работать ядерное оружие.

В апреле 2008 года представи-
тели американских разведслужб 
продемонстрировали конгрессу 
документы, видео- и фотосвиде-
тельства, связанные с уничтожен-
ным Израилем в Сирии в сентя-
бре 2007 года ядерным реактором, 
который строился якобы при 
техническом содействии КНДР и 
должен был использоваться для 
военных целей. 

В Вашингтоне не скрыва-
ли, что слушания в конгрессе 
связаны во многом с желанием 
надавить на Северную Корею. 

Обвинения в распространении 
ею ядерных технологий возник-
ли неожиданно, хотя в то время 
казалось, что «корейский ядер-
ный кризис» на шестисторон-
них переговорах в Пекине почти 
разрешен. Но компромисс не 
понравился правому крылу ре-
спубликанцев, и от Пхеньяна по-
требовали покаяться в передаче 
технологий Сирии. Интрига пле-
лась вокруг Пхеньяна, но было 
очевидно, что после слушаний в 
конгрессе усилится и давление 
на Дамаск. Однако сирийцы при-
няли превентивные меры и по-
торопились сообщить о мирных 
переговорах с израильтянами, 
превратив перспективы ближ-
невосточного урегулирования в 
своеобразный щит от новых на-
падок Вашингтона. США встали 
перед выбором: что им более 
выгодно – продолжать считать 
Сирию врагом или добиться про-
гресса хотя бы на одном треке 
ближневосточного урегулирова-
ния плюс вырвать Дамаск из-под 
иранского влияния и нанести 
удар по позициям экстремистов? 

Однако понадобились поч-
ти год и что гораздо существен-
нее – смена администрации в 

Белом доме, чтобы в американо-
сирийских отношениях наме-
тились позитивные сдвиги. В 
Дамаск зачастили делегации 
американских конгрессменов. В 
частности, сенатор Джон Керри 
за последние месяцы уже дваж-
ды побывал в Дамаске и встре-
тился с сирийским президен-
том. Керри является лоббистом 
смягчения режима американ-
ских экономических санкций в 
отношении Сирии, а также ак-
тивного участия Вашингтона в 
качестве посредника в сирийско-
израильских переговорах.  

И вот наконец в Дамаск при-
бывают высокопоставленные ди-
пломаты, а за несколько дней до 
этого Хиллари Клинтон в рамках 
донорской конференции в под-
держку Палестины, проходив-
шей в Шарм-эль-Шейхе, обме-
нивается рукопожатием с главой 
сирийского МИДа Валидом аль-
Муаллемом. Рукопожатие, ни-
чего более, но этого достаточно, 
чтобы дать старт диалогу. 

Нельзя не за-
метить и тот факт, 
что свое объявление 
о визите Фельдмана 
и Шапиро в Дамаск 
Клинтон сделала в 
Иерусалиме по окон-
чании переговоров 
со своей израиль-
ской коллегой Ципи 
Ливни. Это неглас-
ное подтверждение 
слов Клинтон, что 
пока Вашингтон не 
собирается резко 
менять свое отно-

шение к Сирии и лишь при-
сматривается к ней. А также 
демонстрация того, что привер-
женность США безопасности 
Израиля остается неизменной. 

Заявление Клинтон выгля-
дело точно так же, как и анало-
гичный поступок аль-Муаллема, 
когда он год назад заявил о на-
мерении Сирии заключить с 
израильтянами мир, находясь с 
визитом в Тегеране. Кроме того, 
любое проявление потепления 
отношений с Западом сопрово-
ждается визитами сирийских по-
литиков в Иран. Для баланса.

Таким образом, ни Вашинг-
тон, ни Дамаск не собираются от-
казываться от своих стратегиче-
ских союзников в регионе, и это 
во многом затрудняет их сближе-
ние. Тем не менее они нуждают-
ся друг в друге. 

Влияние России на Изра-
иль в вопросах войны и мира 
практически нулевое. Для успе-
ха мирного процесса, итогом 
которого для Сирии должно 
стать возвращение ей оккупи-
рованных Израилем Голанских 
высот, необходимо участие по-
средника, способного оказать 
давление на израильтян. Един-

ственный, кто это может сде-
лать, по мнению Асада, – это 
США. Сирийский лидер не раз 
отмечал, что именно Вашинг-
тону отводится основная роль 
в ближневосточном урегули-
ровании. Москва же, каким 
бы близким партнером она ни 
пыталась стать для Сирии, ни 
во времена СССР, ни сейчас 
давить на израильтян не может. 
В Дамаске не считают, что усилия 
России в ближневосточном уре-
гулировании могут быть резуль-
тативными, «каким бы искрен-
ним ни было ее желание добиться 
мира в регионе». Так что выход 
один – ориентир на США. 

Если Обама будет вести гиб-
кую политику на Ближнем Вос-
токе, в частности в отношении 
Сирии, он сможет добиться суще-
ственных результатов, а Россия, 
напротив, рискует потерять по-
зиции, завоеванные в последние 
годы в отношениях с Дамаском. 
Таким образом, в Сирии вполне 
может повториться иракская си-
туация. Но с другой стороны – без 
ровных отношений между Сирией 
и США невозможны ни стабиль-
ность на Ближнем Востоке, ни 
осуществление давней мечты рос-
сийских дипломатов о проведении 
встречи по ближневосточному 
урегулированию в Москве.  

и не друг, 
и не враг

Пока вашингтон заново 
присматривается к дамаску,  

у россии есть время  
подумать о том, как будут 
развиваться ее отношения 
с Сирией при том или ином 

сценарии

США и Сирия предпочли худой мир доброй ссоре
В минувшие выходные Дамаск посетили исполняющий обязанности помощника госсекретаря 
США по Ближнему Востоку Джеффри Фелтман и один из директоров Совета национальной 
безопасности Даниел Шапиро. Это первый визит в Сирию американской делегации такого уровня 
с января 2005 года, когда отношения между двумя странами резко ухудшились после убийства 
ливанского премьера Рафика Харири. Означает ли это, что США взяли курс на кардинальное 
изменение отношений с Сирией, которую Джордж Буш отнес к «оси зла»? 
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толЬко Факты

 экономика Сирии  Плановая. ведУщая ролЬ 
Принадлежит гоСУдарСтвенномУ СекторУ (70% оСновных 
СредСтв ПроизводСтва). на него ПриходитСя около 
Половины националЬного дохода и Примерно 75% 
СтоимоСти Промышленной ПродУкции. гоСУдарСтво 
ПолноСтЬю контролирУет СФерУ ФинанСов, энергетикУ, 
железнодорожный и авиационный транСПорт.

 Сирия в ПоСледние годы Проводила экономичеСкие 
реФормы По ПримерУ китая, ПытаяСЬ УПрочитЬ Свои 
Позиции в мировой экономике. С 2004 годУ в Стране 
открылоСЬ 9 чаСтных Банков, а заПреты на оБмен 
валюты Были оСлаБлены.

 10 марта в дамаСке открылаСЬ Первая в иСтории 
Современной Сирии Фондовая Биржа Damascus 
securities exchange (Dse). ПоСледний раз Фондовая 
Биржа в этой Стране раБотала Более 40 лет назад. Пока 
торги БУдУт ПроводитЬСя два дня в неделю С УчаСтием 
вСего шеСти комПаний. 
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Сергей Лавров
 находит 

взаимопонимание 
в переговорах 

Со Своим 
азербайджанСким

коЛЛегой

тенденции андрей кочетков, аналитик ИА Росфинком
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В самом деле, 
еще в начале 

2008 года многие представители 
нефтедобывающей отрасли гово-
рили о том, что эра дешевой неф-
ти закончилась. Каждый новый 
проект требует гораздо больше 
средств на разработку, чем это 
было раньше. Новые месторож-
дения открываются на больших 
глубинах и на морских шельфах, 
где прежние технологии уже 
не работают. Даже в Саудов-
ской Аравии, где сосредоточены 
огромные запасы «черного золо-
та», не осталось легкодоступных 
крупных месторождений. В Бра-
зилии, где недавно были открыты 
огромные залежи углеводоро-
дов, добыча ведется с многокило-
метровой глубины при помощи 
морских платформ. Совершенно 
очевидно, что для такой добычи 
требуются более сложное обо-
рудование и значительные фи-
нансовые ресурсы для 
начала разработки, но 
текущий глобальный 
финансовый кризис 
лишил нефтяников 
доступных кредит-
ных средств.

Компании вы-
нуждены сокращать 
свои инвестиционные 
программы, что не-
избежно приведет к 
падению добычи в бли-
жайшем будущем. Бо-
лее того, низкие цены 
на нефть также сделали весьма 
затруднительным обслуживание 
уже имеющегося долга компа-
ний. Особенно это отразилось на 
нефтегазовых корпорациях раз-
вивающихся стран. Бразильская 
PetroBras во многом рассчиты-
вает на поддержку государства, 
чтобы реализовать инвестицион-
ную программу на сумму $174,4 
млрд в течение ближайших 
пяти лет. Российская компания 
«ЛУКОЙЛ» сократила на треть 
свои инвестиции в текущем 
году. Аналогичные процессы 
идут в таких корпорациях, как 
ConocoPhillips, Shell, и других.

По различным оценкам, за 
последние несколько месяцев в 
ОПЕК отказались от реализации 
около 35 крупных проектов. По 
данным Baker Hughes Inc., число 
морских нефтяных платформ, 
работающих в мире, сократилось 
до минимального с апреля 2006 
года. Богатые арабские страны 

также отказываются от закуп-
ки дорогого оборудования для 
морского бурения.

15 марта в Вене министры 
ОПЕК собираются на очередное 
заседание, чтобы выработать по-
литику в области объемов добы-
чи и оценить текущее состояние 
мировой экономики. Однако уже 
очевидно то, что владельцы почти 
трех четвертей нефтяных запа-
сов мира не готовы за свой счет 
финансировать выход развитых 
стран из кризиса. В отличие от 
ведущих стран они не транжири-
ли средства, полученные от про-
дажи нефти по высоким ценам. 
В арабских странах, России, Бра-
зилии накоплены значительные 
валютные резервы, которые при-
званы помочь этим государствам 
пережить время низких цен на 
нефть и стимулировать местную 
экономику. Суверенные фонды, 
основанные на доходах от про-

дажи «черного золота», уже сде-
лали значительные инвестиции в 
ценные бумаги США и Европы, 
но обвал на фондовых рынках за-
метно обесценил эти вложения. 
Даже Китай запросил гарантий 
у США по государственным об-
лигациям, поскольку вполне обо-
снованно обеспокоен экономи-
ческой политикой Белого дома.

Несмотря на накопленные 
резервы, падение прибыли от 
продажи ресурсов уже принес-
ло массу проблем добывающим 
странам. В России ожидается 
бюджетный дефицит на уровне 
8%. В Иране государственные 
расходы могут превысить до-
ходы на $46 млрд. Венесуэла за-
планировала свой бюджет на 
текущий год, исходя из цены на 
нефть в $65 за баррель, и теперь 
вынуждена тратить средства из 
резервного фонда. Даже Кувейт 
и Саудовская Аравия, которые 
могут получать прибыль от про-

дажи нефти по цене $25 за бар-
рель, вынуждены сокращать со-
циальные программы и другие 
государственные расходы. Более 
того, ранее доходы от нефти ча-
сто вкладывались в казначейские 
облигации США, помогая этой 
стране реализовывать различные 
стимулирующие программы и 
покрывать постоянно растущий 
бюджетный дефицит. 

Поэтому требования к 
ОПЕК сохранять цену на нефть в 
пределах $40 за баррель вызыва-
ют лишь недовольство. Мировой 
кризис уже привел к углублению 
экономического национализма. 
Никто не желает за свой счет 
поддерживать экономику другой 
страны, особенно если речь идет 
о странах, которые во многом от-
ветственны за возникшие про-
блемы. Даже Саудовская Аравия, 
которая еще в 80-е годы спасла 
США от высоких цен на нефть, 

более не желает 
спонсировать свое-
го стратегического 
союзника. В марте 
саудиты намерены 
снизить свою добычу 
нефти больше, чем 
это предусмотрено 
квотами в ОПЕК от 
17 декабря, когда 
организация реши-
ла понизить произ-
водство на 4,2 млн 
баррелей от уровня в 
сентябре 2008 года.

МЭА прогнозирует, что 
в 2009 году мировой спрос на 
нефть упадет до 84,7 млн барре-
лей в сутки, что на 1 млн баррелей 
меньше, чем в 2008 году. Однако 
разговоры о постоянно падаю-
щем спросе, который оправдыва-
ет низкие цены на нефть, уже не 
подтверждаются. Спрос на бен-
зин в США, отвечающих более 
чем за 20% мирового потребления 
нефти, вновь начал расти даже в 
условиях экономического спада. 
Ожидается, что восстановление 
роста мирового ВВП начнется 
уже в конце 2009 года, что под-
нимет спрос на нефть. Однако 
за прошедший год объем добычи 
может сократиться под влиянием 
естественных факторов в отсут-
ствие инвестиций, и тогда новый 
нефтяной кризис станет почти 
неразрешимым, а цена на нефть, 
как обещают в МЭА, вновь вер-
нется к рекордным значениям 
минувшего лета. 

Своя рубашка

никто не желает за свой счет 
поддерживать экономику 
другой страны, особенно 
если речь идет о странах, 

которые во многом
ответственны 

за возникшие проблемы

RE
UT

ER
S

Старые 
техноЛогии 
не годятСя 
дЛя вновь 
открытых 
меСторождений

11 марта министр 
иностранных дел 
России Сергей Лавров 
начал двухдневный 
визит в Азербайджан. 
Накануне визита глава 
внешнеполитического 
ведомства заявил, что 
Москва готова не только 
поддержать «компромиссную 
договоренность» по 
Нагорному Карабаху между 
Ереваном и Баку, но и 
«выступить ее гарантом». 

Длительный период рос-
сийско-азербайджанские отно-
шения характеризовались ско-
рее холодной сдержанностью, 
лишь временами оттеняемой 
дипломатическими заявления-
ми сторон о стремлении к до-
брососедству. На вопрос о том, 
кто и что было причиной этого 
«холодного сосуществования», 
понятно, в Москве и в Баку 
обычно отвечают по-разному. 
Но, безусловно, значительную 
роль в этом сыграл конфликт в 
Нагорном Карабахе, в ходе ко-
торого, как считали в Азер-
байджане, Россия встала на 
сторону Еревана.

Сегодня Москве все труд-
нее обходить молчанием заста-
релую карабахскую проблему. 
На территории бывшего СССР 
после его распада возникло мно-
го очагов конфликтов. Часть из 
них удалось ликвидировать, но 
другие продолжают тлеть. Для 
последних политологи даже при-
думали специальный термин – 
«замороженные конфликты». 
Но в реальности территория та-
ких конфликтов совсем не была 
похожа на морозильную камеру. 
В итоге неизбежно мог наступить 
такой момент, когда дверцу этой 
части холодильника попытается 
открыть не участник бесконеч-
ных и ставших традиционны-
ми дипломатических тусовок, 
а какой-то другой персонаж. В 
результате в августе 2008 года 
так и произошло. 

В итоге риторика москов-
ских политиков в отношении 
Крыма и Севастополя, Придне-
стровья и того же Нагорного Ка-
рабаха стала явно иной, чем это 
было до 8 августа. Более того, Мо-
сква согласилась пойти на явные 

уступки против своих же преж-
них позиций и по улаживанию 
конфликта в Приднестровье, и по 
конфликту в Нагорном Карабахе. 
Формально они пока не выглядят 
уступками: российские полити-
ки хотят представить дело так, 
что они сохранили способность 
быть главными в урегулировании 
этих застарелых конфликтов. Но 
такая линия неубедительна. По 
крайней мере сегодня дело идет 
к следующему: Приднестровье 
вынуждают согласиться на ва-
риант, который еще в 2005 году 
был прописан в принятом законе 
Молдовы о статусе автономии, 
а Нагорный Карабах склоняют 
на вариант таких подвижек, ко-
торые предусматривают вполне 
конкретные действия со сторо-
ны Степанакерта и Еревана при 
весьма туманных обещаниях со 
стороны Баку. 

Обсуждаемая в последнее 
время идея разместить в зоне 
противостояния между Армени-
ей и Азербайджаном российских 
миротворцев далеко не одно-
значна. Внешне она выглядит 
привлекательно. Но на практике 
размещать российские военные 
части придется на территориях, 
которые сегодня заняты воору-
женными силами Нагорного 
Карабаха (НКР), в зонах, на ко-
торых ими построены системы 
оборонительных сооружений, 
позволяющих пока сдерживать 
любые возможные попытки со 
стороны Баку начать новую во-
енную операцию. На минных по-
лях миротворцы функциониро-
вать не смогут, а значит, все эти 
системы обороны НКР нужно 
будет демонтировать. Пойдут ли 
на этот вариант армяне? Особен-
но в условиях, когда президент 
Азербайджана в очередной раз 
недвусмысленно заявил, что ни о 
какой независимости Нагорного 
Карабаха не может идти и речи 
ни сейчас – в ходе предстоящих 
переговоров, ни в будущем.

Поэтому визит главы внеш-
неполитического ведомства 
России Лаврова в Азербайджан 
вряд ли будет простым. Кавказ 
еще долго будет оставаться горя-
чей точкой на карте российской 
внешней политики. Слишком уж 
многие игроки жадно греют руки 
у этого костра. 

с  11-й стр.

СоСеди аждар куртов, 
аналитик Российского института стратегических исследований

глубокая 
разморозка
Москва активизируется в азербайджанском 
направлении
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«План 
Полсона»

По-китайски 
стал главной 

темой 
дискуссий 
народных 

избранников 
Поднебесной 

оПыт дмитрий Пустовит, аналитик Maxwell Asset Management

В речи, открывавшей сес-
сию Всекитайского собрания, 
премьер-министр Вэнь Цзябао 
заявил, что этот год будет самым 
сложным для экономики стра-
ны с начала тысячелетия. 
Премьер пообещал «значи-
тельное увеличение» расхо-
дов на стимулиро-
вание экономики. 
Однако, к разоча-
рованию иностран-
ных инвесторов, 
ожидавшегося вто-
рого плана стиму-
лирования эконо-
мики (первый план 
по вливанию в эко-
номику 4 трлн юа-
ней – около $600 
млрд – был обнаро-
дован в ноябре 2008 
года) Вэнь Цзябао 
не озвучил. В то же 
время он подтвердил 
намерение прави-
тельства обеспечить 
в текущем году рост 
ВВП на 8% и пообе-
щал более широкую поддержку в 
реструктуризации и модерниза-
ции промышленности, а также 
усовершенствование системы на-
логообложения. В частности, 
ожидается, что будут снижены 
экспортно-импортные пошлины.

8-процентный рост эконо-
мики необходим для создания 
рабочих мест для 20 млн китай-
цев, ежегодно попадающих на 
рынок труда. Более низкие тем-
пы прироста ВВП угрожают по-
явлением огромного числа без-
работных и создают серьезную 

опасность общественных бес-
порядков. Однако обеспечить 
необходимый рост экономики 
будет очень не просто.

Вэнь Цзябао совсем не лу-
кавил, когда говорил о том, что 
текущий год станет самым тя-

желым за последние 30 лет. Из 
130 млн трудовых мигрантов – 
дешевой рабочей силы, обеспе-
чившей подъем в строитель-
стве и экспортных отраслях, 
– 20 млн уже потеряли работу. 
По большому счету китайская 
программа стимулирования 
экономики направлена на то, 
чтобы избежать волнений без-
работных. Уже сейчас локаль-
ные протесты уволенных или 
обманутых рабочих – далеко 
не редкое явление в китайских 
провинциях, и правительство 
полагает, что ухудшение эко-
номической ситуации приве-

дет к росту опасных 
настроений. В этой 
ситуации логичным 
выглядит намере-
ние руководства 
КНР укрепить ло-
яльность внутри 
китайской армии. 
Правительство в 
этом году планирует 
увеличить военный 
бюджет на 14,9%. 
Большая часть но-
вых расходов будет 
направлена на по-
вышение окладов 
военнослужащих.  

В ходе со-
брания народных 
п р е д с т а в и т е л е й , 
которое продлится 

до 14 марта, депутаты должны 
обсудить и утвердить расходо-
вание по отдельным статьям 
антикризисных государствен-
ных средств, которые внесены 
в бюджет на 2009 год. Ноябрь-
ский план стимулирования 

экономики Китая был очень 
позитивно воспринят на миро-
вых торговых площадках, но-
вое обещание премьера увели-
чить государственные расходы 
также приняли с оптимизмом. 
Однако теперь от правитель-
ства КНР ждут конкретики. Не 
столько по поводу того, как бу-
дут расходоваться эти средства, 
а сколько на самом деле будет 
выделено. На данный момент 
правительство располагает 
только 1,2 трлн юаней, осталь-
ную сумму должны выделить 
банки, инвесторы и местные 
органы власти, то есть большая 
часть заявленных расходов не 
находится в прямом распоря-
жении правительства. 

Большую часть средств 
– 908 млрд юаней (около $125 
млрд) правительство планирует 
выделить на инфраструктур-
ные проекты: дороги, дамбы, 
мосты, чтобы быстро с их по-
мощью вернуть деньги в эко-
номику. Тем не менее даже 
среди китайских чиновников 
находятся те, кто сомневается 
в целесообразности таких мер. 
Некоторые аналитики указы-
вают на избыточные инвести-
ции в инфраструктуру, предла-
гая сделать акцент на помощи 
малому бизнесу, обеспечении 
медицинского обслуживания и 
социальных программ. Не ис-
ключено, что в ходе голосова-
ния приоритеты расходов бу-
дут скорректированы. 

Китайские чиновники рас-
сматривают государственные 
инвестиции в инфраструктуру 
как традиционное обеспече-
ние занятости в период кризи-
са. США с успехом применили 
эту практику во время выхода 
из Великой депрессии в 30-х 
годах. Однако сейчас повто-
рение американского опыта 
вызывает критику. Эксперты 
сомневаются, что такого рода 
колоссальные вложения смо-
гут обеспечить достаточное 
количество рабочих мест для 
китайцев. От реализации мас-
штабной программы инфра-
структурного строительства 
в первую очередь выиграют 
зарубежные производители 
строительной техники, такие, 
как США и Япония, и про-
изводители сырья, прежде 
всего из России и Австралии, 

так как данные проекты по-
требуют большого количества 
конструкционных материалов 
и топлива. В последние 30 лет 
подобные инфраструктурные 
проекты не вызвали скачков 
экономического роста, китай-
ское экономическое чудо зиж-
дется на экспорте и внешнем 
спросе на китайские товары.

Учитывая объем расходов, 
которые необходимы для обе-
спечения роста ВВП на 8%, 
огромные золотовалютные ре-
зервы Китая, оцениваемые в 
$1,95 трлн, оказываются не так 
уж велики. Китай не может сра-
зу израсходовать все резервы 
и вынужден экономить «боеза-
пас», так как глобальный кризис 
потребления может сильно за-
тянуться, угрожая стабильности 
китайской экономики. Более 
того, около трети резервов ($682 
млрд) составляют долговые обя-
зательства правительства США, 
от которых Китай не может еди-
новременно избавиться из-за 
«симбиоза» со своим главным 
торговым партнером. Продол-
жая держать и покупать казна-
чейские облигации, Китай тем 
самым поддерживает спрос на 
свои товары со стороны амери-
канской экономики. 

Переориентация на вну-
тренний рынок, которая мог-
ла бы решить проблему сбы-
та для экспортных отраслей, 
требует появления плате-
жеспособного потребителя. 
Этот процесс и при стабиль-
ной экономической ситуации 
занимает десятилетия, а в пе-
риод кризиса выглядит и во-
все фантастикой. 

Цена, которую Китай 
на фоне глобального спада 
должен заплатить за 8-про-
центный рост экономики и 
сохранение социальной ста-
бильности, может оказаться 
слишком высокой. Правитель-
ству страны придется либо де-
вальвировать юань, испортив 
тем самым и без того напря-
женные отношения с главны-
ми торговыми партнерами, в 
первую очередь с ЕС, либо ис-
тратить большую часть резер-
вов в первый же год кризиса. 
Это приведет к ухудшению 
инвестиционного климата в 
стране и усугубит проблемы 
страны в будущем. 

из двух зол
Китайские законодатели решают, 
как правильнее бороться с кризисом и народным недовольством 
На прошлой неделе в Пекине началась ежегодная сессия 
Всекитайского собрания народных представителей –  
высшего законодательного органа страны. В повестке дня в этот 
раз доминируют две взаимосвязанные темы: противодействие 
последствиям глобального экономического кризиса, а также 
сдерживание недовольства населения  
и недопущение общественных беспорядков в связи  
с ростом числа безработных.

«в китае, развивающейся стране 
с населением 1,3 млрд человек, 

необходимо поддерживать 
определенный темп роста 

экономики для сохранения 
рабочих мест в городах  

и провинции, увеличения  
доходов людей и обеспечения 

социальной стабильности»
вэнь Цзябао

 государственный долг китая, По данным властей 
страны, составляет около 950 млрд юаней,  
или Примерно $138 млрд.  
Это на 20% ниже суммы британского госдолга.
 дефиЦит бюджета кнр составил в 2008 году 
111 млрд юаней ($15,3 млрд), ожидается,  
что в 2009-м он будет 950 млрд юаней ($131,5 млрд).
 согласно Плану стимулирования Экономики 
Правительство намерено Потратить  
335 млрд юаней ($46 млрд) на соЦиальную защиту 
граждан. бюджет здравоохранения будет 
увеличен до 118 млрд юаней ($16,3 млрд). отдельно 
на реформу здравоохранения с Целью создания 
страховой медиЦины будет выделено 850 млрд 
юаней ($117,8 млрд). на строительство бюджетного 
жилья выделят 49,3 млрд юаней ($6,8 млрд).

только факты

только Цифры

9 процентов
составил в Прошлом году рост Экономики китая 
При Пугающем замедлении годовых темПов роста 
до 6,8%  в четвертом квартале. Прогнозы наиболее 
Пессимистично настроенных Экономистов на 2009 год 
говорят лишь о ничтожном для китая росте – около 
ыв Пределах 6,5–7%. главной Причиной столь резкого 
замедления стало сокращение ЭксПорта в развитые 
страны, где финансовый кризис Привел к уменьшению 
Потребительских расходов.
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ИНОСТРАННЫЕ СМИ О РОССИИ

  Washington Post, США
Любая «большая сделка», на которую Соединенные Штаты пойдут с Россией, будет восприниматься в 
Москве как признак отчаяния США. Значительное изменение американской позиции по противора-
кетной обороне в отсутствие реальных подвижек со стороны Ирана будет считаться знаком слабости 
и ослабит дружественные нам правительства в Варшаве и Праге. Да, Соединенные Штаты должны 
работать с Россией по ряду вопросов – в том числе Ирана, Северной Кореи, противодействия терро-
ризму, контроля над вооружениями и Афганистана. Но интерес к сотрудничеству должны проявлять 
обе стороны; прежде всего мы не должны поступаться нашими отношениями с соседями России и 
нашими собственными ценностями.

  Times, Великобритания
Достаточно справедливо звучит сегодня утверждение о том, что более узкая по составу «Большая 
восьмерка» сейчас практически бесполезна. В нее входят старые промышленные державы – США, 
Британия, Франция, Германия, Италия, Канада, Япония. Она также включает Россию, которая стала 
ее членом в бурные 90-е, когда превращение этой страны в либеральную демократию казалось необ-
ратимым. Хотя это давно уже не так, мало кто сегодня заявляет о необходимости изгнать Россию из 
«восьмерки» – за исключением разве что немногочисленной кучки американских республиканцев. 
Крайне полезно иметь место, где можно было бы встречаться с Владимиром Путиным.

  Guardian, Великобритания
Администрация Обамы вряд ли пойдет на создание щита противоракетной обороны в Восточной Ев-
ропе, даже если России не удастся остановить Иран. Отсутствие энтузиазма в отношении ПРО про-
сматривалось у Обамы на протяжении всей его избирательной кампании, что заставило президента 
Буша «зафиксировать» договоренности по противоракетной обороне с Чехией и Польшей.
Если бы Обама всерьез относился к плану такого обмена ПРО на российскую помощь с Ираном, 
он не стал бы в течение последних нескольких месяцев делать намеки на отказ от этой программы. 
Наоборот, он постарался бы убедить русских в том, что очень дорожит системой ПРО. А так Медве-
дев и премьер-министр Владимир Путин прекрасно понимают, что добьются от Америки уступок по 
противоракетной обороне, не идя ни на какие встречные уступки с Ираном.
Далее, представление о том, что Россия может помешать Ирану в создании ядерного оружия и 
баллистических ракет, также вызывает большие сомнения. Иран в состоянии стать обладате-
лем ядерной бомбы и ракет большой дальности и при помощи России, и без нее. Прочные тор-
говые связи между Россией и Ираном, а также техническое содействие Москвы в реализации 
иранской ядерной программы гражданского назначения, конечно, могут ускорить процесс 
осуществления планов по созданию ядерного оружия. Но это не является непреложной пред-
посылкой для их осуществления. Следовательно, максимум, что может предложить Россия, 
это затормозить осуществление иранских программ создания ядерного оружия и баллистиче-
ских ракет, но не ликвидировать их полностью. 

USA Today, США

Твердо намеренная восстановить хотя бы часть ключевых геостратегических активов, 
потерянных при распаде Советского Союза, Россия считает свою роль в иранском кризисе пропу-
ском за стол ключевых мировых игроков на Ближнем Востоке и переговорным козырем. Более того, 
роль «защитницы» одного из крупнейших мусульманских государств от Запада позволяет Москве 
заручиться благожелательным отношением многих мусульман. А это наряду с доброй волей Ирана 
исключительно важно для поддержания хотя бы подобия мира на мусульманском Кавказе России. В 
этом регионе царит напряженная атмосфера, действуют международные террористические органи-
зации, а значительную часть населения составляют безработные и недовольные молодые мужчины.
Россия переносит экономический кризис гораздо хуже, чем другие страны «восьмерки», и он бы-
стро ослабляет позиции правительства. В результате международный престиж России наряду с на-
зойливыми предупреждениями о совершенно фиктивных угрозах со стороны Запада становится 
еще важнее для стабильности режима. 

  Chicago Tribune, США 
Эксперты полагают, что Кремлю следует принять экстренные меры по борьбе с этническим насилием, 
пока оно не переросло в масштабные беспорядки. Бунт, начавшийся в 2006 году в северном городе Кондо-
пога, показал, как сильно оно способно раскачать лодку. Тогда драка в баре между русскими и чеченцами 
подняла волну насилия, приведшую в том числе к поджогам ресторанов и предприятий, принадлежащих 
чеченцам и мигрантам с Кавказа. Столь же опасно, по мнению экспертов, то, что националистическое 
движение становится больше и богаче. В рядах некогда вытесненных на 
обочину общества ультранационалистских и скинхедских 
группировок теперь попадаются и банковские слу-
жащие, и биржевые брокеры.

Corriere Della Sera, Италия
Представления России могут быть даже понятны: на протяжении 
многих лет Москва полагала, что администрация Буша изменила на-
чальным обещаниям сотрудничества, добившись поддержки Пути-
на в сентябре 2001 года. Но если бы Москва сегодня видела в Бараке 
Обаме только лишь слабого и на все согласного преемника и если 
бы она полагала, что может как угодно вертеть Америкой, завязшей 
в Афганистане и имеющей проблемы с Ираном, она бы сильно оши-
балась. Как мы уже сказали, Америке нужна Россия, она вернулась 
к реализму, но история американской внешней политики с ясно-
стью указывает, что у Realpolitik США всегда есть пределы. 
Вашингтон хочет восстановить отношения с Москвой, но не любой 
ценой. Необходимо добавить, что Россия сама находится в куда ме-
нее выгодных условиях, чем раньше: ей в свою очередь был нанесен 
сильный удар финансовым кризисом и падением цены на нефть. 
Возможно, что в то время как российское лидерство хвастает по-
зицией силы, в действительности оно осознает свою слабость. 

  Newsweek, США

По сравнению со своими восточноевропейскими соседями Россия 
пока не особо бедствует – сокращение ее ВВП в этом году прогно-
зируется на уровне 2 процентов, по сравнению с 10-процентным 
падением на Украине – и Москва предпринимает шаги, чтобы вос-
пользоваться этим преимуществом, предлагая деньги и кредиты 
старым союзникам в близлежащих странах. 
Амбициозная стратегия Москвы зависит от платежеспособности 
России. На сегодня прибыли от продажи нефти, сохраненные в 
Стабилизационном фонде, размером в 150 миллиардов долларов 
покроют бюджетный дефицит 2009 года. Но что случится, ког-
да деньги закончатся? Учитывая усилия и энергию, вложенные 
Кремлем в развитие отношений со своими соседями, эти амбиции 
вряд ли исчезнут так просто. 

  Washington Times, США

Многие относятся к вопросу об искренности Москвы с вполне 
уместным скепсисом, в особенности учитывая то, что Россия 
во второй раз за три года приняла решение прекратить постав-
ки газа в Европу через территорию Украины. Многие с пол-
ным правом могут сказать, что опыт прежних усилий начать 
диалог по энергетике едва ли может вселить уверенность в то, 
что очередная попытка увенчается успехом. Однако в условиях 
продолжающегося экономического кризиса все стороны впол-
не могут иметь более сильное желание создать благоприятный 
инвестиционный климат, а также новую систему распределе-
ния прав и ответственности среди стран, производящих энер-
гоносители, стран, потребляющих их, и стран, предоставляю-
щих свою территорию для их транзита.
Даже в те времена, когда энергоносители еще были в цене, в Мо-
скве испытывали тревогу по поводу «безопасности спроса», то 
есть по поводу долгосрочной способности России получать ста-
бильные доходы от экспорта энергоносителей. Теперь цены сни-
зились, а вместе с ними развеялись и иллюзии о том, что обилие 
энергоресурсов способно превратить Россию в «остров стабиль-
ности». Учитывая это, российские власти вполне могут начать 
реальный диалог по вопросам энергетики. 

  Forbes, США

Администрация Обамы раскрыла наконец некоторые дета-
ли своего стратегического мышления серией шагов навстречу 
России, призванных «перезагрузить» отношения между двумя 
странами. Но во всемирном вихре новостей затерялся тот факт, 
что в процессе перезагрузки администрация готова унизить и 
поставить под угрозу безопасность двух своих ближайших со-
юзников по НАТО ради одной лишь видимости помощи России 
в противодействии разработке Ираном ядерного оружия. Мало 
того, что этот шаг скорее всего обречет два бывших государства 
Варшавского договора на подчинение влиянию России в их от-
ношениях с внешним миром. Он также ставит под угрозу за-
явленную цель президента Обамы: фундаментально изменить 
характер американо-российских отношений.

Подготовила Варвара Колобова
по материалам www.inopressa.ru, 
www.inosmi.ru, а также 
иностранной прессы
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Введения европротокола 
ОСАГО ждали многие ав-
толюбители. Но дождались 
не все. К «Соглашению 
между членами Россий-
ского союза автострахов-
щиков (РСА) о прямом 
урегулировании возмеще-
ния убытков» до сих пор 
не присоединились семь 
крупных страховщиков, на 
долю которых приходится 
10% рынка ОСАГО.
В их числе оказались 
московская компания 
«Метрополис», «Руссо-
Балт» из Питера, «СКМ» 
и «Прогресс-Нева», ко-
торые влились в «Аль-
фаСтрахование» и «Ре-
нессанс Страхование», а 
также екатеринбургская 
компания «Уралрос», но-
восибирская «Асопо» и 
московское Транспортно-
промышленное страхо-
вое общество.
До 12 марта все страхо-
вые компании должны 
были внести на гаран-
тийные депозиты на 
обслуживание системы 
прямого урегулирования 
не менее 3 млн рублей. 
Также они обязаны га-
рантировать остатки на 
спецсчетах по 300 тыс. 
рублей на утро каждого 
дня для взаиморасчетов.
Страховщики, которые 
не захотели подписать со-
глашение, теперь долж-
ны будут сдать свои ли-
цензии на ОСАГО либо 
Росстрахнадзор отзовет 
их принудительно. 
Ряд компаний из пре-
словутой семерки уже 
числились в списке не-
благополучных, тем не 
менее продолжали про-
давать страховые по-
лисы ОСАГО. Автолю-
бителям, купившим их, 
теперь придется ломать 
голову, как получить 
возмещение, если насту-
пит страховой случай.  
Напомним, что вокруг 
новых правил ОСАГО, 
которые призваны эффек-
тивнее защищать права 
автовладельцев, дебаты 
велись давно. Введение 
европротокола, на чем на-
стаивал Минфин в своем 
проекте закона, – это 
обычная в Евросоюзе про-
цедура оформления мел-
ких аварий, в которых не 
пострадали люди, без уча-
стия сотрудников дорож-
ной инспекции. 
Согласно новым прави-
лам небольшие аварии 
теперь можно рассматри-
вать без участия инспек-
тора ГИБДД. Но только 
при взаимном согласии 
водителей, причастных к 
дорожно-транспортному 
происшествию, в оценке 
размера ущерба, при-
чиненного имуществу 
и не превышающего 25 
тысяч рублей. 

ГОрЯЧАЯ теМА

кИнОпрОдюСе-
рАМ пОрА 

ОбъедИнЯть 
реСурСы: 

у кОГО ЧтО еСть

ОбЩеСтвО, ЛюдИ

время комедий
Игорь ТОЛСТУНОВ: «Чтобы появлялось 10–15 стоящих фильмов, надо снимать сто»
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– Игорь Александрович, 
кризис – это всегда время пе-
редела рынка. Коснется ли де-
леж кинопирога? 

– Пирога как такового 
нет. В данном случае это зри-
тель, который сам выбирает, 
за какое кино платить. Ны-
нешний кризис серьезно от-
личается от ситуации начала 
90-х и даже от дефолта 98-го. 
Сегодня в кинобизнесе мы 
имеем не скажу, что устойчи-
вую, но находящуюся в разви-
тии инфраструктуру. Возник-
ли новые студии, компании, 
сдающие в аренду кинообо-

рудование, продюсерские 
центры, обладающие серьез-
ными библиотеками, кото-
рые могут помочь им пере-
жить сложный период. Даже 
телеканалы второго эшелона 
– ТВ-3, «Домашний», ДТВ, 
«Звезда» уже способны, пусть 
и в небольших количествах, 
заказывать игровой продукт. 
А телевидение – это мощней-
ший инструмент поддержки 
кинематографа. 10 лет назад 
в России было всего 14 кино-
залов. Сейчас порядка 2000. И 
все же говорить о настоящем 
кинобизнесе пока рано. Зри-

телей недостаточно. Регуляр-
но в кино ходят максимум 3–4 
миллиона человек. Половина 
населения лишена возможно-
сти посещать кинотеатры, так 
как во многих городах и селах 
их просто нет. Вторая при-
чина – мало качественных 
российских фильмов. Из ста 
картин в год спросом пользу-
ются фильмов 20. Остальные 
скорее телефильмы по своему 
генетическому коду. 

– Сколько премьер в этом 
году готовит ваша компания?

– Собирались отснять 
5–6 проектов. На сегодня в 
производстве один. Какой 
именно – секрет. Надеюсь, в 
течение года запустим еще две 
картины. Остальные придется 
отложить до лучших времен. 

– Каким вы видите выход 
из кризиса?

– Как нельзя построить 
коммунизм в отдельно взятой 
стране, так нельзя решить 
проблемы отдельно в кино-
бизнесе. Подавляющее боль-
шинство картин осуществля-
лось на бюджетные средства. 
Сегодня рынок не в состоянии 
вернуть деньги, затраченные 
на создание фильма. Мне мо-
гут возразить: «Ну раз не мо-
жете на рынке существовать, 
то и не снимайте». Мысль, 
что господдержка развраща-
ет, весьма популярна среди 
к о л л е г - т е л е в и з и о н щ и к о в . 
Доля правды в этом есть, ведь 
у нас госдотации – это день-
ги, которые по закону не надо 
возвращать. В Германии, на-
пример, тоже есть госпомощь, 
но я обязан часть доходов в 
течение пяти лет вер-
нуть в казну. 

Наша киноиндустрия держалась на четырех китах: 
банковских кредитах, частных инвестициях, 
государственных деньгах и на средствах телеканалов. 
Как в ситуации кризиса изменятся тактика и стратегия 
киностудий? Об этом наш корреспондент беседует  с главой 
кинокомпании «Профит».
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кандидаты 
на вылет
Сегодня 
последний день 
для присоединения 
страховщиков 
к европротоколу 
ОСАГО
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время комедий
Не получится 
отдать всю 

сумму, оставшуюся часть долга 
государство списывает. Если 
я регулярно делаю некоммер-
ческое кино, то в какой-то мо-
мент меня просто перестают 
финансировать. Но коммер-
ческий успех не может быть 
единственным показателем 
достоинства фильма, ведь это 
не только бизнес, но еще и ис-
кусство, идеология. В нынеш-
ней российской ситуации, ког-
да нет зрителей и кинотеатров, 
наивно рассчитывать, что кино 
способно возвращать деньги. 
Ведь 50% от сборов кинотеатры 
оставляют себе, 15% забира-
ет прокатчик, остальное идет 
продюсеру. Из этой суммы я 
должен покрыть затраты на вы-
пуск, рекламу и производство.

В большинстве случаев 
средств не хватает даже на то, 
чтобы покрыть издержки. 

– Значит, начнутся вой-
ны за бюджетные деньги? 

– Вряд ли. Госдотации 
выдаются на конкурсной 
основе. Наша компания за 
редким исключением всег-
да получала. Мы никогда 
не подавали заявки валом 
в надежде: а вдруг дадут? 
Мы производим огромное 
количество телепродукции, 
которая с лихвой удовлетво-
ряет наши производствен-
ные амбиции, поэтому кино 
стараемся делать с расчетом, 
что оно станет событием на 
рынке как арт-проект, фе-
стивальное кино. 

– Через какие каналы 
потекут госфинансы? 

– Бюджетные средства 
должны проходить, как всег-
да, через Минкульт. И не надо 
изобретать велосипед, созда-
вая дополнительные органы. 
Если я правильно понимаю 
цели и задачи Совета по кино, 
то он создан не для того, что-
бы распределять деньги, а 
чтобы помогать правитель-
ству определять стратегиче-
ские цели и приоритеты. 

Допустим, Совет реко-
мендует создание сети ки-
нотеатров в малых городах 
России. Этот проект сейчас 

тОЛьКО ФАКтЫ
 в 2009–2010 гОдАх КОЛИчеСтвО нОвЫх ФИЛьМОв  
в рОССИйСКОМ КИнОпрОКАте МОжет СОКрАтИтьСя нА 30%. 

 гендИреКтОр КОнцернА «МОСФИЛьМ» КАрен ШАхнАзАрОв 
в ОКтябре прОШЛОгО гОдА зАявИЛ,  
чтО рОССИйСКИе прОдюСерЫ зАМОрОзИЛИ 25  
уже зАпущеннЫх в прОИзвОдСтвО ФИЛьМОв  
Из 89 АнОнСИрОвАннЫх нА тОт МОМент. 
 трИ рОССИйСКИе преМьерЫ («ОбИтАеМЫй ОСтрОв», 
«ЛюбОвь-МОрКОвь-2», «СтИЛягИ») не СМОгЛИ пОбИть 
реКОрд КАртИнЫ «ИрОнИя СудьбЫ-2»,  
КОтОрАя пО ИтОгАМ первОгО уИК-эндА  
в деКАбре 2007 гОдА СОбрАЛА $10,4 МЛн. 
 в 2008 гОду нА эКрАнЫ вЫШЛИ 80 рОССИйСКИх 
КИнОКАртИн, Из нИх ОКупИЛИСь вСегО 8. 
 зАрпЛАтА АКтерОв, нА КОтОрую прИхОдИЛАСь 
знАчИтеЛьнАя чАСть бюджетОв ФИЛьМОв,  
СОКрАтИЛАСь прИМернО нА 50%.

КСтАтИ
КИнОКОМпАнИя Warner Brothers ОбъявИЛА  
Об увОЛьненИИ 800 СОтруднИКОв, чтО СОСтАвЛяет ОКОЛО 
10% От вСегО ШтАтА. СОКрАтИЛА 7% ШтАтА (850 СОтруднИКОв) 
КОрпОрАцИя Viacom, КОтОрОй прИнАдЛежИт КИнОСтудИя 
Paramount. aBc uniVersal в деКАбре прОШЛОгО гОдА 
СОКрАтИЛА 500 СОтруднИКОв. 

ИгОрь тОЛСтунОв – 
прОдюСер  
32 пОЛнОМетрАжнЫх 
худОжеСтвеннЫх 
И бОЛее 20 
теЛевИзИОннЫх 
ФИЛьМОв. в 2005 
гОду журнАЛ ForBes 
вКЛючИЛ егО в пятерКу 
САМЫх перСпеКтИвнЫх 
КИнОпрОдюСерОв 
рОССИИ. 

обсуждается в разных каби-
нетах. Кто будет заниматься 
реализацией – Минкульт 
или Совет по кино, мне как 
продюсеру все равно. Если 
сверху решат проблему до-
ступной всему населению 
системы проката, то я буду 
иметь не три миллиона по-
тенциальных зрителей, а воз-
можно, 8–10. И тогда мне не 
понадобится господдержка 
для производства фильмов. 
Чиновник Минкульта, кури-
рующий денежные потоки, 
подотчетен и в случае злоу-
потреблений рискует поте-
рять свое кресло. Представ-
ляете, что будет, если завтра 
Совет по кино объявит кон-
курс? Тут хлынет лавина 
сценариев. Кто это все будет 
читать и определять: годит-
ся, не годится? В прошлый 
раз в Минкульт на тендер 
прислали более 
600 сценариев! 

– Соби-
раетесь ли вы 
п р и в л е к а т ь 
иностранные ин-
вестиции, искать 
сопродюсеров?

– Этот спо-
соб эффективен 
при условии, 
если требует 
сам проект. За-
ниматься со-
вместным про-
и з в о д с т в о м 
исключительно ради того, 
чтобы выжить, глупо. Я луч-
ше сниму какой-нибудь теле-
фильм. Сопродюсирование 
– непростое дело. Прежде 
всего необходимо придумать 
проект, который бы не опи-
рался на наш менталитет, на 
нашу внутреннюю мифоло-
гию, что европейцам абсо-
лютно неинтересно. 

– Может, спаситель-
ная соломинка в коопера-
ции между российскими 
студиями? 

– Конечно, кризис за-
ставит объединяться. Но 
проблема в том, что край-
не сложно вместе с кем-то 
снимать кино. У каждого из 
продюсеров свой взгляд на 
сценарий, артистов, мон-
таж… Объединяться, как я 
себе представляю, должны 
какие-то ресурсы. Допустим, 
у одного есть деньги, но нет 
идеи, а у второго есть идеи, 
но нет денег. Необходимо не-
кое разделение функций. 

– Оправданы ли опасе-
ния ваших коллег, что про-
катчики во время кризиса 

сделают ставку на американ-
ское кино? 

– Они уже давно сде-
лали эту ставку. Но такого, 
чтобы вообще игнорировали 
отечественную продукцию, 
не будет. Для прокатчика все 
кино одинаково. Он же не 
покупает картину, а берет в 
аренду. Если у вас фильм не 
слишком кассовый, то про-
катчик ничем не рискует, 
просто не очень много за-
работает. Я вас уверяю, что 
если бы российские компа-
нии производили 80 хитов в 
год, то они бы легко находи-
ли прокатчика. 

– Многие компании сей-
час ориентируются на коме-
дии и мюзиклы. Будете ли вы 
пересматривать свою жанро-
вую политику?

– Обязательно. Это 
естественно и закономерно, 

что в депрес-
сивные перио-
ды люди хотят 
развлекаться, 
смотреть коме-
дии, и кинема-
тограф должен 
им в этом по-
мочь. Пробле-
ма в том, что 
очень сложно 
написать хо-
рошую коме-
дию. Вообще 
г е н и а л ь н ы е 
сценарии – 

большая редкость. Для того 
чтобы появлялось 10–15 
стоящих фильмов, надо сни-
мать сто. Кино – это такой 
котел, в котором все время 
должен вариться бульон из 
свежих идей, требуется мо-
лодая кровь. Иначе начнется 
вырождение. В конце 40-х 
– начале 50-х в стране был 
период сталинского мало-
картинья, когда вождь на-
родов заявил, что время тя-
желое, зачем снимать много 
фильмов, достаточно пяти в 
год. Делать кино доверили 
выдающимся режиссерам, 
народным артистам, лауреа-
там госпремий. И парадокс 
в том, что из этих пяти кар-
тин хороших практически 
не было. А уж любимых на-
родом в памяти вообще не 
осталось. На мой взгляд, на-
много продуктивнее давать 
снимать кино дебютантам, 
пусть даже безнадежным, но 
ни в коем случае не режис-
серу среднего уровня. У се-
редняка и так понятно, что 
не получится, а у новичка 
есть шанс всех удивить. 

рубен дишдишян, 
     генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип»:

– Какие из ваших кинопроектов выйдут на экраны в этом году? 
– Мы выпустим семь фильмов: эпическую ленту «Тарас Бульба» Влади-

мира Бортко, комедию дебютанта Дмитрия Грачева «Невеста любой ценой», 
драму о жизни современной России «Бубен, барабан» Алексея Мизгирева, 
триллер «Фонограмма страсти» Николая Лебедева, лирическую комедию 
«Сумасшедшая помощь» Бориса Хлебникова, «Чудо» Александра Прошкина 
и «Миннесота» Андрея Прошкина. Из телевизионных проектов на экраны 

выйдут картина «Исаев» Сергея Урсуляка о молодых годах Штирлица, многосерийный детектив 
«Журов» о незадачливом, но блистательном сыщике с Андреем Паниным в главной роли. 

– Какие меры могут спасти кинематограф?
– Государственная поддержка. Это и субсидирование (до 100% бюджета) кинокартин, пред-

ставляющих художественную и идеологическую ценность, и целевая поддержка крупнейших 
компаний, составляющих основу рынка, – таких в России 5–6. Кроме того, поддержка телепро-
изводства через телеканалы – у них должна быть возможность держать приемлемые цены на 
телеконтент, чтобы мы не вернулись к уровню дешевых мексиканских сериалов. 

МненИе

«тАрИФ 
нОвОгОднИй»

«ЛуннЫй пАпА»

ИгОрь тОЛСтунОв 
прОдюСИрОвАЛ 
ФИЛьМЫ, 
зАМеченнЫе 
КИнОАудИтОрИей:

ФИЛьМ «вОр» 
С вЛАдИМИрОМ 

МАШКОвЫМ 
бЫЛ ЛИдерОМ 

прОКАтА 
в 90-е гОдЫ

«в нынешней 
ситуации 

наивно 
рассчитывать, 

что кино 
способно 

возвращать 
деньги»

«СИрОтА 
КАзАнСКАя»

PH
O
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XP
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SS

нАША СпрАвКА 

«вОдИтеЛь 
дЛя верЫ»
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Страховой рынок татьяна Емельянова

молодЕжь 
пока только 
приСматриваЕтСя 
к Страховому 
рынку 

«пирамиды» 
закачались

По прогнозам «Эксперт 
РА», в зоне особого риска в этом 
году окажутся порядка 100–150 
средних и мелких компаний, ко-
торые активно наращивали свой 
страховой портфель за счет дем-
пинга на розничном рынке, пре-
жде всего в автостраховании и 
банковском страховании. Вторая 
группа – небольшие компании, 
обслуживающие интересы аф-
филированных структур. По мне-
нию заместителя генерального 
директора «Эксперт РА» Павла 
Самиева, сегодня на рынке более 
300 кэптивных и полукэптивных 
компаний. Около 200 из них мо-
гут в этом году пойти на дно. 

Генеральный директор 
РОСНО Ханнес Чопра говорит, 
что на российском рынке сегод-
ня немало компаний, которые 
быстро наращивали свой порт-
фель за счет занижения стра-
ховых тарифов, получая таким 
способом значительный объем 
премии. Сегодняшняя премия у 
них идет на выплаты по вчераш-
ним убыткам и т. д. «Это своего 
рода пирамида, которая работает 
только в условиях роста рынка. 
Как только он стабилизируется 

или на нем происходит неболь-
шой спад, «пирамида» рушится. 
Тогда компании начинают задер-
живать выплаты, провоцировать 
клиентов на обращение в суд, где 
разбирательство занимает мно-
гие месяцы, а спустя некоторое 
время у «пирамид» возникает се-
рьезная нехватка денег», – рас-
сказывает Ханнес Чопра. 

По оценкам «Эксперт РА», 
проблему с недостаточным ре-
зервированием убытков испыты-
вают сегодня не менее половины 
компаний, занимающихся авто-
страхованием. Но, возможно, их 
еще больше. Дело в том, что струк-
тура страховых резервов недоста-
точно прозрачна, а методика их 
вычисления сложна. Возможны 
и банальные ошибки. «Вероят-
ность недорезервирования из-за 
неточности расчетов очень высо-
ка, – подчеркивает генеральный 

директор страховой компании 
«ERGO Русь» Александр Май. 
– Ведь это некий прогноз, осно-
ванный на статистике, страховой 
математике, актуарных расчетах. 
Поэтому у каждой компании мо-
гут быть большие погрешности». 
Так что вполне возможен вари-
ант, что резервы существуют 
только на бумаге – в отчетах ком-
пании, а реальными активами они 
не подтверждены. «В условиях 
падения сборов это обнаружится 
уже к концу лета», – замечает 
Александр Май. 

инвестиционные 
потери

Если для мелких компаний 
наибольший риск – остаться в 
этом году без резервов (из-за не-
корректных расчетов или из-за 
«пирамидальной» стратегии), то у 
лидеров рынка другие проблемы. 
Именно крупнейшие страховщи-
ки больше всего пострадали от 
падения фондового рынка. Имен-
но они в последние годы активно 
инвестировали свои активы в ак-
ции и облигации. И получали не-
плохую доходность. В прошлом 
году этим компаниям пришлось 
столкнуться с проблемой обесце-
нения активов, принятых в по-
крытие страховых резервов.

«Немногие из крупных стра-
ховщиков с многолетней историей 
смогут самостоятельно выдержать 
последствия ощутимых потерь на 
фондовых рынках»,– считает ге-
неральный директор СК «МАКС» 
Надежда Мартьянова. По ее сло-
вам, списание убытков от мало-
устойчивых активов приведет к 
потере денег и снижению ликвид-
ности этих компаний. Чуть более 
оптимистичен Павел Самиев. По 
его мнению, инвестиционные по-
тери страховщиков не несут угро-
зы для отрасли. «В инструменты 
фондового рынка вкладывалось 
порядка 10–15% от общего объе-
ма страховых резервов. Даже если 
они обесценились вдвое, это нека-
тастрофично», – уточняет он. 

Очевидно одно: в выигрыше 
остались те компании, которые 
выбирали наиболее консерватив-
ные инвестиционные стратегии. 

«Мы принципиально не интере-
совались акциями и облигациями, 
сохраняли и приумножали резер-
вы традиционными методами, 
отдавая предпочтение депозитам 
в надежных банках. Более того, 
компания осознанно не развива-
ла сопредельный бизнес, проводя 
политику специализации в сугубо 
страховой сфере», – сообщила 
Надежда Мартьянова. 

Консервативной стратегии 
придерживается и компания 
«ERGO Русь». «У нас очень огра-
ниченные возможности самим 
управлять собственными актива-
ми – это делается централизо-
ванно для всего холдинга ERGO. 
У нашего акционера – Мюнхен-
ского перестраховочного обще-
ства (Munich Re) есть четкие и 
очень жесткие принципы разме-
щения средств. Они даже жестче, 
чем правила размещения стра-
ховых резервов, установленные 
российским законодательством, 
– уточняет Александр Май. 

Впрочем, консервативная ди-
версификация всех инвестиций и 
отказ от спекуляций – отнюдь не 
секрет. «Во время кризиса стоит 
избегать резких рискованных 
шагов в погоне за спекулятив-
ным доходом, так как страховые 
компании должны быть консер-
вативными инвесторами», – счи-
тает Павел Деньгин, начальник 
отдела управления инвестициями 
и капиталом РОСНО. По словам 
Александра Мая, для страховщи-
ков в кризисные времена есть 
только две причины сильно по-
страдать – это слишком агрес-
сивное управление активами и 
явное недорезервирование своих 
будущих убытков. Правда, сегод-
ня появился еще один риск – ва-
лютный, напрямую связанный с 
девальвацией рубля. 

Банковский крен
В прошлом году, чтобы убе-

речь свои активы от финансовых 
ураганов, страховщики спешно 
переводили активы с фондового 
рынка на депозиты в банки. Потом 
нестабильность на банковском 
рынке спровоцировала страхов-
щиков радикально пересмотреть 
взаимоотношения с банками, от-
корректировать список партнеров. 
Большинство крупных игроков 
сконцентрировали свои депозиты 
в 10–15 крупнейших банках. «Ин-
госстрах», например, сократил 
инвестиции в фондовый рынок 
с 30 до 5%. Еще в начале 2008 года 
компания держала депозиты чуть 
ли не в 90 банках-контрагентах, а 
к концу прошлой осени их число 
сократилось до десяти. 

По словам исполнитель-
ного вице-президента Группы 
«Ренессанс-страхование» Сир-
мы Готовац, почти все активы 
компании сегодня переведены в 

испытание 
стагнацией
Кризисная воронка начинает затягивать страховщиков
Еще год назад страховщики были убеждены, что финансовые проблемы обойдут их стороной. 
Однако сегодня их оптимизм испарился. По данным Федеральной службы страхового надзора 
(ФССН), в течение всего прошлого года объемы страховых взносов практически по всем видам 
сокращались, хотя до этого они традиционно нарастали к концу года. По прогнозам рейтингового 
агентства «Эксперт РА», к концу будущего лета страховой рынок России может накрыть волна 
банкротств, а число игроков, возможно, сократится вдвое. Причем с серьезными проблемами 
столкнутся как мелкие компании, так и «столпы» страхового рынка. Не исключено, что 
россиянам придется вести долгие судебные тяжбы в надежде получить страховое возмещение.

долларовые депозиты в крупные 
банки с госучастием. Компа-
ния «МАКС» разместила 99,8% 
активов в Сбербанке, ВТБ, Рос-
сельхозбанке. Даже РОСНО, 
которая поначалу заявляла, что 
не будет пересматривать список 
банков, к началу 2009-го сдалась 
под напором кризиса. 

Впрочем, у резкого крена в 
сторону банковских инструмен-
тов тоже есть свои риски. Они 
связаны с вероятностью банкрот-
ства банка-контрагента. Уже есть 
первые примеры претензий стра-
ховщиков к банкам. Осенью про-
шлого года «Ингосстрах» и «Ресо-
гарантия» обратились в суд по 
поводу возврата депозитов, разме-
щенных в банке «КИТ Финанс». 

Проблемы у страховщи-
ков могут возникнуть не только 
в связи с банкротством банка, 
но и из-за блокировки средств 
на его счетах, когда у него воз-
никают проблемы. По словам 
генерального директора «Ингос-
страха» Александра Григорьева, с 
такой ситуацией компания, напри-
мер, столкнулась в банке «Союз». 
Судебных разбирательств удалось 
избежать, но часть страховых 
резервов «Ингосстраха», по при-
знанию Григорьева, на какое-то 
время оказалась попросту заморо-
женной в этом банке. Что же гово-
рить о мелких компаниях, которые 
работали с небольшими банками? 

Аналитики «Эксперт РА» 
убеждены, что в этом году следу-
ет ожидать серьезного падения 
сборов, причем почти по всем на-

правлениям страхового бизнеса. 
По их прогнозам, в 2009 году объ-
ем рынка страхования снизится 
на 7,4%. В первую очередь по-
страдают сегменты, зависящие от 
банковского канала продаж. Наи-
больший вклад в падение страхо-
вого рынка внесет страхование 
автоКАСКО. Объем премий из-за 
резкого снижения автокредито-
вания и покупательской способ-
ности упадет на четверть. Взно-
сы по страхованию имущества 
юридических лиц могут упасть на 
20%. Это связано как с урезанием 
страховых бюджетов на предпри-
ятиях, так и с вероятным банкрот-
ством ряда компаний. Не лучше 
перспективы и у добровольного 
медицинского страхования. Руко-
водители многих компаний будут 
вынуждены сокращать штаты 
и финансирование социальных 
пакетов. Так что вполне вероят-
но, что взносы по ДМС по итогам 
2009 года упадут на 10%. 

Надо учесть, что падение 
сборов будет проходить на фоне 
роста страховых случаев и мо-
шенничества. А введение упро-
щенной процедуры оформления 
ДТП и системы прямого возме-
щения убытков с 1 марта повы-
сит и без того высокую убыточ-
ность на рынке ОСАГО, что, по 
мнению экспертов, грозит разо-
рением не только небольшим 
страховщикам, работающим в 
наиболее убыточных регионах, 
но и крупным участникам рынка, 
продающим полисы на всей тер-
ритории России. 

павел Самиев,
заместитель генерального директора «Эксперт РА»: 

«Сегодня на рынке 
более 300 компаний, 

принадлежащих 
различным корпорациям. 

около 200 из них могут 
 в этом году пойти на дно»

«на российском рынке   
немало компаний, которые быстро 

наращивали свой портфель 
за счет занижения страховых 

тарифов, получая таким способом 
значительный объем премии»

ханнес Чопра,
генеральный директор РОСНО:
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Квартира 
Галины 
Брежневой 
привлеКла 
мошенниКов 
отнюдь 
не историчесКой 
ценностью
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татарстан: 
время убирать камни

Перечень обществен-
ных работ, рекомендуемых к 
организации на территории 
Татарстана, утвержден поста-
новлением кабинета мини-
стров республики. В восьми-
страничном списке каждый 
найдет себе дело по душе. На 
селе за счет бюджета будут 
оплачиваться такие работы, 
как, например, изготовление 
торфяных горшочков, резка 
крапивы, сбор лекарствен-
ных трав для животных, 
уборка камней с полей, ческа 
пуха. В строительстве и про-
мышленности также предпо-
лагаются места, не требую-
щие серьезной подготовки: 
ошкуривание бревен, при-
ем молока, склейка папок, 
сортировка стеклотары. Пе-
речень общественных работ 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве включает залив 
катков, а в сфере образования 
и культуры – охрану ново-
годней елки. Раздел «Прочие» 
предоставляет безработным 
возможность заняться выра-
щиванием мальков, вязанием 
сеток для овощей, изготов-
лением одеял, обновлением 
табличек с названиями улиц 
и номерами домов. Всего в пе-
речне – 250 основных видов 
работ, без учета так называе-
мых «и др.». 

В этом году в Татарста-
не предполагается создать 
не менее 25 тыс. мест для 
общественных работ, кото-
рые позволят занять до 50 
тыс. человек. Основанием 
для финансирования ста-
нет трехсторонний договор 
между органом местного 
самоуправления, центром 
занятости населения соот-
ветствующего муниципаль-
ного района и работодате-
лем, создающим временные 
места. Федеральные субвен-
ции, выделяемые Татарстану 
по соглашению между пра-
вительством республики и 
Рострудом, в том числе и на 
оплату общественных работ, 
составят 1,1 млрд рублей.

челябинск: 
в поисках управы 
на уклонистов

Неудачи в борьбе с 
иждивенческими настрое-
ниями челябинских безра-
ботных вынудили местных 
чиновников обратиться за 
помощью к законодателям. 
Область готовит документы, 
чтобы выйти в федеральный 
парламент с инициативой 
об установлении обязатель-
ности общественных работ. 
Сегодня, по данным регио-
нальной службы занятости, 
от них уклоняются 70% че-
лябинцев, зарегистрировав-
шихся на бирже труда. Дей-
ствующее законодательство 
не обязывает устраиваться 
на предложенную вакансию, 
а материальных стимулов у 
соискателя может и не быть, 
констатируют специалисты. 
Пособие по безработице, как 
правило, выше минимально-
го размера оплаты труда. 

Предложения по из-
менению законодательства 
могут быть направлены в 
адрес руководства страны 
и полпреда президента в 
Уральском федеральном 
округе уже на этой неделе.

опыт виктория соцкова, Ярославль

– Государство решило 
поддержать бизнес, где работ-
ники находятся под угрозой 
увольнения. Особое внимание 
при этом уделяется градообра-
зующим предприятиям, суще-
ственно влияющим на рынок 
труда. В этом основной прин-
цип поддержки: помочь удер-
жаться на плаву и сохранить 
кадровый потенциал. 

Программа предлагает 
разные варианты участия. 477 
млн руб. предназначается для 
организации временных ра-
бочих мест. Например, на за-

воде «Дизельная аппаратура» 
возникла необходимость де-
монтажа оборудования. Были 
созданы временные рабочие 
места, и государство обязалось 
компенсировать предприятию 
затраты на их организацию в 
размере минимальной оплаты 
труда и налогов, то есть при-
мерно 5,5 тыс. руб. Другой ва-
риант для бизнеса – возмож-
ность переобучить персонал 
за счет государства (выплачи-
вается стипендия в размере 1,7 
тыс. руб.) и тем самым закрыть 
вакансии на собственном про-

изводстве. К такому варианту 
софинансирования прибегла 
Группа «ГАЗ».

Если мы находим для соис-
кателя работу в другом регионе, 
то государство оплачивает про-
езд, командировочные и рас-
ходы на квартиру в размере 550 
руб. в день в течение трех меся-
цев. А если гражданин решит 
открыть свое дело, из федераль-

ной казны ему возместят рас-
ходы на регистрацию и выдадут 
сумму годового пособия плюс 
50 тыс. руб. из областного бюд-
жета. Не ахти какие средства, 
но все же это шанс. Правда, по 
нашему мнению, начинающим 
предпринимателям следовало 
бы дать еще и освобождение от 
уплаты налогов хотя бы на год, 
но чтобы этот период засчиты-
вался в страховой стаж.

Антикризисная програм-
ма позволит сохранить рабочие 
места 32 тысячам ярославцев. 
Без целевого финансирования 
поддержки занятости процент 
безработных в области был бы 
вдвое выше. Таким образом уда-
ется в какой-то мере снять со-
циальную напряженность. В мае 
мы отчитаемся перед Рострудом 
за расходование полученных 
денег и сможем рассчитывать 
на остаток средств.

миллионы в работу
Уволенных могло быть вдвое больше
Первой заключив с Рострудом соглашение о финансировании 
мер поддержки занятости, Ярославская область уже 
получила из федеральной казны транш в объеме 203,8 
миллиона рублей. Это 40% сметы региональной целевой 
программы. К ней подключились почти 50 предприятий, 
примерно столько же подали заявки на участие. Как 
расходуются государственные деньги, рассказал Юрий 
БОРОДИН, директор департамента службы занятости 
населения Ярославской области.

Криминал михаил КаЗаКов

3 апреля прошлого года 
женщина узнала, что дверь взло-
мана и в ней заменены замки, 
поскольку Елена якобы «прода-
ла квартиру». В тот же день она 
обратилась с заявлением в ОВД 
«Пресненское». Сообщила, что 
неизвестные лица путем подлога 
документов «похитили» кварти-
ру, причинив ущерб в особо 
крупных размерах.

В БТИ преступникам выда-
ли поэтажный план и эксплика-
цию. А 4 июля 2007 г. нотариус 
И. Г. Коготько оформил некоему 
Скворцову Б. А. от имени г-жи 
Дергун доверенность на прода-
жу квартиры. После чего 6 июля 
2007 г. мошенники обратились в 
Управление федеральной реги-
страционной службы по Москве 
и «вступили в права владения». 
16 июля В. Ф. Брыксин получил 
свидетельство о праве собствен-
ности на квартиру. На все очень 
длительные для законопослуш-
ных граждан бюрократические 
процедуры мошенники потрати-
ли всего 15 дней. 

Будучи подставным лицом, 
Брыксин квартиру на себя не 
переоформлял и коммунальных 
платежей не вносил. Через два 
дня после получения свидетель-
ства о собственности выдал до-
веренность на право продажи 
квартиры некоему В. Боровен-
скому «за цену и на условиях по 
своему усмотрению».

Тот пошел «на дело» в со-
провождении двух участковых 
– Бояркина и Колесника. Обо-
шлись без предписанного зако-
ном решения суда и приставов. 

Не потрудились даже связаться с 
дамой, «продавшей» им квартиру, 
и составить хотя бы липовый акт 
приема-передачи имущества, как 
того требует статья 12 УПК РФ.

Телефон Елены Дергун был 
хорошо известен охране дома. 
Но никаких попыток связаться 
с ней предпринято не было. И по 
сей день неизвестна судьба на-
ходившегося в квартире имуще-
ства на сумму 452 тыс. рублей.

Когда поднялся шум, Еле-
не разрешили заменить замок, 
врезанный захватчиками, и 
опечатали квартиру, чтобы из-
бежать дальнейших манипуля-
ций с ней. Эксперты констати-
ровали факт подделки договора 
купли-продажи и доверенности, 
якобы выданной Еленой на ра-
нее абсолютно неизвестного ей 
офицера МВД В. Ф. Брыксина.

Мифический «покупатель» 
квартиры признал, что с г-жой 
Дергун никогда не встречался. 
Якобы по просьбе случайных зна-
комых он за пять тысяч долларов 
подписал фиктивный договор 
купли-продажи и еще несколь-
ко бумаг. А затем по просьбе все 
тех же «заказчиков» перепродал 
квартиру зарегистрированной на 
Кипре фирме «Акерас (Оверзис) 
Лимитед» за 25,5 млн рублей. То 
есть в четыре раза ниже ее реаль-
ной стоимости. 

Вроде бы совершенно оче-
видны признаки тяжкого пре-
ступления, описанного в ч. 4 
ст. 159 УК РФ. Но Пресненская 
прокуратура отказала в воз-
буждении уголовного дела. А 
без этого не может быть нало-

жен арест на квартиру, которая 
«пошла по рукам».

После нескольких жалоб 
потерпевшей постановление 
«доброй» прокуратуры отмени-
ли. А все материалы отправили 
для проверки в отдел дознания 
ОВД «Пресненское». Там дозна-
ватель Д. Н. Толстых без лишней 
волокиты возбудил-таки уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ, где 
утверждал, что «потерпевшая» 
якобы сама продала квартиру. А 
заявительницу попытался убе-
дить, что г-н Брыксин лишь «тра-
гическая жертва обстоятельств».

Нотариус Коготько на очной 
ставке вынужден был признать, 
что никогда не держал в руках па-
спорта «доверительницы». А она 
никогда не посещала его контору.

Когда Елена имела неосто-
рожность в телефонном раз-
говоре проинформировать 
следователя о том, что суд со 
дня на день наложит арест на 
квартиру, двери повторно взло-
мали и вывезли все, что было 
в помещении. Чтобы скрыть 
хотя бы часть следов престу-
пления. Офицеры милиции, 
нежно опекавшие взломщиков, 
вряд ли не помнили об уголовной 
ответственности за превышение 
должностных полномочий. Но 
почему-то не убоялись ее и помог-
ли похитить чужое имущество.

Хотя почему об этом долж-
на болеть голова у участкового 
инспектора, когда следователь 
вместо напоминаний «коллеге» 
о нормах закона сам легко пре-
вышает должностные полно-
мочия?! И в ответ на очередную 
жалобу потерпевшей предлагает 
ей… обратиться в суд в порядке 
гражданского судопроизводства. 
И самостоятельно доказать то, 
что оказались не в состоянии сде-
лать дознаватели и следователи. 
Что регулярно меняющий свои 
показания сотрудник Академии 
МВД Брыксин, указывающий в 
качестве совратителя, толкнув-
шего его на путь мошенничества, 

каждый раз кого-нибудь нового, 
– преступник. А «Акерас Лими-
тед» – вовсе не добросовестный 
приобретатель.

Пока следователь тянет рези-
ну, Елене позвонил представитель 
фирмы и предложил «договорить-
ся без шума». Она его послала по-
дальше. После чего следователь 
из ОВД «Пресненское» попросил 
ознакомиться с новыми экспер-
тизами фальсифицированных 
документов о купле-продаже 
квартиры, заверенных у нотариу-
са Коготько. Якобы из экспертиз 
следует, что подделка изготовлена 
не им самим, а кем-то из помощ-
ников. Заниматься розыском и 
изобличением тех, кто захватил 
квартиру Елены и даже оплатил 
проект ее реконструкции, следо-
ватель по-прежнему не желает. 
Хотя известно множество уго-
ловных дел, в которых материалы 
по скрывающимся от правосудия 
фигурантам выделяют в отдель-
ное производство, форсируя та-
ким образом процесс установле-
ния истины.

Может быть, зря когда-то 
Елена отказалась перепродать 
квартиру «с историей» высоко-
поставленным господам, считав-
шим, что от их предложений нор-
мальные люди не отказываются?!

мошенники при погонах 
Квартира Галины Брежневой пошла по рукам
Виктория Брежнева, дочь Галины Леонидовны и внучка Леонида 
Ильича, уже очень многим СМИ поведала душераздирающую 
историю, как в трудную для нее минуту абсолютного безденежья 
некий столичный бандит уговорил ее «за копейки» продать 
его подруге мамину квартиру в доме № 10 (строение 1) в 
Гранатном переулке (бывшая улица Щусева). Ни одной попытки 
оспорить в суде законность сделки 1999 года до сих пор не 
зафиксировано. Зато есть уголовное дело, возбужденное в связи 
с мошенническим отъемом знаменитой квартиры офицерами 
московской милиции у ее законной владелицы Елены Дергун.

Блиц-новости



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

12 марта 2009

АНАСТАСИЯ 
ПРИХОДЬКО 

ИСПОЛЬЗОВАЛА 
РУССКУЮ 

ПЛОЩАДКУ 
КАК ЗАПАСНОЙ 

АЭРОДРОМ 

ШОУ-бИЗНеС Мила Серова

– Какие проблемы пере-
живает сейчас шоу-бизнес? 

– Кризис в мировой шоу-
индустрии наступил давно. И 
вызван он был тем, что музы-
кальные компании поставили 
на поток клонирование арти-
стов. Нет настоящих певцов – 
кругом сплошные проекты. Все 
штампуют песни, которые по-
падали бы под некий мифиче-
ский формат. Конечно, искус-
ство может приносить доход, 
но как только из него делают 
исключительно конвейер для 
зарабатывания денег, оно теря-

ет красоту, вдохновение, силу и 
в конце концов умирает. 

Что случилось с экономи-
кой? Построили финансовую 
пирамиду, которая, достигнув 
пика, рухнула. То же самое в 
шоу-бизнесе. Менеджеры ми-
ровых музыкальных компаний 
возвели пирамиду для глобаль-
ной разводки населения. Под 
аккомпанемент мощной рекла-
мы втюхивают людям песенки, 
компилированные из сто раз 
использованных идей. Такие ар-
тисты, как Стинг, Тина Тернер, 
больше не рождаются. И в Рос-

сии ну кто из нового поколения, 
кроме Земфиры, появился? Чье 
творчество можно хоть как-то 
ассоциировать с профессиона-
лизмом и талантом? Делаются в 
массовом порядке проектики – 
некий шоу-планктон, который 
оккупировал все музыкальное 
пространство. На радиостанци-
ях, особенно европейских, око-
пались в основном бездарные 
люди, которые называют этот 
безликий планктон «форматом» 
и продвигают его в эфир. 

– А разве не финансовая ли-
хорадка – самый страшный бич? 

Формат – 
это большая разводка
Иосиф ПРИГОЖИН: «Спонсоры всех этих финтифлюшек – 
«поющих трусов» должны наконец разориться…» 

Очень многие эстрадные исполнители занимаются 
бизнесом. Если вы видите, что артист выступает при 
поддержке банка, то это не банк спонсировал артиста, 
а он рекламирует банк, в чьи акции вложился. 
Из 10 концертов певцы, как правило, показывают для 
налоговой инспекции всего три. Чистые деньги кладут 
на банковский счет, а на грязные приобретают квартиры 
на нулевом цикле. Через год дом сдают, стоимость жилья 
поднимается и звезды продают квартиры, 
вкладываясь в следующий строительный проект. 

Александр Миньков, известный в шоу-бизнесе под псев-
донимом Александр Маршал, и каскадер Александр Иншаков 
в 2004 году открыли частное охранное предприятие. 

Валерий Меладзе – член совета директоров АКБ «Ин-
вестторгбанк» (78-е место по размеру активов среди россий-
ских банков), отвечает за инвестиционный сектор в сфере 
строительства и приобретения земельных участков. Кроме 
того, артист владеет строительной фирмой, возводящей в Мо-
скве торгово-развлекательные комплексы. 

Лев Лещенко вложился в Кольчугинскую мебельную фа-
брику (Владимирская область), которая производит ящики 
для снарядов и патронов для армии, там же собирают офис-
ные шкафы для Минобороны. 

Илья Лагутенко, солист группы «Мумий Тролль», – со-
владелец латвийской фирмы Lisa Baltija (кинопроизводство и 
кинопоказ, работа в области радио и телевидения, аттракцио-
ны и парки отдыха). 

СОВМеСТИТеЛИ

– Безусловно, экономиче-
ский кризис вызвал падение до-
ходов. И в первую очередь это 
произошло из-за сокращения 
количества корпоративных ме-
роприятий. А вот дни рождения 
и свадьбы никто не отменял, 
так что на эти праздники арти-
стов по-прежнему зовут охот-
но. Что касается моего бизнеса, 
то пожаловаться на спад в ра-
боте не могу, так как у Валерии 
гастрольный график расписан 
вплоть до середины мая. Если 
говорить о корпоративах, то, по 
моему мнению, они не делают 
чести настоящему артисту. Во 
всем мире масштабность звез-
ды определяется по ее сольным 
турам, которые и составляют 
основной заработок. Корпора-
тивы тоже существуют на За-
паде, но стоят безумных денег, 
в десятки раз больше, чем пол-
ноценный концерт. Поэтому 
пригласить знаменитость спеть 
на своем дне рождения – это 
немыслимая роскошь. В на-
шей же стране корпоратив – 
обычное дело. Такая ситуация 
развращает зрителей. Зачем 
им ходить на концерт люби-
мого артиста и платить за это, 
когда можно увидеть его на 
корпоративе, сидя за столом и 
жуя салат! 

– Поход Валерии на Запад 
– это антикризисная тактика 
выживания? 

– У Валерии 11 концер-
тов в Лондоне с группой Simply 
red. Было бы обманом заявлять, 
что мы крутые и там нас любят 
больше, чем дома. Безусловно, 
в России Валерия востребован-
нее, чем в Европе. Просто, вы-
ступая на Западе и зарабатывая 

валюту, в рублевом эквивален-
те мы выигрываем. В России 
выступать за рубли менее вы-
годно. Даже если работать в 
режиме 30 концертов в месяц, 
то и тогда у нас будет дефицит 
бюджета, ведь расходы по про-
движению Валерии на Западе 
очень высокие. Курс валюты 
на нашем рынке изменился 
и соответственно произошла 
корректировка цен. То есть по 
загруженности ничего не изме-
нилось, а по доходности – да, 
из-за инфляции и девальвации 
рубля мы теряем значительные 
суммы. Если в прошлом году го-
норар за тысячный зал состав-
лял 600–700 тысяч рублей и по 
старому курсу это была прилич-
ная сумма, то сегодня это всего 
15 тысяч долларов. То есть рас-
ходная часть увеличивается, а 
доходная уменьшается. 

– Если кризис будет усу-
губляться, Валерия полностью 
переориентируется на запад-
ный рынок? 

– Это исключено. Мента-
литет у россиян таков, что они 
привыкли выживать в сложных 
условиях. Пока хватает на еду, 
одежду и образование, нам это-
го уровня вполне достаточно. 
Мы отсюда не уедем. Ну а если 
ситуация ухудшится до преде-
ла, но государству понадобится 
наша помощь, чтобы укрепить 
дух страны, людей, то мы гото-
вы затянуть пояса потуже. 

– И от чего вы готовы от-
казаться? 

– Мы как создавали пес-
ни, как снимали видео, так и 
продолжаем это делать. Не бу-
дет денег на крупные студии, 
станем записывать альбомы в 
более дешевых. Даже во время 
войны артисты были востре-
бованы и всегда зарабатыва-
ли себе на кусок хлеба. Глупо 
паниковать и тут же убегать в 
поисках лучшей доли. А то по-
лучается, что я люблю страну, 
потому что мне в ней хорошо? 
Да, достаток – важная вещь, 
но даже в кризис жизнь про-
должается. Я надеюсь, что 
произойдет переоценка ценно-
стей. Нельзя жить только ради 
того, чтобы тупо заколачивать 
деньги. Кроме того, кризис – 
отличный повод избавиться от 
нерадивых менеджеров и одно-
временно это мощное испыта-
ние на профессионализм. Идет 
естественный отбор. Я верю в 
разорение спонсоров всех этих 
финтифлюшек-содержанок, 
прозванных в тусовке «поющи-
ми трусами». И они наконец-
таки исчезнут из телеэфира, а 
на смену им придут новые, та-
лантливые артисты. 

Финансовый инсульт не особо повлиял на ценовую политику артистов, находящихся в топе, 
хотя объем работы у некоторых снизился вполовину. Обычно корпоративный концерт длится 
40 минут и никто не требует от артиста петь без остановки. Можно исполнить 5 песен и дальше 
рассказывать байки, выполняя контрактное условие по времени. 

Валерий Меладзе берет за выступление на корпоративной вечеринке 25–30 тысяч 
евро. Десяток заказных концертов в месяц он по-прежнему делает (раньше выступал прак-
тически через день). 

Валерий Леонтьев при цене прошлого года 50 тысяч евро за корпоратив работает за 25, а в 
некоторых случаях и за 18. 

Оборот Глюкозы за декабрь прошлого года составил 300 тысяч долларов. Ее личная доля от 
каждого выступления – 30%, то есть треть гонорара. Остальное идет продюсеру, подтанцовке, 
администратору. 

Григорий Лепс очень востребован: минимум 10 тысяч евро за концерт стабильно получает. 
Лариса Долина соглашается на корпоратив только в том случае, если знает и уважает заказ-

чиков. Ее такса 20–25 тысяч евро. Но для друзей может снизить до 15. Из этой суммы большая 
часть уходит на издержки: Долина поет живьем, и ей приходится возить с собой «оленей» (на 
музыкальном жаргоне так называют музыкантов) и звукорежиссера.  

Татьяна Буланова просит за концерт 8 тысяч евро. Дмитрий Маликов – 12 тысяч евро. 
Дима Билан – от 30. Жанна Фриске – 18, Сергей Мазаев – 15.

КТО ПОчеМ? 

На конкурсе «Евровидение» нашу страну будет представлять начинающая украинская певица Анастасия 
Приходько. Так решило жюри с перевесом в один голос. В тройке лидеров зрительского голосования были 
мужской квартет «Кватро» и Валерия. Больше всего сделанный выбор возмутил Иосифа Пригожина. Он заявил, 
что чувствует себя дураком. Буквально: заманили и обманули. Действительно абсурд: Приходько и Валерия – 
исполнительницы разных весовых категорий. Правда, ничего, кроме устных негодований по поводу сложившейся 
ситуации, продюсер и муж Валерии предпринять не может: процедура опротестования результатов отсутствует. 
Но президента компании NOX music Иосифа Пригожина угнетает в отечественном шоу-бизнесе не только это.
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посиделки Марина Никольская

Если собрать воедино все 
благодарственные комплимен-
ты цирковых деятелей за то, 
что наконец правительство со-
гласилось выслушать их на-
сущные проблемы, они бы за-
няли как минимум четверть 
всего отпущенного времени. 
Действительно, заседание та-
кого масштаба, как это, состоя-
лось впервые. Кроме предста-
вителей от Министерства 
культуры, думского Коми-
тета по культуре, Счетной 
палаты и депутатов, на 
«круглом столе» собралось 
немалое число цирковых 
деятелей: директора реги-
ональных цирков, арти-
сты, свободные художни-
ки типа Славы Полунина, 
сам генеральный директор 
Росгосцирка Мстислав За-
пашный, журналисты. 
Речь шла о развитии цирка 
в современных условиях и 
правовых аспектах его 
обеспечения. Правда, выс-
ших чинов власти не на-
блюдалось. Заседание вели де-
путат Светлана Журова и 
начальник думского Комитета 
по культуре Григорий Ивлев. 

Честно признаться, многие 
ожидали скандала. Напротив 
Мстислава Запашного сидели 
его главные оппоненты (они же и 
родственники) – братья Эдгард 
и Аскольд Запашные. Уже много 
лет Цирк «Братья Запашные» 
хоть официально и относится к 
цирковой компании, на самом 
деле существует самостоятель-
но. При любом удобном случае 
братья довольно жестко выска-
зывались против руководства 
Росгосцирка, считая его стиль 
устаревшим и осуждая при-
страстие к отдельным артистам. 
В то время как все остальные, 
не попавшие в круг избранных, 
находятся в зависимом и уни-
женном положении. 

Однако время шло, а до 
выступления оппонентов все 
никак не доходило. Предста-
вители ведомств, сам Мстислав 
Михайлович и его союзники 
как будто специально тянули 
время, пускаясь в длинные, 

пространные речи, из ко-
торых никак не выявлялась 
собственно суть – зачем же 
все-таки мы здесь собрались. 
Установленный регламент – 7 
минут на выступление – явно 
превышался, журналисты от-
кровенно скучали, то и дело 
доносились реплики старых 
циркачей: «Прямо как на пар-
тийном собрании в добрые со-
ветские времена!». 

Когда заговорил Аскольд 
Запашный, зал притих. На-
звав все предшествующие 
выступления «пустой демаго-
гией», Аскольд высказался за 
возможность самостоятель-
ного существования цирков, 
без государственной помощи, 
приведя в пример их собствен-
ный цирк, который «всегда с 
большим успехом гастроли-
рует по стране и два года под-
ряд собирал в «Лужниках» 250 
тысяч зрителей». Управление 
компанией «Росгосцирк» он 
назвал «не выдерживающим 
никакой критики». Однако 
ожидаемого взрыва не после-
довало. Взявший слово вслед 
за А. Запашным директор Ека-
теринбургского цирка Анато-
лий Марчевский (народный 
артист России, в прошлом 
– известный клоун) быстро 
перевел разговор на другую 
волнующую тему – необхо-
димости государственной по-
литики в области цирка. 

Если сказать коротко, вы-
ступавшие разделились на два 
лагеря: одни просили у государ-

ства внимания и денег, другие 
выступали за независимое раз-
витие цирков. И еще все проси-
ли уменьшить налоги на землю 
и на имущество. Это оказалось 
больной темой для большинства 
цирков. Для примера: Ижев-
ский цирк платит в год двадцать 
четыре миллиона рублей!

Заседание «круглого сто-
ла» продлили еще на час сверх 
предусмотренных двух, то и 
дело муссируя мысль о том, 
что всем деятелям цирка надо 
объединиться, найти способ 
полюбовного взаимодействия 

друг с другом, заключить, 
так сказать, альянс. Но 
по старинному русскому 
обычаю – какая свадьба 
без драки! Под финал все-
таки «прорвало». Эдгард 
Запашный набросился с 
обвинениями на своего 
дядю Мстислава Михай-
ловича, ссылаясь на до-
кументы Счетной палаты, 
выявившей много наруше-
ний в компании, в том чис-
ле финансовых. Его под-
держали директор Цирка 
на Вернадского Леонид 
Костюк и бывший дирек-

тор Кемеровского цирка Сер-
гей Шабанов. Последний при-
помнил, как к нему приехала 
якобы представительница Рос-
госцирка с готовым решением 
о том, что он уволен. Как счи-
тает сам Шабанов, незаконно. 
Руководство компании даже не 
посчитало нужным пригласить 
его в Москву и выслушать. 

Закончилось все, однако, 
на оптимистичной ноте. Все 
согласились, что необходимо 
продумать и законодательно 
утвердить возможности взаи-
модействия государственных 
и независимых цирков как 
между собой, так и с государ-
ством. Подготовить законы, 
которые позволят выработать 
необходимую государствен-
ную политику. Результат, в 
общем, обнадеживающий. 
Не исключено, что процесс 
действительно пойдет и цирк 
официально станет частью 
национальной культуры, как 
это было в советский пери-
од. И тогда уже на законных 
основаниях будут у него и 
внимание, и деньги.  

Цирк да и только
На арене – смех, за кулисами – скандал
Впервые за все время существования Государственной думы 
10 марта на «круглом столе» были рассмотрены проблемы, 
связанные с цирком.

одни просили 
у государства 

внимания и денег, 
другие выступали 

за независимое 
развитие цирков. 

и все просили 
уменьшить налоги

Миллионер, попросив-
ший для безопасности назы-
вать его Владимиром Поповым, 
рассказал, что отметил шесть 
чисел и пять из них оказались 
выигрышными. Более того, он 
одинаково заполнил шесть 
игровых полей, таким образом 
увеличив выигрыш шестикрат-
но. «Считаю, что победил с Бо-
жьей помощью! – уверен це-
литель, чья стратегия 
заключается в том, что с самого 
первого тиража выбираются 
одни и те же числа. – Я раньше 
активно играл в «Спортлото». 
Самый крупный приз был 655 
рублей, тогда это равнялось 
трем моим зарплатам. Купил 
стиральную машину и еще что-
то». Сейчас после уплаты нало-
га Попов планирует сделать по 
дарок дочери и внучке – при-
обрести им квартиру.

Навыки исцелять людей в 
этой семье передаются по на-

следству: Владимир получил 
их от матери, а та – от своего 
отца. Но даром врачевания вос-
пользовался не сразу. Работал 
сварщиком, плотником, бетон-
щиком, два года был директо-
ром переплетной мастерской. 
Выйдя 15 лет назад на пенсию, 
Попов начал все свободное 
время посвящать лечению лю-
дей. С тех пор к нему не зарас-
тает народная тропа. Его «фир-
менные» рецепты включают 
мухоморы, деготь и керосин. 
«Лечу только знаниями, а не 
сверхъестественной силой», – 
рассказывает целитель. С мая 
по октябрь он живет в деревне 
– на малой родине: собирает 
и сушит травы, заготавливает 
лечебную глину, гонит деготь 
из березовой коры. Зимой 
перебирается в сыктывкар-
скую квартиру – здесь у него 
своеобразная лаборатория по 
производству снадобий.

лотерея Артур Артеев, сыктывкар

рецепт удачи
Народный целитель 
выиграл два миллиона рублей
Известный в Республике Коми знахарь стал первым 
миллионером всероссийской государственной лотереи «Гослото». 
Ему удалось угадать пять чисел и получить 2 013 132 рубля. 
Выигрыш стал хорошим подарком к семейному празднику: 
8 марта победителю лотереи исполнилось 70 лет.



RE
UT

ER
S

зеркало экономики 
или ее рупор? 

Лилия Камышева

Сегодня можно с уверенностью 
сказать одно: ведущие мировые 
дизайнеры и стилисты еще полтора 
года назад знали и о грядущем 
мировом финансовом кризисе, 
и о лидерстве в нем именно 
американской экономики, более 
того – знали они о победе Барака 
Обамы… 
Итак, что же будут носить модницы 
весны–лета 2009? 28
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Борис  эйфман 
раскрыл 
на языке 

пластики  
духовные 

искания 
героев 

достоевского,  
Булгакова, 

пушкина 
и толстого

премьера наталия корконосенко, санкт-петербург

стадионная  
классика

У Эйфмана с самого начала 
сложилась репутация ниспро-
вергателя канонов, провока-
тора в хорошем смысле слова, 
переиначивающего классику 
не ради игры в постмодернизм, 
а для извлечения первозданных 
смыслов. Он один из немногих, 
для кого иногда приоткрыва-
лась дверь в репетиционный 
зал Леонида Якобсона. И кто 
вынес оттуда способность к 
импровизации на сцене – как 
условие рождения «чистого» 
танца, свободного от рамок 
«драмбалета». Вот почему так 
прозвучал дебют Эйфмана: 
начинающему хореографу по-
ручили в романовском Ленин-
граде создать новый коллектив, 
а он не стал предлагать нака-
танный репертуар, вывел свою 
труппу на стадион с компози-
цией под нежелательный тогда 
у нас «Пинк Флойд».

Эйфман: «Мое первое же вы-
ступление показало, что я пойду 
другим путем – альтернативно-
го балетного искусства. Тот ка-
нон, который нам проповедовал 
Большой театр, для меня мало 
что значил. Но в своем отрица-
нии я понимал, что дальнейшее 
развитие балета – не революция, 
не уничтожение тех традиций, 
на которых я сам воспитывался. 
Скорее это попытка создания 
чего-то нового, что отражало бы 
возможности развития русского 
балетного театра. Я тогда мно-
го экспериментировал над созда-
нием нового пластического язы-
ка. И ритмов хотелось свежих, и 
сюжетов незатасканных, и вовсе 
бессюжетных балетов. Тогда-
то мы и привели в волнение под 
«Пинк Флойд» огромный стади-
он, и возникло ощущение нашей 
востребованности аудиторией. 
Захотелось доказать ей, что 
балет вовсе не элитарное искус-
ство, его язык доступен всем».

Партийные чиновники, над-
зирающие за культурой, этого 
мнения не разделяли. Привыкли 
к тому, что до 75% проката бале-
тов в России – четыре названия 
классики. Лидировало, понятно, 
«Лебединое озеро». Спектакль с 
таким названием и сейчас идет 
сразу в четырех театрах, начи-
ная с Мариинского. «Жизель» 
– вторая по частоте показов. 
И такая афиша характерна для 
российских балетных театров на 
протяжении более 50 лет. При 
всем пиетете к классике и люб-
ви к Чайковскому (впоследствии 
лучший свой балет Эйфман по-
святит именно ему) создавать 
пятую версию «Лебединого 
озера» молодому хореографу не 
захотелось. Он оказался менее 
сговорчивым, чем ожидала от 

него партийная верхушка горо-
да. После отмашки из Смольно-
го худсоветы начали мордовать 
молодой коллектив, задвигая его 
в андеграунд. Что хореограф мог 
этому противопоставить? По-
становку спектаклей «Русский 
Гамлет», «Братья Карамазовы», 
«Красная Жизель»… Защитить 
его могли только русские клас-
сики. И ответить на все терзаю-
щие постановщика вопросы. 

психоанализ 
по толстому

Сегодня Петербургский 
государственный академи-
ческий театр балета Бориса 
Эйфмана, отметивший 31 год, 
по сути канонизирован миро-
вой критикой. Как водится, не 
отечественной, а заокеанской. 
Маститая Анна Киссельгоф из 
«Нью-Йорк таймс» пишет: «Ба-
летный мир, ищущий ведущего 
хореографа, может остановить 
поиск. Это Борис Эйфман». Его 
спектакли собирают аншлаги в 
Москве и Париже. Умножают 
число поклонников в родном 
Петербурге. Что, конечно, не 
отменяет творческих мук и 
«мачехи учения». О дисципли-
не и самоотдаче артистов труп-
пы ходят легенды. 

Борис Эйфман сумел дока-
зать мировому театральному со-
обществу: балет как инструмент 
психоанализа равен музыке и ли-
тературе. И про-
должает перево-
дить на язык танца 
сюжеты хресто-

матийных бестселлеров, раскры-
вать на языке пластики духовные 
искания героев Достоевского, 
Булгакова, Золя, Мольера. Ведь по-
мимо лет ученичества у Якобсона 
он многое почерпнул и из творче-
ства Юрия Григоровича, которого 
высоко ценит как незаурядного 
мыслителя и конструктора драма-
тического балетного театра. 

Именно сочетание двух та-
ких принципиально разных школ 
помогло Эйфману развить в себе 
как способность к сочинению 
формы – знаменитой «танцую-
щей линии», так и умение под-
чинить ее сверхзадаче балетного 
спектакля методами нетривиаль-
ного сценического монтажа.

Умело распоряжаясь воз-
можностями труппы, мастер 
выстраивает сложнейшие ми-
зансцены. Вот Анну, терзаемую 
ревностью и зависимостью от 
морфия, рвет на части вполне 
понятная современному зри-
телю наркотическая ломка. А 
как можно средствами балета 
показать гибель женщины под 
колесами поезда? Наверное, все 
зрители задавались перед спек-
таклем подобным вопросом. И 
вот мы видим тонкий силуэт 
Анны на высокой платформе, 
под которой кордебалет рисует 
адовы круги-колеса, готовые пе-
ремолоть  несчастную… Кажет-
ся, еще минута – и жизнь по-
бедит в этой сломленной душе. 
Но… гаснет свет на сцене, герои-
ня падает с высоты в бездну.

Эйфман: «Какие сегодняш-
ние проблемы заставили взяться 

за роман Толстого и прочесть 
его по-новому? Возможно, та 
экзальтация вокруг чувствен-
ного начала в человеке, которая 
затопила все вокруг и льется с 
экранов телевизоров, из так 
называемых женских романов. 
Чушь, пошлость, а действует 
на неокрепшие души, в среде 
нынешних молодых сложились 
культ и своя эстетика суи-
цида, прием наркотиков для 
многих стал нормой жизни. А 
ведь это отложенный суицид, 
как это было у Анны, ставшей 
морфинисткой от безысход-
ного желания «приватизиро-
вать» Вронского. 

Для меня то, что написал 
Лев Толстой в «Анне Карени-
ной», – одна из первых убеди-
тельных попыток психоана-
лиза, проведенного задолго до 
того, как он был введен в обо-
рот доктором Фрейдом. Это 
одно из первых погружений в 
мир бессознательного женщи-
ны с ее желаниями и фантазия-
ми, в первую очередь, конечно, 
эротическими. Анна – жертва 
страсти, которая породила 
в ней совершенно новое суще-
ство. Помните, в романе она 
подходит к зеркалу и вопроша-
ет: кто ты? Это не я, это дру-
гая… Анна опустошена предель-
но, девочку, которую родила от 
Вронского, она уже не воспри-
нимала как собственную дочь – 
лишь как помеху в отношениях 
с любимым мужчиной. А ведь 
потеря материнского начала 
означает предельную деграда-
цию женщины. И это совершен-
но другой образ, нежели Анна в 
начале романа! 

Гениальность Толстого 
именно в том, что он шел за 
правдой жизни. Как известно, 
вначале он хотел осудить Анну, 
исходя из собственных поня-
тий об «опыте нравственного 
долженствования». Потом как 
логик-гуманист пытался ее 
как-то оправдать. Но худож-
ник и мыслитель все же разные 
категории. В результате он 
описал то, что было на самом 
деле: погружение в мир черных 
демонических страстей жен-
щины, которая может пре-
ступить все. Она сжигала все 
вокруг себя, ее гибель была для 
всех избавлением, прежде все-
го для нее самой».

После «Анны Карениной» 
и «Чайки» (там действие пере-
несено в современный балет-
ный класс) я как-то заметила: 
да вы певец женской доли, Бо-
рис Яковлевич! На что хорео-

граф сказал: не в той степени, 
как Толстой, но уже знаю, что 
письмо Татьяны Онегину тоже 
можно станцевать. 

автограф  
Чайковского

И вот солистка Мария Аба-
шова ночью, при полной луне, с 
расплетенной косой, сочиняет 
письмо Онегину в том лихора-
дочном состоянии первой влю-
бленности, которое соответству-
ет стихии возраста. Она кусает 
перо, лежа на сцене над листом 
бумаги, и пишет, почти не думая, 
спонтанно, а в балетное действие 
вплетается новый полноценный 
персонаж – звучащий текст 
письма Татьяны к Онегину. Еще 
одна наивная провинциалка, 
встретившая воплощение деви-
чьих грез, – но, внимание, не из 
дворянской усадьбы XIX в., а из 
современного села. 

Эйфман не был бы со-
бой, если бы не произвел 
пространственно-временные 
перестановки и в пушкинском 
тексте. С Онегиным мы встре-
чаемся во времена августовско-
го путча 1991 г. на баррикадах у 
Мариинского дворца в Петер-
бурге. Вместе с другом Ленским 
– бардом с гитарой а-ля Виктор 
Цой – они бурно празднуют по-
беду сил демократии над ГКЧП, 
а потом, утомившись от впечат-
лений, удаляются в деревню 
ради завязки действия – встре-
чи с Татьяной и Ольгой. Далее – 
по тексту, с той лишь разницей, 
что вместо классической дуэли с 
ее эстетикой и атрибутами Лен-
ский падает на нож друга в ба-
нальной ресторанной драке. 

Эйфман: «Скажите, раз-
ве «лишние люди» не кочуют 
из века в век в русской лите-
ратуре и разве автор не впра-
ве актуализировать сюжет в 
размышлении о том, что ста-
лось с блуждающей в космосе 
саморефлексии русской душой 
два века спустя?.. Ошибаю-
щейся, порой сломленной, но 
раскаивающейся, с широчай-
шим регистром чувств. По-
сле некоторых раздумий мы 
назвали спектакль «ОнегинЪ. 
Online», где последнее слово – 
своеобразная метафора, сим-
вол современной эпохи. Решили 
сформулировать именно так, 
чтобы определить ту дистан-
цию почти в 200 лет, которая 
отделяет роман Пушкина и 
этот спектакль. Призадумать-
ся: а сильно ли изменился за это 
время человек, если он вообще 
склонен меняться?».

онегин 
после путча
Борис ЭЙФМАН: «Балет доступен всем»
Онегин в кабаке, «замочивший» между делом своего друга Ленского в бессмысленном по сути 
преступлении, – разве может быть мотивом случившийся со скуки роман с Ольгой? Малиновый 
пиджак, вызывающие кроссовки главного героя… Какое отношение имеет все это к Пушкину 
и его «энциклопедии русской жизни», задается вопросом зритель. Премьера нового балета 
Бориса Эйфмана в Александринском театре – с аншлагом, клумбой цветов от губернатора 
и десантом зрителей из Москвы – в очередной раз доказывает правоту постановщика: с его 
концепцией можно соглашаться или нет, но то, что она безупречно хореографически выстроена и 
психологически убедительна, сомнению не подлежит.
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альтернативный 
Балет – 
это не только 
рваные джинсы, 
это совершенно 
другие пластика 
и хореография 
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кризис 
не помешает 
издателям 
удовлетворять 
интересы 
читателей

Олег Савич, 
управляющий 
издатель-
ской группой 
«АСТ»:

1. Конеч-
но, по рынку 
можно иденти-

фицировать 5–6% падения объ-
ема продаж за последние 3–4 
месяца. Проявились задержки 
платежей от ряда крупных роз-
ничных партнеров, таких, как 
сети «Топ-Книга», «Букбери», 
«Мосмарт». Но я сомневаюсь, 
что магазины опустеют. В труд-
ные времена человек обращает-
ся к вечным ценностям, к числу 
которых относится книга. Во 
время кризиса 1998 года, напри-
мер, люди существенно больше 
стали читать. К тому же книга 
обладает рядом значительных 
преимуществ: она долго живет, 
ее можно перечитывать, она 
служит не одному члену семьи, 
а сразу нескольким.

Мы не планируем заметно-
го сокращения выпуска, хотя 
разумную чистку ассортимен-
та проводим. Рейтинговым ав-
торам точно ничего не грозит.

Может проявиться тенден-
ция к удешевлению стоимости 
исполнения книг.

Одну и ту же книгу будут 
больше выпускать в сравни-
тельно скромном, недорогом 
варианте и меньше – в доро-
гом переплете.

2.  Круг  авторов  у  «АСТ» 
самый  большой  на  рынке.  
Это  Б. Акунин, П. Дашкова, 
Е. Вильмонт,  В. Платова,  П. 
Санаев,  М. Веллер, С. Лукья-
ненко. Д. Корецкий, М. За-
дорнов, братья Стругацкие, 
С. Кинг, В. Сорокин, Д. Лип-
скеров, Э. Елинек, Д. Быков, 
О. Славникова, 3. Прилепин, 
Ю. Поляков, Е. Гришковец, 
А. Кабаков, С. Шаргунов,  Э. 
Чаландзия,  Г. Шульпяков,  Ю. 
Арабов,  Э. Багиров, Ю. Ла-
тынина, О. Робски. Огромной 
популярностью пользуются 
книги, вышедшие за послед-
ний год в издательстве, таких 
известных людей, как Влади-
мир Познер, Иван Ургант, Ро-
дион Щедрин.

3. Ближайшие месяц-два 
будут богаты на давно ожи-
даемые новинки: Дмитрий 
Липскеров «Мясо снегиря», 
Паоло Коэльо «Победитель 
остается всегда один», Януш 
Вишневский «Интимная тео-
рия относительности», Юлия 
Латынина «Не время для сла-

вы», Сергей Минаев «Р.А.Б.», 
Стефани Майер «Рассвет», 
Кристиан Крахт «Я буду здесь 
на солнце и в тени», Виктория 
Платова «Из жизни караме-
ли», Александр Терехов «Ка-
менный мост», Виктория То-
карева «Дерево на крыше».

Борис 
Пастернак, 
генеральный 
директор 
издательства 
«Время»:

1. Мы, мо-
жет быть, опе-

режая события, сократили план 
выпуска книг, потому что есть 
опасность, что они будут задер-
живаться на прилавках. В про-
шлом году выпустили 162 про-
изведения, а должны были 174. 
В этом планируем выпустить 
100–120 книг. Отсекаем самые 
невыгодные в коммерческом 
отношении, малотиражные.

Мониторинг прилавка по-
казывает, что продажи наших 
книг не падают, но деньги на-
чинают застревать в каких-то 
тромбах. Там, где у нас есть 
прямая связь с прилавком, 
например книжный магазин 
«Москва», деньги мы акку-

ратно получаем. Но там, где 
между нами есть посредники, 
оптовики, начинается застре-
вание, связанное с плохой 
проходимостью через банки 
или же кто-то придерживает 
средства для своих нужд, кон-
вертирует в валюту и кладет 
на короткий срок на депози-
ты. И получается, что оборот-
ные деньги, на которые мы и 
должны выпускать книжки, 
до нас не доходят. 

2. В прошлом году на 
первом месте был Александр 
Солженицын, мы выпускаем 
его полное собрание сочине-
ний, состоящее из тридцати 
томов. Вышло уже девять. 
На втором месте – Миха-
ил Жванецкий, которого мы 
выпускаем в нескольких из-
даниях. Первое – это пяти-
томное собрание сочинений, 
а второе – книга избранного. 
В сентябре вышло собрание 
Михаила Зощенко в семи то-
мах и прекрасно продается. 

3. В ближайшее время 
выйдет четырехтомник Иго-
ря Губермана – это проза. 
Самое популярное произ-
ведение у него – «Гарики». 
Проза значительной частью 
автобиографическая, очень 
интересная. Еще одна книж-
ка Жванецкого – продолже-
ние афоризмов. Замечатель-
ная книга Майи Кучерской 
«Евангельские истории». Это 
пересказ Евангелия, сделан-
ный для детей.

Сергей 
Прангишвили, 
главный 
редактор 
издательства 
«Рипол 
Классик»:

1. Кризис 
у нас больше в мозгах, но некая 
прострация наблюдается. Се-
годня типографии не работают 
в кредит, требуют стопроцент-
ной предоплаты. А оптовые и 
розничные книготорговцы ста-
раются оттянуть время выпла-
ты, потому что деньги можно 
где-то прокрутить. 

Четверть бестселлеров 
в нашей стране издаем мы. 
Планка высокая и ее надо под-
держивать на том же уровне 
– больше фильтров ставить, не 
выпускать случайных, никому 
не нужных книг. 

2. Наши популярные ав-
торы: Юрий Вяземский – это 
лицо издательства, Андрей 
Максимов, Марк Розовский, 
Маргарита Розенкова. Как 
ни странно это прозвучит, но 
братья Запашные, которые 
написали нам замечательную 
книгу «Как приручить собак». 
Мы не стали заключать дого-
воры со многими медийными 
персонами, так как читатели 
знают, что звезды чаще всего 
сами не пишут, а значит, это 
уже неинтересно. 

3. В ближайшее время 
у нас выходит книга Лау-
ры Эскивель под названием 
«Чампурадо для жены моего 
мужа» – это лучшее из со-
временной литературы. Мы 
выпускаем роман Фредерика 

Доне, культового француз-
ского писателя, «Завтра не 
наступит никогда». Это про-
изведение получило три пре-
мии, включая Гонкуровскую. 
Недавно вышел роман Андрея 
Максимова «Карма» – это 
действительно литература с 
большой буквы. 

Мария 
Ишкова, 
директор 
по обществен-
ным и 
корпора-
тивным 
отношениям 
издательства 
«Эксмо»:

1. Наши сокращения – 
это 5–7% от всего объема 
выпуска. Рынком накоплено 
столько книг, что это позво-
лит отрасли стабильно суще-
ствовать как минимум пол-
года. На наших авторах мы 
не можем экономить. Но для 
того чтобы цена оставалась 
приемлемой для читателя, 
придется жертвовать «цено-
вой категорией»: снизится 
доля дорогих изданий, уве-
личится количество деше-
вых (уже через полгода в ма-
газинах станет куда больше 
«карманных» книг), снизит-
ся продажа профессиональ-
ной литературы. 

Мы отказываемся от ис-
пользования зарубежной по-
лиграфии. Например, многие 
детские книжки-игрушки печа-
тали в Китае, в России их никто 
не может произвести да и каче-
ственной мелованной бумаги в 
нашей стране не делают. 

Да, кто-то из читателей, на-
ходящихся в вынужденных от-
пусках или в процессе поиска 
работы, станет покупать мень-
ше литературы, но кто-то, на-
против, начнет инвестировать 
свободное время и свой драйв в 
чтение, понимая, что когда кри-
зис закончится, времени на это 
снова не будет.

2. Мы издаем великолеп-
ных, изумительных авторов. С 
нами и утонченная Людмила 
Улицкая, и не отправляющая-
ся за словом в карман Дина 
Рубина. Возведенный почита-
телями в ранг провидца и гуру 
Виктор Пелевин, веский и 
убедительный Владимир Ма-
канин; обожаемая поклонни-
ками и непонятная противни-
кам оптимизмом и легкостью 
пера Дарья Донцова, упои-
тельная Татьяна Устинова; 
гранд-мастер отечественной 
фантастики Василий Голова-
чев и востребованный детьми 
и подростками Дмитрий Емец; 
с нами давно ставшие клас-
сиками Владимир Войнович 
и Андрей Дементьев. Есть и 
объективный показатель на-
родной любви – по тиражам 
в абсолютных фаворитах у 
читателей на всем книжном 
рынке Дарья Донцова и Татья-
на Устинова.

3. «Мир наизнанку. Чем 
закончится экономический 
кризис для России». Авторами 
являются Михаил Делягин и 
Вячеслав Шеянов.

что почитать наталья мясоедова

нашествие карманников
У книгоиздателей нет ни времени, ни денег, чтобы издавать что попало

Неужели наступит время, когда мы снова начнем передавать книгу из рук в руки, сканируя, 
ксерокопируя, скачивая из Интернета и распечатывая (не все любят и могут читать с экрана 
компьютера)? Потому что пресловутый кризис бьет и по книжной отрасли. Уже сейчас издатели 
говорят приходящим с рукописями новичкам: с удовольствием почитаем, но гонорара для вас нет. 
Эксперты, правда, не унывают: читатели станут более разборчивыми.  
Представители четырех крупных издательств рассказали еженедельнику «Россия», какие изменения 
ожидаются на книжном рынке и какими новинками они все-таки порадуют нас в ближайшее время.
1. Когда и как читатели почувствуют кризис в книгоиздательстве? 
2. Какие авторы несут в вашу корзину золотые яйца?
3. На какие книги вы делаете ставки в этом году?
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12.03–18.03
Овен /21.03–20.04
�Вы� будете� популярны� и� крайне� востребованы� не�
только� в� профессиональной,� но� и� в� личной� сфере,�
поэтому�постарайтесь�извлечь�из�этого�максималь-
ную� выгоду.� Не� уклоняйтесь� от� ответственности�
и�не�бойтесь� выступать� в�роли�эксперта.�Активное�
общение�позволит�вам�собрать�массу�информации,�
которая�окажется�весьма�полезной�в�будущем.

Телец /21.04–20.05
�Не�стоит�посвящать�друзей�в�свои�планы.�В�против-
ном�случае�вам�могут�навязать�участие�в�авантюрах�
и�делах,�которые�для�вас�совершенно�нежелательны.�
В� первой� половине� недели� удачны� всевозможные�
приобретения�и�обновление�гардероба.�А�вот�пятни-
цу�посвятите�семье�или�навестите�родителей.

Близнецы/21.05–21.06
�В�начале�недели�у�вас�ожидается�всплеск�энергии�и�
появится� соблазн� заняться� сразу� несколькими� де-
лами.�Не� обольщайтесь� и� лучше� заранее� составьте�
себе� план� действий� на� ближайшие� дни.�Постарай-
тесь�не�разбрасываться�и�прежде�всего� выполните�
план-минимум.�Воздержитесь�от�работы�в�поздние�
часы�и�избегайте�темных�пустынных�мест.

Рак/22.06–22.07
�В� конце� недели� на� первый� план� выйдет� личная�
жизнь,�поэтому�лучше�не�планировать�на�четверг�и�
пятницу�важных�встреч�и�мероприятий�–�вы�може-
те�не�успеть�захватить�сразу�два�фронта.�Стоит�при-
слушаться� к� мнению� близких,� так� как� некоторые�
проблемы�вы�воспримите�слишком�близко�к�сердцу�
и�будете�не�готовы�к�адекватным�действиям.�

Лев/23.07–23.08
�Если�не�будете�слишком�мнительными,�неделя�прой-
дет�на�ура.�Главное�–�не�вникать�в�сплетни�и�слухи�
и� не� отвлекаться� на� пустые� разговоры,� они� могут�
отнять�у�вас�львиную�долю�драгоценного�времени.�
Как�можно�больше�времени�уделяйте�отдыху�после�
работы,�потому�что�в�грядущие�выходные�не�исклю-
чены� интересные� события,� которые� потребуют� от�
вас�повышенных�сил�и�энергичности.�

Дева/24.08–23.09
�Если� вы�находитесь� в� ссоре� с� коллегами�или� окру-
жающими,� для� вас� наступит� хорошее� время� для�
примирения� и� налаживания� былых� связей.� Если�
будете�знать�меру�–�хорошую�роль�в�этом�сыграют�
совместные�застолья.�В�ближайшие�дни�не�замыкай-
тесь�в�себе�и�больше�общайтесь.�Окружающие�вы-
соко�оценят�вашу�коммуникабельность.

Весы/24.09–23.10
�Неделя�будет�располагать�к�лени,�но�это�не�должно�
сопровождаться� у� вас� чувством� вины.� Важных� дел�
все�равно�не�предвидится,� а� те,� которые�вам�необ-
ходимо�выполнить,�можно�сдвинуть�на�пару-тройку�
дней.�Уделите�больше�времени�себе,�проверьте�здо-
ровье,� а� ближе� к� пятнице� начинайте� готовиться� к�
активной�работе.�

Скорпион/24.10–22.11
�В�понедельник�и�вторник�постарайтесь�не�занимать-
ся� решением� важных� семейных� вопросов,� так� как�
возможны� недопонимания� и� конфликты.� Особен-
но�сложно�будут�складываться�взаимоотношения�с�
детьми.�Принимая�важные�решения,�не�полагайтесь�
на�свой�опыт.�Лучше�лишний�раз�спросить�совета�у�
специалистов�или�поискать�интересующую�инфор-
мацию�в�Интернете.

Стрелец/23.11–21.12
�Неделя�не�обещает�быть�слишком�насыщенной,�од-
нако�и�расслабляться�вам�нельзя,�так�как�возможны�
неожиданные� и� крайне� важные� дела� и� поручения.�
Небольшие�проблемы�могут�доставить�потребление�
алкоголя�и�переедание,�поэтому�воздержитесь�от�из-
лишеств�накануне�встреч�и�мероприятий.�

Козерог/22.12–20.01
�Самый�главный�ваш�враг�на�грядущей�неделе�–�вы�сами.�
Контролируйте�ваши�слова�и�поступки�и�постарайтесь�
не�наносить�обиды�окружающим.�Успешной�будет�ин-
теллектуальная� и� творческая� деятельность,� которая�
вдохновит�вас�на�новые�свершения.�В�делах�сердечных�
велика�вероятность�возобновления�старых�связей.

Водолей/21.01–20.02
�Если� вы� намерены� начать� что-то� новое� в� личных�
взаимоотношениях� или� работе,� постарайтесь� вы-
брать�для�этого�вторую�половину�недели.�Возможны�
денежные�потери,�поэтому�не�носите�при�себе�боль-
ших�финансовых�сумм�и�не�вкладывайтесь�в�сомни-
тельные� предприятия.� В� выходные� уделите� время�
своему�здоровью�и�посетите�спортивный�центр.

Рыбы/21.02–20.03
�Не�будьте�консервативны�и�больше�уделяйте�внима-
ния�новинкам�техники�и�современным�технологиям.�
Не�отказывайтесь�от�предложений�коллег�оптимизи-
ровать�трудовой�процесс.�Неделя�также�будет�удач-
на�для�расширения�сферы�собственного�влияния�и�
нового�применения�своих�талантов.��

ДЕЛОВОЙ ГОРОСКОПСОБыТиЕ инна Величко

– Юрий, вы согласны с 
таким представлением вашей 
группы в газете Irish Times?

–�Безусловно.� С� одной� сто-
роны,� мы� не� выдумываем� Ир-
ландию,� а� показываем� наследие�
и� традиции� этой� страны� такими,�
какие� они� есть� на� самом� деле.� С�
другой�–�мы,�оставаясь�россияна-
ми,�всегда�ищем�параллели�между�
двумя� культурами.� Вы� не� пред-
ставляете,� как�много� у�нас� обще-
го!�Черный�юмор.�Способность�с�
первого�взгляда�оценить�человека.�
Внутреннее� неприятие� любого�
внешнего� гнета� над� собой.� Раду-
шие,� гостеприимство� и� умение,�
как� говорится,� хорошо� посидеть.�
Умение�собраться�и�работать,�ког-
да�необходимо,�и�не�работать,�ког-
да�можно�этого�не�делать.

– А почему ирландская 
культура, а не кубинская, мек-
сиканская или перуанская?

–� Во-первых,� россияне� с�
огромным�восторгом�и�энтузиаз-
мом� воспринимают� именно� ир-
ландскую� музыку,� песни,� танцы�
–�возможно,�из-за�схожести�мен-
талитетов.�А�во-вторых,�в�отличие�
от�русского�культурного�наследия�
ирландская� культура� –� живая.�
Покажите�мне�русских,�которые�
знают� и� поют� народные� песни?�
Их�по�пальцам�пересчитать�мож-
но.�А�из�20�ирландцев�–�15�точно�

могут.� Вот� и� наша� задача:� через�
чужую�культуру�показать,�что�на-
родное�искусство�может�быть�вос-
требованным�и�развивающимся.

– И с кем вы продвигае-
те ирландскую культуру? Кто 
входит в состав группы?

–�Нас�четверо.�Молодой�та-
лантливый�музыкант�Александр�
Шимчук,� играющий� на� флейте�
и�ирландской�волынке.�Большой�
патриот�городских�баллад�и�наш�
бывший�зритель�Евгений�Пичу-
гин�–� гитарист� и� второй� вока-
лист.� Профессиональный� скри-
пач� и� преподаватель� музыки�
Данила�Шлапаков.�И�я,�вокалист�
и� бойранист� (бойран – ирланд-
ский бубен.�– Авт.).

– А почему «Воинство 
Сидов»?

–� Slua� Si,� или� «Воинство�
Сидов»�–�скачущее�в�небе�при-
зрачное� воинство,� населяющее�
параллельные� миры� древней�
Ирландии.� Встреча� с� ним� –�
трудное�испытание�для�психики,�
поскольку� может� обернуться�
либо�внезапным�вдохновением�и�
умением�увидеть�новые�возмож-
ности� мироздания,� либо� сумас-
шествием.� � «Воинство� Сидов»�
–�это�эмоции,�которые�должна�
испытать� публика� при� близком�
знакомстве� с� музыкальными�
картинками�старой�Ирландии.

– Вы помните свой самый 
первый концерт?

–�Конечно.�Формально�«Во-
инство� Сидов»� впервые� вышло�
на�сцену�в�День�святого�Патрика�
в�1996�году.�Однако�впоследствии�
группа�разделилась�на�два�соста-
ва:� «Воинство�Сидов»�и� Si�Mhor,�
или� «Жители� холмов».� То� есть�
фактически�в�том�составе,�в�кото-
ром�мы�есть,�группа�существует�с�
ноября�1998�года.�

– В чем ваше отличие от 
других представителей ир-
ландского фолка?

–�Во-первых,�мы�одни�из�не-
многих,�занимающихся�аутентич-
ной�народной�музыкой,�а�не�теми�
ее� вариациями,� которые� приду-
мали� себе� русские� музыканты.�
Во-вторых,�мы�активно�общаем-
ся�с�публикой�не�только�на�кон-
церте,�но�и�вне�его�–�можем�по-
мочь� освоить� ирландский� язык,�
научить�играть�на�народных�му-
зыкальных�инструментах,�танце-
вать.�И�наконец,�есть�два�вида�му-
зыкантов:�те,�кто�выражает�себя�
через�музыку,�и�те,�кто�выражает�
музыку�через�себя.�Мы�относим-
ся�к�последним.�

– Вы всегда празднуете 
День святого Патрика?

–� Для� нас� это� уже� что-
то� вроде� профессионального�
праздника.�

Параллельные миры 
«Воинства Сидов»
Самая ирландская из русских групп 
выступит на фестивале «День святого Патрика-2009»
Счастье обрести довольно просто. Стоит только дождаться Дня святого Патрика и найти 
четырехлистный листочек клевера – шэмрок. Он приносит удачу всегда, тем более 17 марта, 
в День памяти святого Патрика. С именем покровителя Ирландии связано множество легенд. 
Именно он обратил большую часть населения страны в христианство, учредил школы и ввел 
латинский алфавит. С помощью трехлистного клевера он объяснял понятие Святой Троицы: «Так 
же, как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трех лицах», – и 
прерывал языческие ритуалы. А еще изгнал с острова всех змей.
С тех пор благодарные ирландцы по всему миру устраивают празднества в честь святого Патрика. 
Прижились эти гулянья и в России. Начиная с 1992 года Новый Арбат сотрясают многочисленные 
колонны разудалых поклонников ирландской культуры, а в столичных клубах звучит народная 
музыка древних кельтов и друидов. Исключением не станет и 2009 год. С 15 по 22 марта в Москве 
пройдет международный музыкальный фестиваль «День святого Патрика-2009», организатором 
которого является культурный фонд «Вереск». Одним из хедлайнеров фестивальной программы 
ожидается «самая ирландская из русских групп и самая русская среди ирландских» – «Воинство 
Сидов» во главе со своим бессменным руководителем и вокалистом Юрием АНДРЕЙЧУКОМ.

15 марта� в� Московском� международном�
доме�музыки�–�«золотая�волынка�Ирландии»�
Paddy�Keenan�(Падди�Кинан).
19 марта� в� клубе� «Б-2»� –� музыканты,�
певцы� и� танцоры� из� Москвы� и� Санкт-
Петербурга.

20 марта�в�клубе�«Точка»�–�десять�лучших�
коллективов�России,�исполняющих�фолк-рок,�
в�рамках�10-часового�марафона�нон-стоп.
22 марта�в�клубе�«Б-2»�–�сольный�концерт�
Andy�Irvine�(Энди�Ирвина),�культового�автора�
и�исполнителя�ирландских�баллад.

АНОНСы
Культурный фонд «Вереск» приглашает на международный фестиваль 

«День святого Патрика-2009»:
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ТЕСТ

Подсчитайте 
результат

Свыше 44
Вред от вас, конечно, не 
как от угольной электро-
станции, но вы слишком 
много потребляете ресур-
сов и много мусорите. Вы 
активно пользуетесь бла-
гами цивилизации, не счи-
таясь с состоянием окру-
жающей среды. Умерьте 
ваши аппетиты хотя бы 
чуть-чуть, чтобы ваши по-
томки не поминали вас 
дурным словом.

От 33 до 43 
Не исключено, что вы ве-
дете активный деловой 
образ жизни и вам не-
обходимо часто ездить. 
Но не стоит забывать об 
экономии ресурсов. Даже 
если ваша семья хотя бы 
на 30–40 литров в день 
снизит потребление водо-
проводной воды, за деся-
тилетия в итоге вы сохра-
ните целое озеро. 

От 23 до 32
В наше время действитель-
но трудно отказываться от 
благ цивилизации, особен-
но если ведете активный 
образ жизни. Но в вашем 
случае не все потеряно. 
Следите за перерасходом 
воды, больше ходите пеш-
ком, меньше используйте 
полиэтиленовые пакеты 
и продукты в упаковках. 
Если все последуют вашему 
примеру, дышать на Земле 
будет гораздо легче.

От 10 до 22 
Вы – экологический хо-
рошист и вам не должно 
быть стыдно перед нашей 
планетой. Осознанно или 
нет, но ваш образ жизни 
весьма терпим для Зем-
ли и вместе с тем вы не 
«зеленый радикал», ко-
торый, желая сохранить 
лишние граммы влаги, не 
ходит по утрам умывать-
ся. Продолжайте в том 
же духе и следите за ко-
личеством мусора, кото-
рый вы производите.

До 9
Вы случайно не активист 
Green Peace? Вред Земле 
от вашего на ней прожива-
ния минимален. Пропаган-
дируйте свой образ жизни 
и будьте положительным 

примером для окружаю-
щих. Главное – не до-

водить свои убежде-
ния до фанатизма.

ВА
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И

Н 
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Вопрос 1.  Сколько жилой пло-
щади приходится на одного че-
ловека в вашей семье?

А: Более 60 метров (4).
Б: От 40 до 59 метров (3).
В: От 30 до 40 метров (2).
Г: Меньше 30 (1).

Вопрос 2.  Какое отопление у 
вас дома?

А: Электрическое (4).
Б: Центральное отопление 

без регулирования температу-
ры тепла (3).

В: Центральное отопление с 
регулированием температуры 
тепла (1).

Вопрос 3.  Используете ли до-
полнительные источники ото-
пления – электрический пол и 
электрообогреватели?

А: Да (2).
Б: Нет (0).

Вопрос 4.  Температура дома 
обычно выше 25 градусов?

А: Да (2).
Б: Нет (0).

Вопрос 5.  Во сколько обходит-
ся потребление электричества 
вашей семье?

А: Более 1200 рублей на че-
ловека (4).

Б: От 800 до 1200 рублей на 
человека (3).

В: От 500 до 800 рублей на 
человека (2).

Г: Менее 500 (1).

Вопрос 6.  Установлены ли 
в вашей квартире счетчики 
воды?

А: Да (0).
Б: Нет (2).

Вопрос 7.  Обычно вы прини-
маете душ или ванну?

А: Душ (0).
Б: Ванну (1).

Вопрос 8.  Насколько часто вы 
едите мясо?

А: Чаще одного раза в день (3).
Б: Четыре–семь раз в неде-

лю (2).
В: До четырех раз в неде-

лю (1).
Г: Не ем вообще, я вегета-

рианец (0).

Вопрос 9.  Посещая супермар-
кет, какие продукты вы чаще 
покупаете?

А: Свежие мясо и овощи (1).
Б: Замороженные продук-

ты, консервы (2).

Вопрос 10.   Покупая продукты, 
вы предпочитаете расфасован-
ные товары или развесные?

А: Расфасованные (2).
Б: Развесные (1).

Вопрос 11.  Используете ли вы 
повторно полиэтиленовые па-
кеты из супермаркета?

А: Я вообще не пользу-
юсь полиэтиленовыми паке-
тами (0).

Б: Да (1).
В: Нет (2).

Вопрос 12.  Сколько в вашей се-
мье автомобилей?

А: Три и больше (4).
Б: Ни одного (0).
В: Один-два (2).

Вопрос 13.  Если вам необхо-
димо отправиться на встречу с 
человеком, который находится 
от вас в 1 км, вы…

А: Поедете на обществен-
ном транспорте (1).

Б: Поедете на личном авто-
мобиле (2).

В: Пойдете пешком (0).

Вопрос 14.  Насколько часто 
вы пользуетесь авиаперелета-
ми за год?

А: Пролетаю больше 40 ты-
сяч км (4).

Б: От 20 до 40 тысяч км (3).
В: От 10 до 20 тысяч км (2).
Г: Менее 10 тысяч км (1).
Д: Практически (вообще) не 

летаю (0).

Вопрос 15.  Сколько журна-
лов в месяц вы обычно поку-
паете?

А: Больше 10 (3).
Б: 5–9 (2).
В: Меньше 5 (1).

Вопрос 16.  Выбрасываете ли 
вы пластиковые и алюминие-
вые упаковки в специально от-
веденные контейнеры?

А: Да, если есть такая воз-
можность (1).

Б: Нет (2).
В: Делаю это всегда (0).

Вопрос 17.   Сколько мусора 
производит ваша семья (кг на 
человека в неделю)?

А: Больше 15 кг (4).
Б: от 10 до 15 кг (3).
В: От 5 до 10 (2).
Г: До 5 (1).

Кто вы для планеты: 
друг или потребитель?
За нашу жизнь мы расходуем массу топлива, электричества, 
воды и еды и, разумеется, производим тонны мусора. 
Неудивительно, что царь природы для экологии является 
сегодня главным ее врагом. Однако если осознанно 
пользоваться благами цивилизации, вредить Земле  
можно гораздо меньше. Экологи считают,  
что даже пересмотр собственного меню и незначительное 
сокращение езды на автомобиле могут в глобальном масштабе 
существенно снизить вред человека для природы.
Проанализировав итоги данного теста, вы можете сами 
пересмотреть свой образ жизни и внести в него коррективы, 
которые поспособствуют сохранению нашей планеты. 
Для начала ответьте на вопросы и подсчитайте баллы.
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Кризис стиля лилия Камышева
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Гламур пал 
под нати-

ском плохих вестей с фондо-
вых и сырьевых бирж. Мод-
ницы в панике: непонятно, 
что прилично надевать, а что 
нужно немедленно снять в 
период низких цен на нефть, 
сталь и ценные бумаги. Каза-
лось бы, шик дорогих тканей, 
блеск стразов и мягкий ворс 
соболей способна заменить 
лишь великая классика. Ан 
нет, и в стабильно консерва-
тивной Британии сегодня не 
все гладко – фунт планомер-
но снижает свою стоимость 
по отношению к другим ва-
лютам, а «белые воротнич-
ки» все чаще получают не 
крупные премиальные воз-
награждения, а листы с изве-
щением об увольнениях. Так 
что английская «твидово-
бэрберисная» классика се-
годня такой же аутсайдер 
моды, как и прочие «шик, 
блеск, красота». 

О ценах со слезами 
на глазах

Сезон весна–лето 2009 
уже начался: в европейские 
и московские бутики хоть и 
с перебоями, но уже стали 
завозить новые коллекции. 
Окунувшись в распростер-
тые объятия модных нови-
нок, покупательницы испы-
тывают легкий шок. 

Во-первых, от цен. Что и 
говорить, даже европейцы не 
порадовали своих клиентов 
существенным кризисным 
снижением цен на модные 
новинки. Про столичные ма-
газины и вовсе лучше в дан-
ной ситуации не вспоминать. 
Как говорят сами владельцы 
фэшн-бизнеса, цены в этом 
сезоне выросли не только в 
рублевом эквиваленте (оно 
и понятно), но и в валюте. В 
чем же дело? 

Прежде всего в том, что 
закупочные «прайсы» ита-
льянских, французских и 
американских фабрик одеж-
ды на коллекцию весна–
лето 2009 оговаривались и 
скреплялись подписями в 
листах-заказах аж в декабре 
2007 – январе-феврале 2008-
го. А тогда, как мы теперь 
понимаем, на планете Земля 
царил покупательский рай – 
продавалось все. А тут еще и 
транспортные компании не-
понятно почему, но тоже 
решили повысить рас-
ценки на доставку това-
ров из-за рубежа. Таким 
образом одежда по отно-
шению к прошлому году 
подорожала практиче-
ски вдвое. И Милан с 
Парижем и Дюссель-
дорфом в этом случае 
не помогут – за биле-
ты и отели придется 
выкладывать дорогие 
евро. Так что делать 
покупки в Москве 
или ехать за более 
дешевыми вещами в 
Европу – по общим 
тратам все пример-
но одинаково... Грустно и 
больно смотреть на высокие 
цены модных новинок и осо-
бенно оттого, что половина 
гардероба, закупленная в 
прошлых сезонах и годах, 
сегодня неактуальна.

Америка – браво!
Это итальянские 

и французские дома 
мод уже который год 
подряд все туже и 
туже затягивают 
пояса: смещают 
п р о и з в о д с т в а 
п о г л у б ж е 
в Азию, 
у р е з а -
ют за-
т р а т ы 
на PR и 

с 23-й стр.

зеркало экономики или ее рупор? 

рекламу, сворачивают свои 
прямые представительства 
на территории США. А аме-
риканские дизайнеры в по-
следнюю пятилетку только и 
делают, что наращивают обо-
роты. Донна Каран, Ральф 
Лорен, Том Форд и Марк 
Джейкобс и на их фоне – 
еще сотни успешных нович-
ков. Это раньше европейцы с 
пренебрежением относились 
к американскому вкусу, а 
сегодня весь мир с удоволь-
ствием носит одежду и ню-
хает парфюм от новомодных 
гуру из США.

А м е р и к а -
номания запо-
лонила букваль-
но все подиумы. 
К о в б о й с к и й 
стиль лишь слег-
ка напомнил о 
себе в 2007 году 
к л е т ч а т ы м и 
рубашками и 
платьями а-ля 
Америка 30-х. 
А дальше все 
стало похоже 
на снежный 
ком: в модных 
т е н д е н ц и я х 
и ковбойская 
бахрома, и 
сапоги-казаки, 
и джинсовые 
комбинезоны. 
Платья 20-х, 
похожие на 
букву Н – со 
спущенной талией или вовсе 
без нее, в стиле ар-деко и с 
обязательной бахромой из 
нитей или стекляруса снизу. 
Вообще прежде чем отпра-
виться по магазинам, посмо-
трите «Однажды в Америке» 
или совсем свежий фильм 
«Австралия» – все супер-
модные тенденции нынеш-
него лета и уже наступившей 
весны именно оттуда.

Затем неплохо бы поли-
стать в Интернете странички 
из светских хроник Жаклин 
Кеннеди, Марии Каллас и 

Мерилин Монро – вся 
классика обязана быть 
именно в этом стиле. А 
именно: платья-макси 
и платья-ночнушки, 
капри и бриджи, рука-
ва длиной 3/4 или 7/8, 
рубашки на мужской 
манер. Никак не мо-
жете сообразить, на 
какой именно топовой 
вещице остановиться, 
чтобы и шкаф не за-
бивать кучей новой 
одежды, и на гребне 
моды себя чувство-
вать, – посмотрите 
«Завтрак у Тиффани», 
наверняка захочется 

и юбочку до колена, и 
пиджак в консервативно-

американском стиле.
Цвета в этом сезоне самые 

почетные – те, что взяты с 
американского флага: белый, 

алый и синий. Цвет саванны 
и камуфляжно-защитные 

оттенки формы военных 
– также в фаворе. Много 
золота и платины. 

Как завещал 
Микки-Маус

Тем, кто прин-
ципиально не 

желает ни-
к а к о г о 
р е т р о -
стиля в 
с в о е й 

одежде, наверняка по душе 
придутся Микки-Маус и 
его подружка Мини, а так-
же другие не менее знаме-
нитые герои диснеевских 
комиксов – на футболках, 
свитерах, косынках и сум-
ках. Изображение амери-
канского флага или просто 
штатовских звезд на всех 
видах одежды, обуви и ак-
сессуарах – также хоро-
ший тон.

Ну а тем барышням, кото-
рые не наигрались в Барби, бу-
дет полезно вспомнить, каким 

именно детско-
э р о т и ч е с к и м 
стилем покори-
ла своего вели-
ковозрастного 
героя Лолита. 
Рюшечки, цве-
точки, пастель-
ные тона, голь-
фы и сарафаны 
– все, что хотя 
бы немного на-
поминает о сме-
лой не по годам 
американской 
школьнице, на-
верняка придет-
ся по вкусу и на-
шим мужчинам.

Ж е л а е т е 
быть главной 
п р и н ц е с с о й 
своего офиса 
– посмотри-
те вместе со 
своим ребен-

ком мультфильмы о Спящей 
красавице, Белоснежке и 
Русалочке. Челки и ободки, 
яркий майк-ап, корсеты, пла-
тья с пышными и объемными 
юбками – все это не смогли 
обойти в своих коллекциях 
ни американские, ни тем бо-
лее спешащие по их следам 
европейские стилисты.

Что же касается обуви 
и аксессуаров – тенденции 
те же: бантики, цветочки на 
сумках и босоножках толь-
ко приветствуются. При 
этом столь полюбившиеся 
«каблуки-копыта» и «плат-
форму» никто не отменяет, 
просто к ним добавляются 
обязательные вырез-дырочка 
на носочке и перепонки на 
щиколотках. 

Мода явно вошла в аме-
риканский крен. Иначе чем 
мы объясним лидерство аме-
риканских моделей на поди-
уме, а также американских 
поп-див и актрис в реклам-
ных проспектах не только 
родных им домов моды, но и 
ведущих итальянских, фран-
цузских, немецких брендов.

Под США прогнулись все 
и даже старофранцузские и 
итальянские дизайнеры, ко-
торые на последних неделях 
моды одели своих моделей в 
свитера и платья с портрета-
ми Обамы и надписями: «Мы 
можем сделать это!» (основ-
ной предвыборный слоган 
недавно избранного прези-
дента США).

Страшно другое. Все эти 
тенденции задумывались сти-
листами как минимум пол-
тора года назад – именно 
столько времени добирается 
коллекция модной одежды 
из лаборатории дизайнера на 
прилавок магазина… Мода – 
пророк нынешнего времени 
или кто-то конкретно правит 
балом экономики, а маечки, 
гольфики и ботиночки – са-
мый обычный «инсайд»?

 Посмотрите 
«Однажды 
в Америке» 
или совсем 

свежий фильм 
«Австралия» – 

все супермодные 
тенденции 
нынешнего 
лета и уже 

наступившей 
весны именно 

оттуда
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ВО ВРЕМЯ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

ЖЕНЯ
НЕ ДУМАЕТ

О МЕДАЛЯХ. 
ВАЖНО 

НЕ УРОНИТь 
ПРЕДМЕТ, 

ВЕДь зА эТО 
СРАзУ СНИМАюТ 

ПОЛбАЛЛА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ гИМНАСТИкА Дарья Сребницкая
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– Скажите честно, сами 
ожидали такого быстрого 
взлета?

– Я никогда ничего не за-
гадываю. Я тренируюсь. Стара-
юсь. А там уже как Бог пошлет.

– Вы первый номер сбор-
ной России. Это накладывает 
определенный отпечаток?

– Лидером себя не ощу-
щаю. Я такая же спортсмен-
ка, как и все.

– В середине прошлого 
сезона ушла из спорта Алина 
Кабаева. В какой-то степени 
вам повезло?

– Кабаеву замучили трав-
мы. На меня ее уход никак не 
повлиял. Алина – шикарная 
гимнастка. Это все знают. Мне 
было очень приятно трениро-
ваться с ней. При этом я точно 
так же, как и Алина, и Ольга Ка-
пранова, и Вера Сесина, боро-
лась за место в олимпийской ко-
манде и не собиралась никому 
уступать. Мы были на равных.

– Кабаева не была вашим 
кумиром?

– Нет. Мне по-своему 
нравится каждая спортсменка 
из сборной. Но не было той, на 
которую бы я молилась и могла 
назвать своим идолом. Больше 
всего я тренировалась с Ириной 
Чащиной (серебряный призер 
Игр 2004 года. – Прим. авт.). Она 
тоже из Омска. У нас один тре-
нер – Вера Ефремовна Штель-
баумс. Я приходила в зал по вы-
ходным, когда Ира разучивала 
новые элементы. Я всегда брала 
с нее пример. Смотреть за ее 
тренировками было полезно, 
всегда можно почерпнуть что-то 
новое и интересное. Сейчас мы 
редко общаемся с Ирой, потому 
что у нее очень много дел (Ча-
щина – заместитель префекта 
Северного административ-
ного округа Москвы. – Прим. 
авт.). Мне говорят, что мы с 
Ирочкой внешне похожи. А я 
считаю, что мы разные.

– Теперь и вы идеал для 
маленьких девочек!

– Я вижу, сколько малыш-
ни набивается в зал, когда мы 
выступаем. Это очень хорошо, 
ведь девчонки учатся, глядя на 
нас. Оля Капранова роскошные 
элементы делает. Или вот но-
венькая Даша Кондакова уни-
кальные повороты крутит. С 
другой стороны, детишки и нам 
помогают своими эмоциями, 
криками, поддерживают нас.

– Что-то для вас измени-
лось после Пекина?

– Конечно! Любая победа 
– это какой-то этап в жизни. 
Надо не останавливаться, идти 
вперед. Важно даже не сорев-
нования выиграть, а себя обы-
грать, чтобы всякий раз все по-
лучалось лучше и лучше.

– Однажды Майя Плисец-
кая сказала, что гимнастку, 
одетую в пуанты, не отличишь 
от балерины. Насколько это 
актуально сегодня?

кармен с характером
Евгения КАНАЕВА: «Я спокойно отношусь к победам и все начинаю с нуля»

На днях олимпийская чемпионка Пекина-2008 Евгения Канаева завоевала пять золотых 
медалей на Кубке чемпионок и Гран-при в Москве. Кроме того, на ее счету были три высшие 
награды на первом этапе Кубка мира в Будапеште. А ведь еще год назад 19-летняя спортсменка 
из Омска не была уверена, что ее возьмут на Олимпийские игры. О своей карьере Женя 
рассказала корреспонденту «России».

Алина кабаева,
олимпийская чемпионка Афин-2004:

– Я на собственном опыте убедилась: чем 
гимнастки моложе, тем больше они вкалывают. 
Когда мне было лет 15, никто не думал, что в тот 
год я стану чемпионкой Европы. Даже Винер. Но 
я выиграла! А все почему? Из зала уходила иногда 

в 11 вечера. Работала так, что мама не горюй! Девочки постар-
ше могут покапризничать, тренировку сорвать, если вдруг нет 
настроения. Им кажется, что они уже великие и имеют право 
дать себе слабину. Забывая, что малая рядом пашет. У нее-то 
всегда есть настроение тренироваться, потому что ничего дру-
гого в жизни нет. И вскоре выясняется, что готова она намно-
го лучше, чем «старики». Именно так случилось с Канаевой, 
которая сразу обошла и Сесину, и Капранову. Главное, чтобы 

Женя как можно дольше сохраняла такой настрой.

– Наш вид спорта стал 
более спортивным, заметно 
усложнились элементы. Но ни 
в коем случае нельзя забывать 
о нежности, красоте, которые 
есть у балерин.

Впрочем, два месяца назад 
опять поменялись правила судей-
ства. Убрали несколько элементов 
ультра-си, зато начали выставлять 
оценки за артистичность. Может 
быть, мы снова станем немножко 
ближе к балету. Лично мне все 
равно, какие изменения проис-
ходят в гимнастике. Я люблю вы-
ступать и пытаюсь получать от 
этого удовольствие.

– Сколько времени прово-
дите у балетного станка?

– Полтора-два часа еже-
дневно. Мы с девочками шу-
тим: многие еще спят, а мы 
уже танцуем! В девять утра у 
нас хореография.

– Ваше любимое упраж-
нение?

– Нелюбимых нет. Компо-
зицию с обручем я выполняю под 
музыку из оперы «Кармен», со 
скакалкой – под концерт Огин-
ского, с мячом – под мелодии из 
балета «Спартак», с лентой – под 
песни Мирей Матье. Главное, 
чтобы на ковре ты становился 
единым целым с предметом, что-
бы зрителю хотелось еще и еще 
смотреть этот спектакль. Ради 
этого я готова тренироваться 
столько, сколько нужно. Правда, 
когда начинает заклинивать, 
надо остановиться и «включить» 
голову. Подумать, как сделать 
так, чтобы получилось.

– А какой самый ковар-
ный предмет?

– Лента (в этом виде Ка-
наева проиграла в Будапеште 
Сесиной. – Прим. авт.). Многое 
зависит от условий в зале. Бы-
вает, кондиционер дует прямо 
на тебя, создавая ощущение 
сквозняка. Ленточка улетает...

– Создается впечатление, 
что у вас железная психика: 

даже золото в Пекине вы за-
воевали с каменным лицом.

– Меня спрашивали: поче-
му ты не заплакала на пьедеста-
ле, как это делают все победите-
ли. Ты же Олимпиаду выиграла, 
а не первенство двора. Просто я 
спокойно отношусь к победам. 
Главный тренер нашей сборной 
Ирина Александровна Винер 
внушила нам: едва сошла с по-
диума – надо все начинать с 
нуля. Для меня это – закон, хотя 
бывали и нервные срывы.

Когда в 2007 году я впервые 
выиграла чемпионат Европы 
в Баку – в упражнении с лен-
той, то не смогла себя сдержать. 
Журналисты подходили для ин-
тервью, а я не плакала, а рыдала 
– от счастья. Все поздравляли, 
говорили: «Ты молодец!». А я 
не могла успокоиться. В такие 
моменты переживаешь тысячи 
тренировок, как одну, вспомина-
ешь все боли и разочарования. 
На ковре ведь не до эмоций.

С тех пор я стараюсь не 
демонстрировать окружаю-
щим свои чувства. С нами 
работает психолог Евгения 
Борисовна Кузьминова. Она 
себя не рекламирует, такой 
теневой человек, но очень 
много помогает.

– Обычно у «художниц» 
толпы поклонников, которые да-
рят им цветы, мягкие игрушки, а 
вы какие подарки получаете?

– Один раз на соревно-
ваниях мне подарили золо-
тые серьги.

– Носите?
– Ношу, когда они соответ-

ствуют моим нарядам. Вообще-
то в жизни я не смотрю на яркую 
одежду. И платья редко надеваю. 
Я предпочитаю джинсы, майки и 
самое удобное – кроссовки, а от 
шпилек ноги болят.

– В дальнейшем чем пла-
нируете заниматься?

– Я бы хотела языки учить, 
например английский.

УЕФА 
рассмотрит четыре заявки 

Завершился прием заявок на 
проведение чемпионата Европы 
2016 года. В окончательном спи-
ске четыре претендента: Фран-
ция, Италия, Турция и совмест-
ная заявка Швеции и Норвегии. 
До 15 февраля 2010 года кандида-
ты должны представить подроб-
ный план организации турнира, 
а победитель выборной кампании 
будет назван исполкомом УЕФА в 
мае того же года.

«зенит» купил Мейру
Стамбульский «Галатасарай» 

продал питерскому «Зениту» цен-
трального защитника Фернандо 
Мейру за €6 млн. Половина этой 
суммы будет выплачена сразу, вто-
рая половина – двумя равными 
частями в рассрочку. Кроме того, 
футболист согласовал условия лич-
ного контракта с клубом.

гонщика 
наградили по-королевски

Королева Великобритании 
Елизавета Вторая вручила орден 
Британской империи чемпиону 
«Формулы-1» сезона-2008 англича-
нину Льюису Хэмилтону. На тор-
жественную церемонию 24-летний 
автогонщик надел положенный по 
протоколу темно-серый костюм с 
белой рубашкой и черным галсту-
ком. Выросший в бедном квартале 
города Стивенидж, Хэмилтон стал 
не только самым молодым победи-
телем «Формулы-1», но и первым 
чернокожим гонщиком, добившим-
ся такого успеха.

бекхэм 
остается в Италии

Полузащитник «Милана» Дэ-
вид Бекхэм признался, почему он 
захотел продлить свою аренду в 
итальянском клубе и не желает 
возвращаться в калифорнийскую 

команду «Лос-Анджелес Гэлэк-
си». «Есть ряд причин этому. Это 
и игра в одном из величайших клу-
бов мира, и выступление вместе с 
одними из лучших игроков в мире. 
Но главное – игра в «Милане» даст 
мне шанс поехать на чемпионат 
мира 2010 года. И мне нужно делать 
все, чтобы попасть на этот турнир», 
– заявил англичанин.

Иванович и Шарапова 
засветятся в компьютере

Сербская теннисистка Ана Ива-
нович в мае появится в видеоигре 
под названием Virtua Tennis 2009, 
разработанной японской фирмой 
SEGA. Индивидуальные отличия 
Иванович будут сохранены по мак-
симуму. В этой компьютерной игре 
также будут присутствовать двой-
ники Роджера Федерера, Рафаэля 
Надаля и Марии Шараповой. Три 
года назад Ана уже появлялась в 
аналогичной игре под названием 
Namco’s Smash Court Tennis.

команда Хиддинка 
обошла англичан

Сборная России поднялась 
на одно место в рейтинге ФИФА. 
Россияне поднялись с девятого на 
восьмое место, поменявшись ме-
стами с родоначальниками фут-
бола – англичанами. Подопечные 
Гуса Хиддинка набрали 1128 бал-

лов, увеличив свой лицевой счет 
на 9 «пунктов» по сравнению с 
февралем-2009, в то время как 
команда Фабио Капелло с ее ны-
нешними 1083 баллами потеряла 
53 очка. Первое место в рейтинге 
занимает Испания (1666), второе 
– Германия (1366), третье – Ни-
дерланды (1317).

Плющенко 
сдаст мандат депутата

Олимпийский чемпион Евге-
ний Плющенко планирует сложить 
с себя полномочия депутата За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга. Как заявил спикер 
Совета Федерации РФ Сергей Ми-
ронов, фигурист начал подготовку 
к Олимпиаде-2010. Помимо этого 
Плющенко возглавит Совет по спор-
ту в партии «Справедливая Россия», 
которую он представляет в петер-
бургском парламенте. Для этого ему 
придется переехать в Москву.

НОВОСТИ

МНЕНИЕ



– Сколь глубоким было 
бы ваше разочарование, если 
бы фортуна отвернулась от 
«Авангарда»?

– Если бы мы остались на 
привычных 10-м или 12-м местах, 
а потом проиграли в упорной 
борьбе, к примеру, «Магнитке», 
наверняка вы бы сейчас не взя-
лись за интервью со мной. 

– «Ягр – бесполезно по-
траченные деньги (за два года 
в «Авангарде» чех получит 11 
миллионов долларов)! Десять 
матчей – без голов! Кому все 
это нужно?». Вы слышали о 
себе подобные вещи?

– Да, мне передавали такие 
высказывания омских болель-
щиков. Но я пережил все это, 
прошел через обиду, забросил в 
плей-офф важные для команды 
шайбы, и мы победили «Сала-
ват». Разве это не успех? О том, 
что он пропитан не только по-
том и кровью, но и нестерпимой 
болью за свое имя, позвольте, я 
все же напомню.

– Зимой вам предлагали 
вернуться в НХЛ. Вы правильно 
сделали, что не поехали в канад-
ский «Эдмонтон Оилерс»?

– Абсолютно! Иначе все 
здесь считали бы меня преда-
телем, изгоем, погнавшимся за 
барышами, парнем, который еле 
унес ноги из России. Я не побоял-
ся пройти все трудности с моей 
командой, хотя в этом сезоне нам 
пришлось не просто тяжело. Этот 
год стал самым большим кошма-
ром в моей жизни. Я не улетел в 
НХЛ, потому что захотел остать-
ся в «Авангарде» и доказать всем 
скептикам: мы будем побеждать 
здесь вновь и вновь.

–   Чем объясняете про-
валы?

– Когда я три года назад 
впервые пришел в «Авангард» 
практически посередине сезо-
на, то получилось, что вскочил в 
мчащийся поезд. До моего приез-
да коллективу не все удавалось. 
Вместе с тем это была сыгранная, 
качественная команда. В ны-
нешнем году все игроки новые. 
Команда была сложена так, что 
играли аж пять линий нападаю-
щих! И никто не хотел делать 
черновую работу. Спасибо, что 
мои партнеры наконец это по-
няли. И в плей-офф «Авангард» 
предстал совершенно иным – 
сплоченным, злым и боевым. 
Именно командный дух и позво-
лил нам пройти дальше.

– Вы чувствовали на 
себе давление из-за этих по-
ражений?

– В России – постоянное 
давление. Губернатор Омской 
области Леонид Полежаев и 
спонсоры вкладывают в 
«Авангард» очень 
много денег и 
п о э т о м у 

ожидают серьезных результа-
тов. В этом нет ничего плохого.

– Как выглядит ситуация 
в раздевалке после разгрома, к 
примеру, 1:5?

– Не так, как в НХЛ. Там 
после такого счета тренеры на-
значили бы игрокам еще одну 
тренировку. Сразу! Или на сле-
дующий день катались бы два 
часа без шайбы. В Омске же по-
сле такого краха наш экс-тренер 
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ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЯрОмир Ягр – ОбЛАдАТеЛЬ КубКА СТэнЛи (1991, 1992).
неОднОКрАТнО вхОдиЛ в СОСТАв КОмАндЫ «вСе звездЫ» нхЛ.
ЧемпиОн ОЛимпийСКих игр (1998). ЧемпиОн мирА (2005). 
ОбЛАдАТеЛЬ КубКА еврОпейСКих ЧемпиОнОв (2005).
Ягр – гЛубОКО верующий ЧеЛОвеК. принЯЛ прАвОСЛАвие 
и мнОгО времени прОвОдиТ зА ЧТением бибЛии.
пО пОпуЛЯрнОСТи егО СрАвнивАюТ С КОрОЛем рОК-н-рОЛЛА 
эЛвиСОм преСЛи.

в КЛубе 
«эдмОнТОн» 
Ягру (СЛевА) 
предЛАгАЛи 

7 миЛЛиОнОв 
дОЛЛАрОв в гОд.

А Он ОСТАЛСЯ 
в «АвАнгАрде», 

ЧТОбЫ СОбрАТЬ 
егО в единЫй 

КуЛАК

невеСТА ЯрОмирА 
иннА рОдиЛАСЬ 

нА уКрАине, А пОТОм 
эмигрирОвАЛА 

в Чехию. здеСЬ ОнА 
ОКОнЧиЛА шКОЛу 

пОЛиции, 
 нО СТАЛА 

мОдеЛЬю

хОККей геннадий набатов

Сергей Герсонский назначал 
необязательную тренировку. 
Наверное, поэтому его и сняли. 
Канадец Уэйн Флеминг (его при-
гласили по просьбе Ягра. – Прим. 
авт.) был куда более жестким, он 
пытался поставить дело на зао-
кеанские рельсы. Но, видимо, 
не сделал поправку на россий-
ские реалии. Сейчас обязанно-
сти главного тренера исполняет 
Игорь Никитин.

– Можете сравнить поездки 
на выездные игры в НХЛ и КХЛ?

– Игроки НХЛ не при-
выкли сами таскать свои 
вещи, разбирать их. Обо всем 
заботится клуб. В принципе 
за последние годы в вашей 
стране существенно улучши-
лись стадионы. Может быть, 
только в паре городов сейчас 
старые зимние ангары, на-
пример в Тольятти. В основ-
ном везде но-
вые дворцы и 
с у п е р с о в р е -
менные отели. 
В той же Каза-
ни отель и аре-
на, возможно, 
даже лучше, 
чем в НХЛ.

– В клу-
бе «Нью-Йорк 
Р е й н д ж е р с » , 
в котором вы 
играли до не-
давнего време-
ни, по вашим же 
словам, самый 
лучший сервис 
в НХЛ. Как вы 
справляетесь 
с тем, что в 
России многое 
приходится де-
лать самому?

– Хуже все-
го в аэропортах. 
Все как-то мож-
но сопоставить с 
НХЛ, кроме аэро-
портов. Прилеты 
не так страшны, 
а вот вылеты... Со всеми вещами 
надо стоять в общей очереди. В 
VIP-зал входа нет. Все проходят 
через обыкновенный контроль, но 
в отличие от других пассажиров у 
хоккеистов полно сумок. Контроль 
занимает больше часа.

– В Чехии вокруг вас посто-
янный ажиотаж. А в России? Мо-
жете ли вы в отеле или в дороге 
рассчитывать на приватность?

– Люди часто не знают, где 
мы живем, когда прилетаем и 
улетаем. Так что все нормально.

– Что больше всего удивило 
вас при возвращении в Россию 
после того, как вы играли здесь в 
сезоне 2004/2005?

– Если бы американец 
приехал сюда, то он скорее все-
го жаловался бы на сервис. Но 
для людей из Чехии Россия – 
это небольшая разница. Прага 
все равно, что Москва в России. 
Если знаете, куда зайти, – все 
на высоком уровне: рестораны, 
магазины, жилье.

– К вам в Омск приезжала 
некая пани Пугайкова? Кем она 
вам приходится?

– Инна – это часть моей 
жизни вне спорта. Но давайте 
все же не смешивать личную 
жизнь и хоккей. 

– А если поподробнее?
– Она – моя девушка, моя 

возлюбленная. Безусловно, она до-
бавляет мне духовной материи. К 

сожалению, пол-
ностью реализо-
вать ее на пло-
щадке я долгое 
время был не в 
силах. Инна при-
езжала ко мне и 
в сентябре, и в 
декабре в Ригу 
на католическое 
Рождество – 25-
го. Мы вместе 
бродили по уют-
ным городским 
переулочкам. 
В январе Инна 
посетила Мо-
скву, побывав 
на матче «Всех 
звезд» на Крас-
ной площади.

– За кого 
она болела?

– Ну, разу-
меется, за коман-
ду Ягра! Знаете, 
в Омске кто-то 
даже назвал ее 
декабристкой. 
Инна ответила, 
что не знает это-

го термина, но за Ягром поедет 
на край света. Как вы думаете, 
разве можно относиться к таким 
поступкам бесчувственно?

– Ваша пассия на первых 
порах не терялась в Омске?

– Не думаю, что она вообще 
где-то заблудится. Здесь все близ-
ко и несложно. Ей были необхо-
димы лишь день-два, чтобы сори-
ентироваться. Инна о себе смогла 
позаботиться в Нью-Йорке, поза-
ботится и в Сибири. Все-таки она 
говорит по-русски.

друг декабристки
Яромир ЯГР: «надо проводить время с любимыми,  
чтобы чувствовать себя в порядке»
Омский «Авангард» с трудом попал в плей-офф. Клуб во главе с его лидером – 37-летней чешской суперзвездой 
Яромиром Ягром совершил головокружительный прыжок с 16-го места в восьмерку лучших. Потому как выбил из 
борьбы за главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) – Кубок Гагарина победителя прошлогоднего 
первенства – клуб «Салават Юлаев». Кстати, главный тренер уфимцев Сергей Михалев уже подал в отставку. 
Своими впечатлениями о сезоне, а также подробностями личной жизни Ягр поделился с корреспондентом «России».

Яромир Ягр-старший, 
президент ХК «Кладно» (Чехия):

– Из-за чего Яромир расстался с 
НХЛ? В Нью-Йорке плохо выстрои-
ли команду. Американцы – большие 
националисты, считают себя лучше 
всех на свете. После завершения се-
зона нашлось мало клубов, которые 
вели с ним переговоры. Выступать 

же там, где игра на нем не строится, Ягр никогда не хотел. 
В конце сезона я сам посоветовал сыну играть в России. В 
его годы здесь больше мотивации для игры. Через год, ког-
да у сына закончится договор с Омском, он вернется ко мне 
в Кладно, чтобы построить на родной земле новый стадион.

мнение

«Я  понимаю, 
что от меня 
ждут  чуда. 

но ни один игрок 
всю команду 
не вытянет. 

у нас же 
в начале сезона 

было так: 
один человек 

играет, 
а остальные 

четверо 
на него смотрят. 

мол, а что ж 
он сделает?»
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АВТОНОВИНКИ Андрей Морозов

Смотрины у озера
5 марта на берегу знаме-

нитого швейцарского озера 
открылся ежегодный автоса-
лон. За десять дней выставки 
новинки ведущих концернов 
мира увидят около семисот 
тысяч человек.

Представляя свои новин-
ки, гиганты автомобильной 
промышленности не поску-
пились. Хотя, как и на первом 
в году салоне – в Детройте, 
по причине глобального эко-
номического кризиса основ-
ной акцент был сделан на 
экономичных электрокарах 
и малолитражках. Правда, в 
Женеве на подиумах появ-
лялись и дорогие суперкары. 
«Астон Мартин» представил 
свою новинку «Лагонда» 
стоимостью более миллиона 
евро. «Роллс-ройс» и «Бент-
ли», дабы не отстать, вы-
ставили дорогущие EX200 и 
«Континентал Суперспорт» 
соответственно.

Всего на 77 тыс. кв. м 
250 автомобильных компа-

ний показывают публике 
850 марок из тридцати стран 
мира. За 10 дней посетители 
увидят 120 мировых пре-
мьер автомобилей.

В выставочном зале был 
замечен даже калифорний-
ский губернатор Арнольд 
Шварценеггер. В Калифор-
нии очень высокий уровень 
выброса СО

2
, и губернатор, 

заботясь о гражданах свое-
го штата, прибыл в Женеву, 
чтобы выбрать того произ-
водителя, выброс углекисло-
го газа из труб автомобилей 
которого будет минимален. 

Основу же экспозиции 
«Женева-2009» составили 
экономичные автомобили. 
«Фольксваген» представил 
недорогой «Поло» 5-го по-
коления. «Шевроле» – свою 
малышку «Шарк», «Хенде» 
– трехдверный I20, который 
россиянину напомнит утра-
ченную «Оку». Самой ожида-
емой новинкой стал «Опель-
Ампера», работающий... от 
сети. Подзаряжаемый от 

литиево-ионного аккумуля-
тора электрокар сможет про-
езжать без дополнительной 
зарядки до 500 км. 

Даже «Порше» задумался 
о кошельке клиента и пред-
ставил «Кайен» в дизельном 
исполнении. Времена такие, 
что, покупая джип за 100 
тыс. долларов, придется эко-
номить на бензине. Который, 
как известно, дешевеет. Но 
солярка все равно выгоднее!

Российские  
не сдаются!

Тем временем «Авто-
ВАЗ», пытаясь привлечь по-
купателя, готовит сюрприз 
для небогатых россиян. Уже в 
марте завод собирается выпу-
стить 1000 машин «Калина» в 
удешевленной комплектации, 
которая почему-то называет-
ся «полный стандарт» (сейчас 
самая дешевая модифика-
ция стоит от 250 тыс. руб.). 
У «Калины» уберут плафоны 
багажника и вещевого ящи-
ка, а в салоне установят упро-
щенные плафоны освещения, 

Назло 
женеве!
Автосалон продемонстрировал 
растерянность концернов

джон Флеминг, 
президент европейского 
отделения «Форд»: 

Франц-йозеф 
пефген, 
президент «Бугатти»:

– Неважно, как 
вы это назовете – 
кредитный кризис, 
депрессия или как-
то еще. Важно, что у 
потребителей и про-
изводителей больше 
нет доверия. Необхо-
димо ждать, когда это 
доверие вернется. 
99,9% прогнозов раз-
вития ситуации ока-
зываются неверны-
ми. Остается только 
гадать, насколько мы 
не правы.

– Это самый тя-
желый кризис за всю 
мою карьеру. До тех 
пор пока банки не 
возобновят нормаль-
ное кредитование, 
улучшения ситуа-
ции ждать не при-
ходится. В условиях 
такой нестабильно-
сти мы перешли на 
квартальное плани-
рование.

На автосалоне в Женеве производители автомобилей 
демонстрировали экологичные дорогие машины на биотопливе. 
А публика требовала дешевых бензиновых.

поставят «цельное» заднее 
сиденье вместо раздельного. 

Кстати, по тому же 
пути идет и ГАЗ: конструк-
торам и технологам дана 
команда снизить себесто-
имость «Газели» на 20%. 
А вот на «ДжиЭм-АВТОВАЗ» 
затеяли рестайлинг «Шевро-
ле-Нивы». Несколько меся-
цев назад появились первые 
фотографии в Интернете, 
правда, за их достоверность 
никто не отвечал. Недав-
но журналистам показали 
первый, предсерийный об-
разец. В продаже, как обе-
щают, новый автомобиль 
появится уже в апреле. 

А в мае с конвейера заво-
да в Санкт-Петербурге сой-
дут первые кроссоверы «Нис-
сан Икс-трейл» российской 
сборки – в июне ав-
томобили можно 

будет купить у дилеров. Изна-
чально в мае планируют вы-
пуск седана «Теана», а «Икс-
трейл» только в конце года. 
Но из-за повышения пошлин 
на ввоз автомобилей в Рос-
сию руководители японской 
компании приняли решение 
начать сборку обеих моделей 
одновременно. 

Кстати, не отказались 
от своих планов и «соседи» 
«Ниссана» по Ленинградской 
прописке – на заводе «Форд» 
планируют в этом году в до-
полнение к популярному ав-
томобилю «Фокус» запустить 
производство автомобиля 
бизнес-класса «Мондео». 
Правда, срок пуска из-за кри-
зиса сдвинулся с начала года 
на его середину. 

volksvagen polo 
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р е д а К ц и о н н ы Й  с о в е т :

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

Раскопки ближайшего десятилетия могут 
превратить Астраханскую область в мировой центр 
археологического туризма. Под селом Селитренное 
Харабалинского района покоится столица Золотой 
Орды, а в холмах Лапаса находится мавзолей хана 
Узбека. В прошлом году астраханские археологи 
получили президентский грант на музеефикацию 
гончарной мастерской тысячелетней давности, а 
сегодня надеются как на продолжение финансирования 
раскопок, так и на посильную помощь туристов, все 
чаще приезжающих в низовья Волги «за вечным». 

Отдыхающие на Ахтубе 
обычно двое-трое суток 
пьют, потом пару дней ловят 
рыбу, после чего их тянет 
приобщиться к культуре, шу-
тят сотрудники научных экс-
педиций. Туристы приходят 
в раскоп, где готовы перело-
патить тонны грунта – разу-
меется, под руководством ар-
хеологов и присмотром 
студентов-историков. Только 
мавзолей Узбека включает 
шесть палеообъектов, а кро-
ме него на ханском кладбище 
захоронены Джанибек и про-
чая монгольская аристокра-
тия. «Подобные находки от-
крывают дверь в мировую 
историю, но даже здесь ну-
жен золотой ключик», – счи-
тает директор Астраханского 
музея-заповедника Юрий 
Павленко, имея в виду инве-
стиции в раскрутку Нижней 
Волги как острова сокровищ 
и сооружение экскурсион-
ных объектов. Огромный 

исторический потен-
циал области только 
начинает использовать-
ся, подтверждает Евге-
ний Пигарев, заведующий 
историко-археологическим 
музеем под открытым небом 
«Селитренное городище». Но 
планы у ученых тамерланов-
ские. Существует, в частно-
сти, проект археологическо-
го музея Сарай-Бату в виде 
фрагмента реального древ-
него города. Правда, строит-
ся он пока только на бумаге. 
Зато музей под открытым не-
бом раскинулся в степи на 
2060 гектарах. Кувшины и 
чаши из раскопов, мозаику и 
точильные камни, ценные 
куски керамики с надпися-
ми на арабском языке мож-
но увидеть на экспедицион-
ной базе в сельском доме. 
Хранилище еще необрабо-
танных древних ценностей 
находится в обычном дере-
венском сарае.

непаханое поле истории
Сокровища Сарай-Бату перекочевали в сарай

тоЛьКо ФаКты
сараЙ-Бату, иЛи сараЙ-аЛ-махруса (БогохранимыЙ 
дворец), в свое время БыЛ КрупнеЙШим городом 
евразии. БатыЙ основаЛ его в 1254 г. посЛе возвращения 
из венгерсКого похода. позднее хансКая ставКа 
превратиЛась в поЛитиЧесКиЙ центр и стоЛицу зоЛотоЙ 
орды. насеЛение города в пору его расцвета, по 
неКоторым оценКам, достигаЛо 600 тыс. ЧеЛовеК. 
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