
Тарас КВАША, Киев

К финишу украинская предвыборная кампания 
подошла с теми же политическими раскладами, кото-
рые были на старте: во второй тур выходят премьер-
министр Юлия Тимошенко и лидер оппозиционной 
Партии регионов Виктор Янукович. Но если в декабре 
лидеры гонки еще признавали, что их результаты по 
итогам первого тура будут отличаться примерно на 10–
15% в пользу Януковича, что означало неизбежность 
второго тура выборов, то после праздников ситуация 
изменилась: штаб лидера оппозиции стал все громче 
говорить об убедительной победе уже в первом туре и 
готовиться к акциям протеста.

Штаб Тимошенко в свою очередь начал подготовку 
к обжалованию результатов первого тура в судебном 
порядке. Приняв участие в голосовании 17 января, из-
биратели покупают себе билет на продолжение вой-
ны, начавшейся пять лет назад между «оранжевыми» и 
«бело-голубыми», отмечают украинские политологи. 

В начале января Партия регионов подала в город-
ские власти Киева заявки на проведение массовых 
акций в период с 17 по 20 января на нескольких цен-
тральных площадях Киева и на Крещатике. В предвы-
борном штабе Януковича не подтвердили, что речь 
идет о новом майдане. «Ну если будут нарушения, за-
фиксированные попытки фальсификаций, то мы, 
конечно, скажем об этом людям и потребуем восста-
новить справедливость. А если все пройдет спокойно, 
просто отпразднуем победу вместе со своими избира-
телями», – рассказал представитель штаба. 

Окружение Януковича утверждает, что второй сце-
нарий маловероятен, поскольку Юлия Тимошенко яко-
бы сделала ставку на фальсификации, чтобы не позво-
лить Януковичу выиграть уже в первом туре. 

В штабе Тимошенко, напротив, с каждым днем все 
громче заявляли о фальсификациях, которые якобы со-
вместными усилиями готовили лидер оппозиции и под-
держивающий его президент Ющенко. «Вы знаете, что 
Конституционный суд отменил ряд положений закона о 
выборах президента. Это принципиальные положения: 
о порядке внесения поправок в списки избирателей, о 
голосовании на дому, по открепительным талонам, в 
зарубежных округах; о процедуре обжалования итогов 
выборов там, где зафиксированы нарушения. Образо-
вавшиеся «пробелы» в законодательстве – прямой путь 
к фальсификациям. И хотя фракция Блока Юлии Тимо-
шенко (БЮТ) разработала законопроект, дополняющий 
закон о выборах, но фракции Януковича и Ющенко со-
вместными усилиями провалили голосование. 

Так кто заинтересован в фальсификациях? По-
яснил ситуацию представитель штаба премьер-
министра. В БЮТе были убеждены, что Януковичу 
не удастся инициировать нечто подобное «оранже-
вой революции», но утверждали, 
что сторонники Тимошенко мо-
гут выйти на акции протеста, как 
и пять лет назад. 

Выборы
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Северный 
Кавказ: 
продолжение 
следует
С начала 2010 года 
резко осложнилась 
ситуация в Дагестане
Теракты,  
как совершенные,  
так и предотвращенные, 
спецоперации 
правоохранительных 
органов – эти новости 
из северокавказской 
республики занимали 
первые места  
в информационных 
выпусках в первые дни. 

Токио: поворот  
во внешней 
политике?
Америка долгое 
время рассматривала 
Японию  
в качестве своего 
«непотопляемого 
авианосца»
Действительно, 
военные базы США, 
существование которых 
на островном государстве 
подтвердил двусторонний 
договор, отмечающий 
19 января 50 лет со дня 
подписания, стали как 
бы неотъемлемой частью 
Страны восходящего 
солнца. Но времена 
меняются.
Похоже, японцы 
начинают тяготиться 
протекционизмом 
заокеанского «старшего 
брата» и делают упор на 
развитие отношений с 
азиатскими странами.

Отношения между 
Брюсселем и Москвой  
в новом году  обещают  
быть ровными

Друзья России  
на далеком континенте

Старикам добавят  
до 1733 рублей.  
Может быть,  
в последний раз

Российские  
игорные зоны становятся  
долгостроями

«Телевидение  
надо уметь использовать 
правильно»

АКТУАЛЬНо

ЕВРОСОЮЗ ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА

ПЕНСИИ ИНДУСТРИЯ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

ВЯЧЕСЛАВ 
МУРУГОВ: 

В Ванкувер  
за золотом
Меньше месяца 
остается  
до ХХI зимних 
Олимпийских  
игр-2010
Сборная россии 
претендует на восемь 
золотых медалей. Главное, 
чтобы не было проколов 
на заключительном 
этапе подготовки и 
допинговых скандалов. 
Впервые на Играх будет 
взято беспрецедентное 
количество  
биопроб – 2000.
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Янукович и Тимошенко готовят  
своих избирателей к войне
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Минтимер 
Шаймиев: 
регионы выходят  
из кризиса
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Одной из причин затруднен-
ности понимания России Аме-
рикой и важнейшим фактором, 
влияющим на взаимоотноше-
ния Вашингтона с внешним ми-
ром, является цивилизационная 
молодость Соединенных Шта-
тов. Проявляется этот фактор в 
самых различных областях аме-
риканской государственной и 
общественной жизни.

С точки зрения культурно-
исторической, например, США 
– это единственная великая 
держава современности, чья 
история совершенно неархео-
логична. История США извест-
на с самого ее начала по впол-
не достоверным письменным 
источникам: настолько молода 
эта страна! 

На ее территории существует 
лишь один объект для археоло-
гического изучения – так назы-
ваемая доколумбова Америка, но 
к нынешним США она имеет та-
кое же отношение, как, скажем, и 
цивилизация Карфагена – к со-
временному Тунису, а цивили-
зация Константинополя и всей 
Восточной Римской империи – 
к современной Турции.

С точки зрения социально-
политической, не менее важна 
сильнейшая неоднородность 
государственной структуры 
этого союза, даже его ядра – тех 
первых 13 бывших британских 
колоний, которые стали извест-
ны в мире под названием Сое-
диненных Государств Америки 
(прямой перевод на русский 
язык английского слова states в 
названии этой страны – госу-
дарства – вполне объясняет ее 
политическую родословную). 

Первая американская кон-
ституция, называвшаяся Догово-
ром о Конфедерации и вечном 
союзе, была принята Континен-
тальным конгрессом в 1777 году 
и вступила в силу в 1781-м – по-
сле одобрения ее всеми частями 
Конфедерации. 

Новая страна представляла 
собой достаточно свободное 
объединение отдельных госу-
дарств, бывших более самосто-
ятельными, нежели, к примеру, 
кантоны, составившие Швей-
царскую Конфедерацию. В нем 
не существовало так называе-
мого разделения властей: пред-
седатель конгресса являлся гла-
вой государства, осуществляя 
функции не только законода-
тельной, но и исполнительной, 
и даже судебной власти.

Централизаторские тенден-
ции изначально были присущи 
весомой части американского 
истеблишмента, и они, феде-
ралисты, в конце концов по-
бедили сторонников первона-
чальной Конфедерации. В 1788 
году были ратифицированы 
дополнения к основному за-
кону страны и в соответствии 
с этой новой, уже «федералист-
ской» конституцией Соединен-
ных Штатов в 1789 году был 
избран президентом Джордж 
Вашингтон. Его стали называть 
первым главой американско-
го государства, хотя ему между 
прочим предшествовали целых 
девять (!) президентов, избирав-
шихся на этот пост конгрессом 
в соответствии с Договором о 
Конфедерации. 

Весьма знаменательно, что 
вплоть до Гражданской войны 
американцы, говоря о своей 
стране в третьем лице, исполь-
зовали множественное число: 
They, то есть Соединенные Шта-
ты были – они. 

Иными словами, американ-
цы были гражданами США лишь 
в силу того, что они являлись 
гражданами этих отдельных 
штатов – государств, входивших 
в Конфедерацию. И лишь после 
победы федерального Севера 
в Гражданской войне с Конфе-
дерацией южных штатов стало 
повсеместно употребляться 
единственное число женского 
рода: She, то есть она.

Хотя президент Конфедера-
тивных Штатов Америки Джеф-
ферсон Дэвис, даже попав в плен 
к северянам, так и не подписал 
ни акта о капитуляции, ни мир-
ного договора с Линкольном: 
не признав таким образом пре-
кращения существования свое-
го государства; но фактическая 
централизация страны тогда 
состоялась. Впрочем, ощущение 
государственной если не само-
стоятельности, то отдельности 
культурной автономности юж-
ных штатов не удалось изжить 
вплоть до сегодняшнего дня.

Еще одной важнейшей ха- 
рактеристикой североаме-
риканского культурно-исто- 
рического типа является ощу-
щение им себя если не частью, 
то порождением Европы, и в 
то же время отталкивание от 
нее. 

C одной стороны, все отцы-
основатели американской ре-
спублики были плотью от пло-
ти Старого Света со всеми его 
тогдашними религиозными и 
философскими воззрениями 
и предрассудками. А с другой – 
самостоятельное политическое 
существование США в течение 
всего ХIХ века было вне евро-
пейских гражданских и воен-
ных конфликтов – на другом 
краю света. 

Американцы были погло-
щены освоением своего конти-
нента – как плугом, так и мечом, 
благо, варвары, доставшиеся в 
противники этому новому Риму, 
явно не обладали ресурсами Ат-
тилы, а великие державы Старо-
го Света (от Испании до России) 
легко продавали свои новосвет-
ские владения новому «эффек-
тивному собственнику». 

Соединенные Штаты посте-
пенно и всемерно укрепляли 
собственную мощь, не вызывая 
при этом никаких страхов и по-
дозрений относительно этой 
мощи со стороны европейцев и 
англичан. И в правящих кругах 
Америки росло ощущение свое-
го рода юношеского превосход-
ства по отношению к старосвет-

ским представителям старшего 
поколения, погруженным в свои 
старые споры с соседями и не за-
мечающим новых веяний.

С точки зрения народнохо-
зяйственной, экономической, 
США изначально представляли 
собой вполне самодостаточный 
мир. Страна обладала всеми не-
обходимыми природными и 
климатическими условиями для 
производства продовольствия 
и была способна производить 
любого рода промышленную 
продукцию благодаря неогра-
ниченному притоку хорошо мо-
тивированной рабочей силы.

В отличие от Англии, где 
крестьянство – как образ жиз-
ни – было уничтожено только 
в ходе «огораживания», то есть к 
началу XIX столетия, в Америке 
этого образа жизни – столь тра-
диционного и естественного 
для Европы – просто никогда не 
было. На плантациях Юга рабо-
тали черные рабы, а приходив-
шие на изначально пустующие 
(либо захваченные у индейцев) 
земли Новой Англии или Ди-
кого Запада фермеры тоже не 
были крестьянами в европей-
ском смысле слова. 

С постепенным расшире-
нием и освоением территории 
этой патрицианской изначаль-
но республики Вашингтон уве-
личивал и свои хозяйственные 
ресурсы, все более капитализи-
руясь. Когда бурное развитие 
капитализма на индустриаль-
ном Севере пришло в противо-
речие с патриархальной эконо-
микой аграрного Юга страны, 
янки не колебались в принятии 
решения о завоевании и после 
успешного для них завершения 
Гражданской войны, о начале 
весьма суровой внутренней 
колонизации (названной при 
этом Реконструкцией) ново-
приобретенной территории.

И уже к началу XX века 
место бывших патрициев-
землевладельцев, явных физи-
ческих лиц в качестве руково-
дящей и направляющей силы 
американского общества стали 
занимать так называемые кор-
порации, то есть внешне обез- 
личенные, но в то же время об-
ладающие всеми конституци-
онными правами юридические 
лица. 

В конце ХХ века политиче-
ский вес корпораций увеличил-
ся до такой степени, что на них 
стали распространять действие 
даже Первой поправки к амери-
канской конституции. Согласно 
вердикту Верховного суда 1976 
года право отдельного человека 
на свободу слова было прирав-
нено к праву корпораций на 
свободное расходование 
денежных средств 
на политические 

цели. Подобный политико-
юридический и экономиче-
ский феномен резко расходит-
ся с сегодняшним европейским 
представлением о нормальном 
функционировании государ-
ства и общества. 

Роль корпораций в эконо-
мической и даже политической 
жизни Соединенных Штатов 
столь важна, что сравнить ее 
можно лишь с ролью так на-
зываемого административного 
ресурса, то есть государства как 
корпорации чиновников в со-
временной России (как бы это 
ни казалось странным для до-
бропорядочных адептов старых 
мифов об американской мо-
ральной исключительности).

Вполне осознавая внутрен-
нее, глубинное сходство совре-
менных политических культур 
России и США в рамках обще-
го западного (по отношению, 
например, к Дальнему Востоку 
или Юго-Восточной Азии) 
культурно-политического про-
странства, необходимо в то же 
время осознавать особость, 
внешнее несходство и разно- 
образие наших политических 
практик. 

Вспоминая предысторию 
как российско-американскую 
дипломатическую идиллию XIX 
столетия, так и жесткое идео-
логическое и военное проти-
востояние времен холодной 
войны, и постсоветские попыт-
ки «дружбы» и «партнерства» 
Москвы и Вашингтона, нельзя 
не прийти к одному довольно 
парадоксальному выводу. 

К выводу о том, что межго-
сударственные отношения Рос-
сии и США были наилучшими 
именно тогда, когда их государ-
ственный строй и политиче-
ская мифология, а также зоны 
их геополитических интере-
сов  самым коренным образом 
различались.

Трудности возникали как раз 
тогда, когда руководство Рос-
сии пыталось, сознательно или 
бессознательно, приближать 
свое политическое устройство 
и свою политическую мифоло-
гию к чужим, революционным 
или либеральным, образцам.
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Каждый год, когда телевидение сообщает 
25 декабря о праздновании Рождества 
на Западе, у тысяч наших соотечествен-
ников вновь возникает вопрос, почему 
христиане не могут договориться между 
собой о праздновании вместе важней-
ших христианских праздников. Ответ на 
этот вопрос не так уж прост.

Протоиерей 
Валентин АСМУС

В 45 году до Рож-
дества Христова рим-
ский император Юлий 
Цезарь ввел в действие 
календарь, разработан-
ный по его приказу в 
эллинистическом Егип-
те. Названный по имени 
инициатора юлианский 
календарь в основе сво-
ей имел два трудно со-

гласуемых принципа: точности и простоты. 
В той же Александрии, где возник юлианский 
календарь, впоследствии христианские ученые 
разработали пасхалию – правила определения 
дня Пасхи, подвижного, то есть приходящегося 
на разные числа праздника. В 325 году I Вселен-
ский собор предписал всем церквам следовать 
этой пасхалии. По прошествии многих веков 
стали обращать внимание на неточность юли-
анского календаря: он медленно отставал от 
тропического года. 

В 1582 году Папа Римский Григорий XIII 
объявил о введении нового календаря, назван-
ного его именем. Поскольку к тому времени 
«отставание от Солнца» юлианского календаря 
составляло уже 10 дней, было решено в текущем 
году выбросить 10 дней из календаря, а чтобы 
отставание календаря не происходило в буду-
щем, была изменена система високоса, то есть в 
григорианском календаре стало чуточку мень-
ше високосных годов, чем в юлианском. Таким 
образом, разница между календарями, состав-
лявшая после григорианской реформы 10 дней, 
должна была постепенно возрастать. В ХIХ веке 
разница составляла уже 12 дней, а в ХХ и ХХI ве-
ках составила 13 дней. 

Вводя новый календарь, Папа полагал себя 
суверенным главой христианского мира и не 
консультировался ни с западноевропейскими 
протестантами, ни с восточными православ-
ными. Поэтому ни те, ни другие новшества не 
приняли. В Константинополе состоялся Собор 
восточных патриархов, грозно осудивший тех, 
кто перешел на новый календарь, а протестан-
ты пустили лозунг «Лучше расходиться с Солн-
цем, чем сходиться с Папой». Поэтому Англия и 
Швеция приняли новый календарь лишь в сере-
дине ХVIII века. Российский император Петр I, 
внимательно относившийся к светской культу-
ре протестантских стран, не имел побуждений 
задуматься о календарной проблеме. Право-
славная церковь хранила юлианский «старый 
стиль», когда освободившиеся от Османской 
империи балканские народы начали вводить 
в своих странах григорианский календарь для 
гражданской жизни. Мало того, даже униаты Ав-
стрийской империи сохраняли в своих церквах 
старый календарь, несмотря на двойное давле-
ние Римского Папы и венского кайзера. 

В конце ХIХ столетия, когда в следующем 
веке разница между календарями должна была 
возрасти на один день, Императорская акаде-
мия наук в Петербурге обсуждала календарную 
проблему с участием приглашенных экспертов, 
самым выдающимся из которых был профессор 
Петербургской духовной академии Василий Ва-
сильевич Болотов, не только великий историк, 
но и замечательный специалист по вспомога-
тельным дисциплинам, в том числе хронологии. 
Блестящий доклад Болотова, убедивший всех 
участников заседания в преимуществах юли-
анского календаря, имел такое заключение: «Я 
по-прежнему остаюсь решительным почитате-
лем календаря юлианского. Его чрезвычайная 
простота составляет его научное преимущество 
перед всякими календарями исправленными. 
Думаю, что культурная миссия России по этому 
вопросу состоит в том, чтобы еще несколько сто-
летий удержать в жизни юлианский календарь и 
чрез то облегчить для западных народов возвра-
щение от ненужной никому григорианской ре-
формы к неиспорченному старому стилю». 

Но Россия отказалась от старого календаря 
сразу после победы большевиков в 1917 году. 
Переход России на новый календарь вызвал 
серьезную пастырскую озабоченность Собора 
Русской церкви, заседавшего тогда в Москве. 
Возникало опасение, что несоответствие граж-
данского и церковного календарей вызовет 

расстройство церковной жизни многомилли-
онной паствы, например, празднование Ново-
го года по новому календарю приходится на 
самый строгий период Рождественского поста. 
Было решено, что патриарх Тихон обратится к 
Константинопольскому патриарху с предложе-
нием обсудить проблему на всеправославном 
уровне. 21 января 1919 года Патриарх Москов-
ский и всея России Тихон отправил письмо па-
триарху Герману Константинопольскому, где 
предлагал целых четыре варианта решения ка-
лендарной проблемы:

1. Полностью сохранить в церковном упо-
треблении старый календарь.

2. Перейти на новый календарь для не-
подвижных праздников, сохранив старую 
пасхалию.

3. Принять новый календарь и для непод-
вижных, и для подвижных, то есть отсчитываю-
щихся от дня Пасхи праздников.

4. Или же наконец предоставить решение ка-
лендарной проблемы каждой из Православных 
церквей в отдельности. Притом что Церкви, 
принявшие одно из трех предложенных реше-
ний, сохранят братское общение между собой.

Когда было написано это послание, патри-
арх Герман уже несколько месяцев был не у дел, 
под домашним арестом. После периода между-
патриаршества ему на смену был избран нахо-
дившийся в Америке бывший Афинский митро-
полит Мелетий. 

Прибыв в конце января 1922 года на корабле 
под византийским флагом в Константинополь, 
патриарх Мелетий IV сразу же развил бурную 

деятельность. Это было трагическое время для 
греческого народа. В этом самом 1922 году 
разразилась «малоазийская катастрофа»: после 
разгрома греческой армии под Анкирой (со-
временная столица Турции Анкара) в Малой 
Азии были истреблены около 200 000 греков и 
около 2 млн греков были вынуждены навсегда 
оставить родину своих предков. В этих отчаян-
ных обстоятельствах многие действия Мелетия 
мотивировались желанием опереться на Запад 
в борьбе за выживание греческого народа. 

Мелетий взывал не только к западным держа-
вам, но и к западным церквам. Одним из средств 
сближения с последними была календарная 
реформа, которая обсуждалась на устроенном 
Мелетием Всеправославном совещании в 1922 
году в Константинополе. 

Русская церковь не была представлена на нем 
официально, поскольку ее управление было па-
рализовано гонениями, а сношения с внешним 
миром крайне затруднены. Однако на совеща-
нии присутствовали по личному приглашению 
патриарха Мелетия два русских архиерея: архи-
епископ Анастасий (Грибановский) – будущий 
глава Русской зарубежной церкви и архиепи-
скоп Александр (Немоловский). Первый из них 
участвовал в комиссии сербского астронома 
профессора Миланковича, разрабатывавшей 
принципы «новоюлианского» календаря, на 
ближайшие несколько веков не отличающегося 
от григорианского, но более точного, чем он. 

Русские архиереи просили Совещание засту-
питься за гонимую Русскую церковь, что оно и 
сделало, признав патриарха Тихона исповедни-

ком православия. В России в это время больше-
вики пытались заменить церковную структуру 
патриаршей Церкви различными группировка-
ми «обновленцев» или «живоцерковников». Эти 
насаждаемые большевиками группировки за-
пятнали себя активным доносительством и во-
обще всяческим сотрудничеством с советской 
тайной полицией. Во всем демонстрируя свою 
лояльность большевикам, они, в частности, го-
товы были принять новый календарь, как того 
требовали большевики. 

Сохранение старого календаря стало при-
знаком нелояльности к большевикам. И когда 
патриаршая Церковь приняла решение о пере-
ходе на новый календарь, она в какой-то мере 
учитывала это политическое обстоятельство. 
Но самым главным для нее были не соображе-
ния политической конъюнктуры, а мотивы па-
стырской целесообразности. 

Первой из всех канонических Православных 
церквей Русская церковь перешла на новый ка-
лендарь. Это произошло в октябре 1923-го, в точ-
ном соответствии с постановлением Константи-
нопольского совещания. Константинопольская, 
Румынская и Элладская церкви перешли на но-
вый календарь только в следующем году. 

Священноначалие Русской церкви серьезно 
готовилось к этому событию. Был издан цер-
ковный календарь на следующий, 1924 год, где 
старый календарь оставлялся только для нахо-
дящихся в общении с Церковью старообрядцев. 
Но недолго продолжалось действие в России 
нового церковного календаря. Еще в конце 1923 
года патриарх Тихон принял решение вернуть-
ся к старому стилю. 

С первого момента принятия нового кален-
даря к патриарху потянулись со всех сторон 
депутации со слезными просьбами о возвраще-
нии к старому календарю. Ко всем аргументам 
канонического, литургического и историче-
ского характера, которые высказывались и до 
революции, теперь прибавился мощный пси-
хологический аргумент: новый календарь стал 
одним из символов бандитского большевиз-
ма и раболепствующего перед большевиками 
церковного обновленчества. Впрочем, и сами 
обновленцы были вынуждены отказаться от но-
вого календаря, поскольку народ совершенно 
перестал посещать новостильные приходы, а 
вопрос церковных доходов был у обновленцев 
на первом месте. 

Отказ патриаршей Церкви от нового ка-
лендаря не был, однако, мотивирован прин-
ципиальными положениями: было всего лишь 
заявлено, что повсеместное введение нового 
календаря не представляется своевременным. 
Большевики же продолжали поддерживать но-
вый календарь до конца 20-х годов, объявляя 
нерабочими днями важнейшие христианские 
праздники по новому календарю, например 
Рождество – 25 декабря н. ст. 

Они придумали более радикальный удар по 
церковному календарю, введя «пятидневки» и 
отменив таким образом выходные по воскре-
сеньям. Мало помог новый календарь сближе-
нию с неправославными церквами. Зато кален-
дарная реформа породила разделения в самом 
православии. 

В настоящее время старый календарь сохра-
няют Церкви Иерусалимская, Русская, Сербская 
и Грузинская, частично – Константинопольская 
(Св. Гора Афон, русские приходы в Европе и др.), 
Польская, Чехословацкая и Американская. 

Таким образом, новый стиль приняло боль-
шинство Православных поместных церквей 
– Константинопольская, Александрийская, Ан-
тиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, 
Элладская, Польская, Албанская, Чехословацкая 
и Американская, но меньшинство верующих, 
так как одна только Русская церковь объединяет 
абсолютное большинство православных. 

В некоторых Церквах возникли воинствую-
щие расколы, в которые ушли верующие, не 
принявшие нового календаря. Так обстоит дело 
в Греции, где раскольники распались на дюжи-
ну группировок, враждующих не только с кано-
нической Церковью, но и друг с другом, в Румы-
нии и в Болгарии. 

Как бы кто ни относился к календарной про-
блеме, каждому должно быть понятно, что Рус-
ская церковь не может себе позволить реформу, 
угрожающую ее единству. Не так давно наш Свя-
щенный синод заявил, что старый календарь яв-
ляется частью нашей национальной духовной 
традиции. 

Сосуществование двух календарей имеет не 
только негативные стороны. Например, мно-
гие греки, отпраздновав Рождество по новому 
календарю, отправляются в Иерусалим или на 
Афон, чтобы вновь праздновать его по старому 
календарю. А наши любители праздников с удо-
вольствием дважды отмечают Новый год.

Старый 
Новый год 
о церковном календаре
или к вопросу 
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Евросоюз в 2010 году бу-
дет концентрироваться на по-
строении новых политических 
и экономических институтов. 
После принятия Лиссабонско-
го договора – Конституции 
Евросоюза в нем будет новое 
руководство, новый президент, 
новый министр иностранных 
дел. Понадобится несколько 
месяцев, чтобы новые структу-
ры начали совместно работать. 
Только в середине 2010 года 
станет ясно, сможет ли орга-
низация после введения Лисса-
бонского договора быть более 
дееспособной, более самостоя-
тельной или же превратится в 
некую бюрократическую схему, 
где опять будет множиться чис-
ло чиновников. Также 2010 год 
станет решающим для выхода 
из финансово-экономического 
кризиса, который вот уже пол-
тора года сдерживает экономи-
ческий рост. 

2010 год вообще все ожида-
ют как очень сложный год. Все 
страны – члены Евросоюза вы-
нуждены будут держаться вме-
сте для выхода из финансового 
кризиса и не исключено, что 
им придется оказывать помощь 
отдельным государствам, ко-
торые находятся на грани бан-
кротства. Например Греции и 
Украине. 

Отношения между Россией 
и Евросоюзом будут ровны-
ми, то есть складываться, как 
и в последние два-три года. Я 
думаю, вряд ли состоится под-
писание нового договора о 
партнерстве и сотрудничестве, 
поскольку у обеих сторон есть 
разные точки зрения, как нуж-
но строить это партнерство. 
Я боюсь, что Евросоюз не за-
хочет вести разговор о новой 
системе европейской архитек-

туры и безопасности. Россия 
по-прежнему будет стучаться 
в двери Европы. С отдельными 
странами (Германией, Италией, 
Францией) удастся конструк-
тивно наладить экономическое 
сотрудничество. С другими 
же – продолжатся трения. И 
мне кажется, что в 2010 году 
российское руководство про-
сто из-за отсутствия прямой 
перспективы сотрудничества 
с ЕС постарается отстраивать 
альтернативные альянсы с Ки-
таем и другими азиатскими 
государствами. 

Испанское председательство 
и потом бельгийское во второй 
половине 2010 года пройдут 
достаточно нейтрально. Новые 
претензии к России предъяв-
ляться не будут, как и не будет 
критики либо попыток сдер-
живания. И в то же самое вре-
мя на испанцев и бельгийцев 
окажут влияние другие страны, 
более критически настроенные 
к Кремлю. Поэтому во время 
председательства Испании и 
Бельгии ожидать большого 
прорыва в отношении партнер-
ства между Россией и Европей-

ским союзом не стоит. Но в 
то же время ничего страш-
ного или, скажем, худшего  
не произойдет. Но можно 
утверждать, что это пред-
седательство будет су-
жаться в своем влиянии, 
потому что испанцам и 
бельгийцам придется ра-

ботать с новым мощным 
президентом Евросоюза, 
министром иностранных 
дел, которые вне всякого 
сомнения вмешаются в 

общую внешнюю по-
литику организации. 
Поэтому значение 
председательства 
Испании и Бель-

гии в этом году 
по сравнению 

с тем, как его 
осуществляли 
другие страны 
в Евросоюзе 
других стран, 
станет замет-
но меньшим.

ТеМА нОМеРА
ИНТЕГрАцИяМНЕНИЕ

 Испанское 
председательство 
и потом 
бельгийское  
во второй 
половине  
2010 года пройдут 
достаточно 
нейтрально 
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Федор КЛИМКИН
Брюссель

В первую очередь потому, 
что нынешнее председатель-
ство испанскому премьеру 
придется делить с так на-
зываемым президентом ЕС 
бельгийцем Херманом Ван 
Ромпеем, который с начала 
года официально приступил 
к обязанностям постоянно-
го председателя Совета глав 
государств и правительств 
– главного политического 
органа Евросоюза. Этот пост 
– одно из основных нововве-
дений Лиссабонского дого-
вора, согласно которому от-
ныне будут функционировать 
институты ЕС. Претворение в 
жизнь положений этого доку-
мента Мадрид обозначил сре-
ди приоритетов своего пред-
седательства. На практике это 
будет означать, что испан-
скому премьеру надо очень 
постараться, чтобы, с одной 
стороны, не затмить «Мисте-
ра ЕС», а с другой – самому не 
оказаться в роли статиста.

Обозреватели уже окре-
стили это председательство 
«двуглавым». Многие из них 
считают, что такая деликатная 
ситуация чревата потенци-
альными конфликтами между 
Мадридом и Брюсселем. Одна-
ко пока оба европейских ли-
дера – Сапатеро и Ван Ромпей 

заверяют общественность, а 
главное – друг друга в исклю-
чительно добрых намерени-
ях, обещая сотрудничать и не 
залезать на чужую «поляну». 
Но проблема как раз в том, что 
четких разграничений сферы 
деятельности постоянного и 
сменяющегося председателей 
нет, а в Лиссабонском дого-
воре содержится на этот счет 
масса неопределенностей. 

Ясно, что «президент ЕС» 
будет возглавлять самми-
ты глав государств и пра-
вительств Евросоюза, на 
которых утверждаются все 
важнейшие решения сооб-
щества. От Ван Ромпея также 
ждут, что он станет неким пе-
реговорщиком, который будет 
способствовать достижению 
компромисса между госу-
дарствами – членами Союза. 
Кроме того, он призван пред-
ставлять Евросоюз на между-
народной арене. Что же ка-
сается страны-председателя, 
то принято говорить, что она 
должна курировать текущую 
деятельность блока и зани-
маться организационной 
подготовкой саммитов.

На бумаге, как говорит-
ся, все гладко. Осталось вы-
яснить про овраги. А их на 
пути у такого двойного пред-
седательства может оказаться 
предостаточно. Тем более что 
и «президент ЕС», и испанский 

премьер намерены играть на 
одном и том же поле: бороть-
ся с последствиями экономи-
ческого кризиса. Ситуация в 
этой области остается напря-
женной. По мнению ряда экс-
пертов, суммарный дефицит 
госбюджетов стран зоны евро 
в 2010 году может вырасти 
до 7% ВВП еврозоны (фор-
мально этот показатель для 
зоны евро не должен превы-
шать 3%). Это в свою очередь 
чревато серьезным кризисом 
доверия к единой валюте Ев-
ропы и кредитоспособности 
стран-участниц.

И хотя Еврокомиссия про-
гнозирует в наступившем году 
рост европейской экономики 
на уровне 0,7%, однако сама 
же при этом признает, что 
«степень неуверенности оста-
ется высокой, а вероятность 
рецидивов кризиса полно-
стью исключить нельзя». 

Как отметил в одном из 
своих недавних выступлений 
«президент ЕС» Ван Ромпей, 
такого слабого экономиче-
ского роста недостаточно для 
того, чтобы государства ЕС 
смогли сохранить в прежних 
объемах финансирование  
соцобеспечения, в том числе 
выплату пособий все больше-
му числу потерявших работу. 

В конце прошлого года 
безработица в Европе подня-
лась до рекордных 10% и, по 

мнению экспертов, будет еще 
расти. Как ни парадоксально, 
несмотря на признаки эко-
номического оживления, ев-
ропейские работодатели все 
еще боятся создавать новые 
рабочие места и продолжают 
сокращать численность шта-
тов, желая снизить издержки.

В этой ситуации, по мне-
нию «президента ЕС», спасе-
нием может стать только рост 
европейской экономики на 
уровне не менее 2% в год. «Нам 
нужен более существенный 
экономический рост, чтобы 
иметь солидную финансовую 
базу для нашей социальной 
модели и для поддержания 
нашего европейского образа 
жизни», – сказал Ван Ромпей. 

Еще не успев въехать в 
свой рабочий кабинет в зда-
нии Совета ЕС в Брюсселе, он 
первым делом объявил о про-
ведении 11 февраля внеоче-
редного экстренного самми-
та Евросоюза, посвященного 
вопросу ускорения темпов 
роста. Очевидно, что этим ша-
гом бельгиец, которого мно-
го критиковали сразу после 
его назначения первым ли-
цом ЕС за то, что он является 
маловлиятельной фигурой и 
посему его роль будет скорее 
церемониальной, пытается 
занять достойное место на 
новом руководящем «пейза-
же» Евросоюза.

Работа в тестовом«Отношения  
между Россией  
и евросоюзом  
в 2010 году будут 
ровными»

Александр Рар, 
директор Центра «Россия – Евразия»  
Совета по внешней политике ФРГ 

Сможет ли Брюссель зажить по новым правилам,  
установленным Лиссабонским договором?

В ближайшие полгода руководству Испании в лице премьер-министра страны Хосе Луиса Родригеса Сапатеро 
предстоит задача не из легких: родина фламенко и матадоров в период с 1 января по 30 июня этого года председа-
тельствует в Европейском союзе. Роль «первого среди равных», переходящую каждые шесть месяцев по принципу 
ротации к одному из 27 государств Евросоюза, Испании исполнять не впервой – это уже четвертое по счету испан-
ское председательство с момента вступления страны в сообщество в 1986 году. Однако на этот раз все обещает быть 
намного сложнее.
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Работа в тестовом
Однако испанцы тоже не 

хотят прозябать на второ-
степенных ролях: премьер-
министр Сапатеро намерен 
активно заниматься экономи-
ческой тематикой, о чем не-
однократно заявлял. Повыше-
ние конкурентоспособности 
европейской экономики зна-
чится среди основных задач 
испанского председательства. 

Премьер уже окружил себя 
в качестве советников по эко-
номике несколькими «круп-
нокалиберными» фигурами 
национального и общеевро-
пейского масштаба, пригла-
сив к сотрудничеству бывшего 
председателя Еврокомиссии 
Жака Делора, экс-главу пра-
вительства Испании Фелипе 
Гонсалеса и бывшего мини-
стра экономики страны Педро 
Сольбеса. Злые языки, правда, 
говорят, что сделано это для 
того, чтобы подкрепить значи-
тельно пошатнувшийся авто-
ритет испанского руководства, 
чья страна в большей степени, 
чем многие другие государства 
ЕС, пострадала от экономиче-
ского кризиса.

Дела у нынешнего ис-
панского правительства со-
циалистов складываются дей-
ствительно неблестяще. По 
причине мирового финансо-
вого кризиса в Испании про-
изошел резкий спад на рынке 
недвижимости, из-за чего по-
страдал строительный бизнес, 

за счет которого во многом 
обеспечивался экономиче-
ский рост в предыдущие «туч-
ные» годы. Столкнувшись с 
сокращением бюджетных до-
ходов, власти были вынужде-
ны залезть в долги ради спасе-
ния экономики. Безработица 
в стране достигла устрашаю-
щего уровня – 18%, что почти 
вдвое больше, чем в целом по 
Европе (хуже только в Лат-
вии). Международные агент-
ства пригрозили понизить 
кредитные рейтинги страны. 
Эксперты же прогнозируют, 
что восстановление испан-
ской экономики начнется 
позже, чем в остальных госу-
дарствах ЕС. 

Как пишет испанская газе-
та El Mundo, все это серьезно 
подрывает способность ис-
панского премьера завоевать 
доверие глав остальных госу-
дарств ЕС, не говоря уже о том, 
чтобы выступать с какими-
либо лидерскими инициати-
вами. «Если по экономическим 
показателям мы плетемся в 
самом хвосте списка из 27 
стран, как же остальные ев-
ропейцы смогут доверять на-
шему премьер-министру?» – 
спрашивает издание. 

В этом смысле у «президен-
та» Ван Ромпея, имеющего за 
плечами гораздо более благо-
приятный «бэкграунд», стар-
товые позиции для лидерства 

в ЕС намного предпочтитель-
нее, чем у Сапатеро. 

Непростая ситуация для ру-
ководства Испании складыва-
ется и в области представления 
интересов ЕС во внешней по-
литике. В «долисссабонскую» 
эпоху председательство в Ев-
росоюзе приносило стране-
председателю значительный 
международный престиж. И 
хотя за Испанией сохраняется 
право провести в ближайшие 
полгода на своей территории, 
в Мадриде, две важнейшие 
международные встречи, а 
именно – саммит ЕС – США с 
участием американского пре-
зидента Барака Обамы и сам-
мита ЕС – Латинская Америка, 
отныне славой и полномочия-
ми придется делиться и в этой 
сфере. Во-первых, с тем же 
самым «президентом ЕС» Ван 
Ромпеем, который становится 
«лицом ЕС» на международной 
арене, во-вторых, с недавно на-
значенным Верховным пред-
ставителем по иностранным 
делам и политике безопасно-
сти ЕС Кэтрин Эштон. Именно 
она должна формировать «еди-
ный голос» Евросоюза с внеш-
ним миром. Будет ли при этом 
учтена позиция Испании как 
страны председателя? И если 
да, то в какой степени?

Что касается Москвы, то 
нас прежде всего интересует 
то, как могут развиваться от-
ношения Евросоюза с Россией 

в период испанского предсе-
дательства. Глава российского 
МИДа Сергей Лавров недавно 
высказал мнение, что испанцы 
за то, чтобы отношения с на-
шей страной были для ЕС при-
оритетными. Как сообщила 
пресс-служба Кремля, премьер 
Сапатеро позвонил и поздра-
вил с Новым годом президен-
та России Медведева, и в ходе 
телефонного разговора они 
договорились поддерживать 
регулярные контакты в 2010 
году, в первую очередь именно 
в контексте испанского пред-
седательства в ЕС. 

Конечно, в Москве понима-
ют, что в ближайшие полгода 
Евросоюзу предстоит функ-
ционировать в своеобразном 
тестовом режиме, в ходе кото-
рого будет налаживаться взаи-
модействие в рамках новой 
властной структуры ЕС, начнет 
создаваться общеевропейское 
внешнеполитическое ведом-
ство, изменятся механизмы 
взаимоотношений сообщества 
с внешними партнерами. От 
Испании во многом зависит, 
сможет ли Евросоюз зажить 
по новым правилам, установ-
ленным Лиссабонским дого-
вором. И вместе с тем, как го-
ворят на Смоленской площади, 
российская сторона надеется, 
что «позитивный голос испан-
ского председательства будет 
услышан».

 В «долиссабонскую» эпоху 
председательство в Евросоюзе 
приносило стране-председателю 
значительный престиж

справка

европейский союз является одним из 
крупнейших экономических и политиче-
ских игроков на международной арене, 
с которым Россия стремится развивать 
равноправные стратегические отноше-
ния. Сегодня РФ входит в тройку ведущих 
торговых партнеров евросоюза после 
США и Китая. Даже в период мирового 
кризиса на евросоюз приходится более 
50% внешней торговли России. Около 
80% иностранных инвестиций в нашу 
страну поступают из стран еС. Россия 
покрывает более 40% потребностей еС 
в газе, более 30% – в нефти. За период 
с 2000 по 2008 год наш товарооборот со 
странами единой европы, по некоторым 
оценкам, увеличился более чем в 3 раза.

Однако отношения между Россией и 
еС никогда не развивались гладко: были 
и взлеты, и спады. Сначала СССР очень 
долго не хотел замечать появившееся в 
1957 году европейское экономическое 
сообщество (еЭС), в которое тогда вхо-
дили только 6 стран – ФРГ, Франция, ита-
лия, Бельгия, нидерланды и Люксембург. 
Последнее тоже не горело желанием при-
знавать в качестве торгового партнера 
созданный по советской инициативе Со-
вет экономической взаимопомощи (СЭВ), 
включавший в себя страны соцлагеря. но 
во второй половине 80-х годов ситуация 
изменилась: в декабре 1989 года СССР 
подписал с европейскими сообществами 
соглашение о торговле, коммерческом 
и экономическом сотрудничестве и от-
крыл постоянное представительство в 
Брюсселе.

Сегодняшние отношения между Рос-
сией и еС регулируются Соглашением 
о партнерстве и сотрудничестве (СПС), 
подписанным в июне 1994 года и всту-
пившим в силу в декабре 1997 года. В 
нем заданы рамки для развития полити-
ческого диалога, прописаны направления 
экономического сотрудничества, а также 
взаимодействия в борьбе с противоправ-
ной деятельностью. Центральную роль 
в поддержании связей между Россией и 
евросоюзом играют регулярные встречи 
на высшем уровне между российскими и 
европейскими лидерами – саммиты РФ 
– еС. В осенне-зимний период они тра-
диционно проводятся в стране, председа-
тельствующей в евросоюзе, а в весенне-
летний – в России. 

В ходе одного из таких саммитов, со-
стоявшегося в мае 2005 года в Москве, 
было заключено соглашение о форми-
ровании четырех общих пространств: 
экономического; свободы, безопасности 

и правосудия; внешней безопасности; 
научных исследований и образования, 
включая культурные аспекты. Приняты 
«дорожные карты» по их реализации, од-
нако на практике переговоры по напол-
нению общих пространств конкретным 
содержанием идут медленно. В теории 
этот процесс должен был привести к по-
литическому и экономическому сближе-
нию между Россией и еС, более тесному 
сотрудничеству в решении международ-
ных проблем, взаимодействию в борьбе 
с транснациональной преступностью, не-
законной миграцией и в качестве конеч-
ной цели – полной отмене виз. Однако 
далеко не все страны – члены еС готовы 
к стремительному улучшению отношений 
с Россией.

В результате двух последних волн 
расширения евросоюза в 2004 и 2007 
годах частью сообщества стали 7 вос-
точноевропейских государств из числа 
экс-сателлитов СССР – Болгария, Вен-
грия, Польша, Румыния, Словакия, Сло-
вения, Чехия, а также бывшие советские 
республики – Латвия, Литва и Эстония. В 
2004 году все эти страны уже состояли в 
нАТО. Политические элиты европейских 
«неофитов» начали выступать за ужесто-
чение политики еС в отношении России, 
создавая тем самым очевидные трудно-
сти в развитии российско-европейского 
диалога. Подчеркнуто антироссийский 
настрой преобладал в Польше и странах 
Прибалтики. Эти настроения находили 
поддержку и среди более давних членов 
евросоюза, к примеру Великобритании, 
Дании, Швеции.

Очень показательно в этом отноше-
нии то, как долго не могли начаться пере-
говоры о подписании нового базового со-
глашения между Россией и евросоюзом. 
Предыдущее – СПС было предусмотрено 
на 10 лет, и срок его действия истек 1 де-
кабря 2007 года. По мнению экспертов, 
этот договор устарел и не соответствует 
сегодняшним реалиям. Кроме того, он 
заключался, когда членами сообщества 
были 12 государств, а их теперь 27. Тем 
не менее Россия и евросоюз вынуждены 
из года в год его пролонгировать. Разра-
ботка нового соглашения, которое рос-
сийская сторона предложила назвать До-
говором о стратегическом партнерстве, 
должна была начаться еще в ноябре 2006 
года. Однако вето на ведение евроко-
миссией переговоров сначала наложила 
Польша, недовольная российским эм-
барго на поставку в РФ польского мяса, 
а затем к этой же мере решила прибег-

нуть Литва из-за разногласий с Россией 
касательно поставок по нефтепроводу 
«Дружба».

В итоге переговоры начались более 
чем с полуторагодовым опозданием: пер-
вый раунд обсуждений состоялся 4 июля 
2008 года в Брюсселе. Там же должен 
был пройти и второй раунд, намеченный 
на сентябрь, но ход переговоров сорвала 
грузинская агрессия в Южной Осетии в 
августе 2008 года. евросоюз тогда отреа-
гировал весьма эмоционально: приоста-
новил процесс согласования договора, 
посчитав действия России в конфликте 
«непропорциональными». В то время 
многие заговорили о кризисе в отноше-
ниях между РФ и еС. Однако постепенно 
неприглядная правда о грузинской аван-
тюре стала пробиваться на страницы ев-
ропейской прессы, становилась достоя-
нием общественности и в этих условиях 
лидеры еС пошли на возобновление со-
трудничества с Россией: на саммите во 
французской ницце в ноябре 2008 года 
стороны договорились продолжить пере-
говоры о новом соглашении. 

на сегодня состоялось уже 7 раундов, 
следующий намечен на февраль-март 
этого года. В Москве рассчитывают за-
вершить работу по согласованию доку-
мента в 2010 году. Кроме того, в текущем 
году уже в рамках испанского председа-
тельства в еС в первом полугодии Рос-
сия надеется на то, что удастся принять 
внятную и конкретную «дорожную карту» 
по переходу к безвизовому режиму. Бли-
жайший саммит РФ – еС должен пройти 
30 мая в Ростове-на-Дону.

РОССиЯ – еС: СКВОЗЬ ТеРнии – К ЗВеЗДАМрежиме
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бой во время праздников
Ситуация начала усложняться в по-

следние часы минувшего года. Теракты 
как совершенные, так и предотвра-
щенные, спецоперации правоохрани-
тельных органов – эти новости из се-
верокавказской республики занимали 
первые места в информационных вы-
пусках центральных СМИ в празднич-
ные дни.

Вечером 31 декабря в дагестанском 
городе Хасавюрте сотрудники ФСБ 
заблокировали машину с боевиками. 
После ожесточенного боя четверо 
боевиков были уничтожены сотруд-
никами УФСБ РФ по РД и МВД по РД. 
Как сообщают в УФСБ, из машины от-
крыли огонь из автоматов. Ответным 
огнем все находившиеся в автомоби-
ле были уничтожены. Среди убитых 
оказался так называемый командую-
щий дагестанским фронтом Умалат 
Магомедов (Аль-Бара). Как говорят в 
УФСБ, «командующим» его назначи-
ли в апреле 2009 года после ликви-
дации предыдущих лидеров и коор-
динаторов «Аль-Каиды» на Северном 
Кавказе Мухаммеда и Доку Умарова. 

У убитых боевиков была обнаружена 
записная книжка, которую оператив-
ники назвали «расходником»: в ней 
содержались отчеты об использова-
нии денежных средств. Указывались 
и источники добытых средств: это 
прежде всего дань, вымогаемая с пред-
принимателей, среди которых, по све-
дениям силовиков, были несколько 
известных бизнесменов. Как следует 
из записей, с момента назначения 
Магомедова «амиром» Дагестана в его 
распоряжении находилось несколько 
миллионов рублей. Часть из них была 
распределена между лидерами дивер-
сионных групп, остальное потрачено 
на оборудование блиндажей, закупку 
оружия и боеприпасов, техсредств, 
автомашин, медикаментов, продуктов 
питания, а также на материальную 
поддержку семей убитых боевиков. На 
полях страниц имеются пометки, сви-
детельствующие о наличии канала пе-
реправки денежных средств на нужды 
террористов из Саудовской Аравии, 
Турции, Грузии и Азербайджана.

И снова смертник 
Увы, затишье длилось недолго. Оно 

было прервано громким терактом. 6 
января смертник попытался въехать на 
заминированной машине во двор базы 
махачкалинской ДПС, где проходило 
утреннее построение личного состава. 
Лишь благодаря быстрой реакции ми-
лиционеров, преградивших ему путь 

своим «УАЗом», число жертв ограничи-
лось пятью.

Отметим сходство махачкалин-
ского взрыва с аналогичной атакой на 
Назрановское ГУВД в Ингушетии 17 ав-
густа прошлого года, когда погибли 25 
человек.

На следующий день, 7 января, в селе-
нии Коркмаскала в ходе боя с милицио-
нерами были убиты предполагаемые 
организаторы махачкалинского напа-
дения – Исмаил Ичикаев и Исматулла 
Кузаалиев.

Вечером того же дня в столице ре-
спублики неизвестный позвонил в 
дверь квартиры сотрудника местной 
милиции и застрелил хозяина в упор.

Еще один милиционер из Махачка-
лы оказался жертвой покушения в ночь 
с 11 на 12 января. Когда офицер ГАИ за-
вел свой BMW, собираясь ехать на служ-
бу, сработал детонатор заложенной под 
колесами бомбы. Никто не пострадал, 
поскольку сама бомба мощностью 
около 3 кг тротила не взорвалась. В рас-
положенной неподалеку школе были 
отменены занятия 

беспокойство центра
Резкое обострение обстановки 

в Дагестане не на шутку встревожи-
ло Кремль. Сразу же после террори-
стического акта 6 ноября Махачкалу 
посетил министр внутренних дел 
России МВД РФ Рашид Нургалиев. 
«Крепитесь, мы с вами и сделаем все, 
чтобы найти и наказать этих преступ-
ников», – заявил Нургалиев на встрече 
с сотрудниками дагестанской мили-
ции. «В наших сердцах навсегда оста-
нутся имена сотрудников милиции, 
ставших 6 января на пути смертонос-
ной машины террористов», – добавил 
министр внутренних дел.

11 января президент РФ Дмитрий 
Медведев встретился с президентом 
Дагестана Муху Алиевым. Российский 
президент обсудил с дагестанским ли-
дером вопросы обеспечения безопас-
ности и борьбы с преступностью в этой 
северокавказской республике. Ранее 
российский лидер обсудил ситуацию 
в Дагестане с директором ФСБ Алек-
сандром Бортниковым. Президент по-
требовал проводить жесткую линию на 

методичное уничтожение бандитов на 
Северном Кавказе.

Что же впереди?
«Январскую войну» в Дагестане мож-

но считать вполне прогнозируемой. 
Боевики не впервые приурочивают 
свои акции к праздникам, когда взрывы 
и нападения получают особенно боль-
шой общественный резонанс.

Между тем последние события в 
Дагестане стали еще одним подтверж-
дением того, что по крайней мере пока 
Кремлю не удается добиться стабили-
зации на Северном Кавказе. Ситуация 
в этом регионе резко обострилась в 
ушедшем 2009 году. Несмотря на то, что 
в апреле была отменена контртерро-
ристическая операция в Чечне, коли-
чество террористических актов в этой 
республике увеличилось. При этом 
террористы стали применять новую 
тактику – использовать террористов-
смертников. Настоящим скандалом для 
Чечни в ушедшем году стали похище-
ния и убийства нескольких известных 
правозащитников. 

Еще более тяжелым минувший год 
выдался для Ингушетии и Дагестана. 
Ситуация в Ингушетии уже фактиче-
ски вышла из-под контроля центра: 
террористические акты в этой респу-
блике происходят фактически ежене-
дельно, а правительственные чинов-
ники боятся передвигаться по Назрани 
(наиболее крупный город Ингушетии) 
после наступления сумерек. Можно с 
уверенностью утверждать, что ново-
му президенту Ингушетии Юнус-Беку 
Евкурову пока не удается стабилизиро-
вать ситуацию в республике.

Лишь немногим более спокойна, 
чем в Ингушетии, ситуация в Дагестане. 
В этой республике происходит настоя-
щий «отстрел» милиционеров. Отчаяв-
шись получить помощь от властей, род-
ственники убитых стали объединяться 
в «эскадроны смерти» и самостоятель-
но мстить террористам. 

В целом же боевики чувствуют себя 
настолько вольготно, что начали бо-
роться «за нравственность» населения. 
Так, в 2009 году после угроз боевиков 
в Ингушетии была прекращена прода-
жа спиртного. Некоторые социальные 

слои населения (гадалки, предприни-
матели, торгующие спиртным, женщи-
ны легкого поведения) боевики уни-
чтожают сознательно, руководствуясь 
собственной трактовкой норм ислама. 
Однако этим они ограничиваться не 
намерены. 25 октября 2009 года на сай-
те вооруженного подполья Ингушетии 
(hunafa.com) появилось «Обращение 
муджахидов» с предостережением ди-
ректорам школ и учителям. Им угрожа-
ют «смертной казнью» за «антиислам-
скую пропаганду» и «антиисламские 
действия»: запрет ношения хиджаба в 
школе, размещение мальчиков и дево-
чек за одной партой и т. п.

Боевики активно освоили Интер-
нет и начали пропаганду своих взгля-
дов в мировой Сети. Они стали также 
целенаправленно совершать хакер-
ские атаки на правительственные сай-
ты северокавказских республик.

При этом стоит отметить, что тер-
рористы планомерно укрепляют свое 
влияние не только в Чечне, Ингушетии 
и Дагестане, но и в других северокав-
казских республиках. Не прекращаются 
террористические акты в Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии. Бое-
вики пытаются превратить в зону бое-
вых действий весь Северный Кавказ.   

В ночь с 10 на 11 января ушел из жизни наш 
товарищ и коллега илья Максаков. Менее 
месяца назад он отметил свое 40-летие. илья 
окончил Московский авиационный институт, 
но выбрал журналистику. и многого достиг на 
этом поприще. Он по праву считался одним из 
лучших специалистов в России и по пробле-
мам Северного Кавказа. Во время проведе-
ния контртеррористической операции в Чечне 
илья, рискуя жизнью, неоднократно бывал в 
этой республике. Он также собирал материал 
в неспокойном Дагестане. 

У ильи Максакова остались двое маленьких детей. 
Коллектив редакции газеты «Россия» выражает свое искреннее соболезно-
вание родным и близким ильи Максакова.

ПОЛиТиКА
ТЕррор

факты

неостывающая  
горячая точка

 5 июня убит министр внутренних 
дел Дагестана генерал-лейтенант 
Адильгерей Магомедтагиров. В 
ингушетии в июне убиты зампред-
седателя Верховного суда респу-
блики Аза Газгиреева и бывший 
вице-премьер Башир Аушев. 

 22 июня совершено покушение 
на президента ингушетии Юнус-
Бека евкурова. 

 7 июля произошел взрыв в Ле-
нинском районе Грозного, в резуль-
тате которого 9 человек получили 
ранения. 

 15 июля в Грозном была похище-
на сотрудница «Мемориала» ната-
лья Эстемирова. ее вывезли на тер-
риторию ингушетии и расстреляли. 

 В результате взрыва, совершен-
ного террористом-смертником ве-
чером 26 июля неподалеку от кон-
цертного зала в Грозном, погибли 
семь человек.

 2 августа колонна милицейского 
автотранспорта была обстреляна 
в итум-Калинском районе Чечни. 
Пятеро милиционеров погибли и 
шестеро были ранены.

 7 августа в результате взрыва в 
Грозном был убит милиционер. В тот 
же день неизвестные открыли огонь 
по милицейской колонне в Шатой-
ском районе, один человек убит. 

 21 августа в Чечне четверо ми-
лиционеров погибли в результате 
двух терактов.

 11 августа в Грозном похищены 
руководитель неправительственной 
организации «Спасем поколение» 
Зарема Садулаева и ее муж Умар 
(Алик) Джабраилов. Утром были 
обнаружены тела похищенных со 
следами пыток и издевательств. 

 17 августа у здания ГУВД назра-
ни произошел взрыв, в результате 
которого более 20 человек погибли 
и около 140 получили ранения. 

 25 октября в пригороде наль-
чика (Кабардино-Балкария) убит 
известный общественный деятель 
ингушетии, бизнесмен Макшарип 
Аушев. 

14 января 2010

ПАМяТЬ

Праздники были омрачены эскалацией напряженности на Северном Кавказе
13 января в Дагестане произо-
шла диверсия на газопроводе. 
Взрыв оставил без газа  
100 населенных пунктов.

Новогодняя война
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СИТУАцИя

ДоКУМЕНТ

Александр ЖЕЛЕНИН

Сказано – сделано. Буквально на 
следующий день после начала весен-
ней сессии, 12 января Комитет по за-
конодательству Госдумы оперативно 
рассмотрел 14-й протокол и рекомен-
довал палате ратифицировать доку-
мент. Ожидается, что окончательное 
решение по ратификации Госдума 
примет уже в пятницу, 15 января.

14-й протокол к Европейской 
конвенции о защите прав человека 
подписан на сегодня 46 из 47 стран, 
входящих в Совет Европы. Не рати-
фицировала его пока только Россия. 
С 2006 года протокол лежал в Госду-
ме. Однако тогда ратифицировать 
его нижняя палата отказалась. По 
мнению парламентариев, он ущем-
лял интересы России. Российские 
государственные мужи обычно бо-
лезненно реагируют на обращение 
наших граждан в Европейский суд 

и тем более на решения, которые он 
выносит. Дело в том, что в нем рас-
сматриваются, как правило, отноше-
ния гражданина и государственных 
органов. А Европейский суд обычно 
принимает решение в пользу граж-
данина. Для нас это все еще дикость. 
Любой чиновник считает это посяга-
тельством на национальный сувере-
нитет. Однако, похоже, здесь намеча-
ются некоторые перемены. 

По словам спикера Госдумы Бориса 
Грызлова, палата может рассмотреть 
14-й протокол уже в начале весенней 
сессии 2010 года на одном из своих 
первых заседаний. Он допустил, что 
«вопрос будет решен положительно». «Я 
дал поручение профильному комитету 
по законодательству подготовить этот 
вопрос. Комитет будет готовить его 
на одно из первых заседаний января», 
– сказал Грызлов. Тогда же глава ниж-
ней палаты российского парламента 
встретился с прибывшим в Москву ге-

неральным секретарем Совета Европы 
Турбьёрном Ягландом. С Генсеком СЕ в 
этот же день провел встречу и предсе-
датель верхней палаты Федерального 
собрания РФ Сергей Миронов. 

На обеих встречах обсуждался 14-й 
протокол. По словам Грызлова, за по-
следнее время в позиции Европейского 
суда по правам человека произошли 
определенные изменения. В частности, 
в тройку судей, рассматривающих дела 
граждан России, будет допускаться один 
российский представитель. В связи с 
этим, дескать, можно рассмотреть 14-й 
протокол в положительном ключе. 

В то же время эксперты связывают 
изменение отношения отечественных 
законодателей к 14-му протоколу с 
переменой настроений представите-
лей исполнительной власти, в первую 
очередь президента РФ. Тем более что 
решение в «тройке» Европейского суда 
все равно принимается большинством 
голосов.

Шаг навстречу 
Страсбургу
Российские парламентарии, похоже, изменили свое 
отношение к европейскому суду по правам человека
Накануне Нового, 2010 года президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия ратифицирует 14-й 
протокол к Европейской конвенции по правам человека. После этого и председатель Государственной 
думы Борис Грызлов подтвердил журналистам, что нижняя палата может ратифицировать этот доку-
мент на одном из своих первых заседаний в январе 2010 года. Этот документ предусматривает упроще-
ние и ускорение судебных процедур в Европейском суде по правам человека.

мнение
Генри Резник, адвокат:

– Ратификация 14-го протокола к европейской кон-
венции по правам человека ускорит получение россий-
скими гражданами решений европейского суда по соот-
ветствующим делам. 

14-й протокол направлен главным образом на то, 
чтобы такие простые, клоновые дела вроде неисполне-
ния решения судов рассматривались более оператив-
но. никакого скрупулезного разбирательства здесь не 
требуется. 

Все европейские страны ратифицировали этот про-
токол, что нам мешает сделать это, какая может быть мотивация против? 
Собственная гордость? или европейский суд политизирован? Так это спра-
ведливо и по отношению к нашим судам по определенной категории дел. А 
в европейском суде люди находят справедливость, так как он объективен 
и беспристрастен. В том, что в состав судейской коллегии по делам, ка-
сающимся российских граждан, могут включать представителя России, нет 
ничего нового – эта практиковалось и раньше. изменение взглядов депута-
тов Госдумы на 14-й протокол связано с изменением позиции президента 
России по этому вопросу.

Сергей ЧЕКрыГИН

За годы существования СНГ по-
пыток более тесной интеграции 
бывших республик Советского 
Союза было предостаточно. Это и 
ЕврАзЭС, и ОДКБ. На этот раз гла-
вы России, Белоруссии и Казахста-
на подписали совместное заявле-
ние, в котором обозначили задачи 
Таможенного союза трех стран и 
подтвердили «стремление к фор-
мированию на его основе Единого 
экономического пространства». За 
эталон для ЕЭП взят ЕС. Схожесть 
звучания двух аббревиатур, по-
видимому, не случайна. Нынешний 
Европейский союз раньше назы-
вался Европейский экономический 
союз (ЕЭС). А в идеале, по мнению 
участников «тройки», должно быть 
создано подобие Евросоюза. Но это 
будет означать и другой уровень ин-
теграции. Вопрос в том, готово ли к 
этому российское руководство.

С одной стороны, еще месяц на-
зад во время подписания договора о 
Таможенном союзе президент Рос-
сии Дмитрий Медведев заявил, что 
«это будет означать совсем иную 
степень передвижения товаров, ка-
питалов и рабочей силы». С другой, 
похоже, что в недрах российской 
власти нет единого мнения на этот 
счет. Буквально несколько дней на-
зад мэр Москвы Юрий Лужков на за-
седании московского правительства 
заявил, что надо сократить время 
пребывания в столице мигрантов из 
стран, с которыми у нас существу-
ет безвизовый режим, с нынешних 
трех месяцев до одного. Дескать, это 
улучшит криминогенную обстанов-

ку. Но о какой свободе передвиже-
ния рабочей силы из стран СНГ при 
такой политике можно говорить? 

Идея московского мэра сразу же 
нашла поддержку ряда российских 

парламентариев, членов «Единой 
России». По словам первого за-
местителя председателя Комитета 
Госдумы по безопасности Михаила 
Гришанкова, «инициативу Юрия 

Михайловича надо принять во вни-
мание и обсудить». Первый зам-
председателя Комитета ГД по делам 
СНГ и связям с соотечественниками 
Константин Затулин также поддер-
жал московского градоначальника. 
По его мнению, «срок один месяц 
– это оптимально». Он оговорился, 
правда, что подобные ограничения 
должны распространяться на ино-
странцев – не россиян. В поддерж-
ку инициативы Лужкова выступила 
и зампредседателя Комитета ГД по 
труду и социальной политике Екате-
рина Лахова. «Предложение Юрия 
Михайловича обоснованно. Сохра-
няющаяся криминогенная ситуация 
в городе во многом связана с проб- 
лемой миграции», – считает она. 

Председатель Комитета Совета 
Федерации по правовым и судеб-
ным вопросам Анатолий Лысков 
тоже полагает, что «основания для 
этого (сокращения времени пребы-
вания мигрантов в столице. – Ред.) 
есть». По его мнению, «Москва – это 
город, который очень привлекате-
лен для мигрантов. Большинство 
из них стараются осесть именно в 
столице».

Объяснение этого факта вполне 
очевидно – в столице даже в усло-
виях кризиса сохраняется громад-
ная потребность в рабочей силе. По 
данным международного альянса 
«Трудовая миграция», работодатели 
Москвы на 2010 год подали заявки 
на 1,4 млн рабочих мест, а получили 
квоту на 200 тысяч человек. Понят-
но, что остальных тоже привлекут, 
только вот как быть с их оформ-
лением в установленном законом 
порядке?!

Разнонаправленная интеграция
необходима единая стратегия  
в отношении трудовых мигрантов
В 2012 году на просторах Евразии может возникнуть новое межго-
сударственное образование – Единое экономическое пространство 
(ЕЭП). Об этом на недавнем неформальном саммите в местечке 
Ак-Булак недалеко от Алма-Аты договорились лидеры трех госу-
дарств, создавших Таможенный союз: президент России Дмитрий 
Медведев, а также президенты Белоруссии – Александр Лукашенко и 
Казахстана – Нурсултан Назарбаев.

позиция
Светлана Ганнушкина, 
член правительственной комиссии по 
миграционной политике, председатель 
комитета «Гражданское содействие»:

– Сегодня 
Москва выдви- 
гает много ини-
циатив в обла-
сти регулирова-
ния миграции. 
Это касается и 
сокращения пре-
бывания мигран-
тов из стран с 

безвизовым режимом с 90 до 30 дней. 
Я к таким инициативам отношусь отри-
цательно. если даже исходить не из гу-
манистических соображений, которые 
мне ближе, но с точки зрения государ-
ственной, это абсолютно неверно. По-
тому что такими действиями мы теряем 
свое доброжелательное пока еще, как 
правило, русскоговорящее окружение. 
Давайте тогда вводить визовый режим 
для оставшихся стран СнГ и потеряем 
их полностью. и так от нас уже отошла 
Грузия, Украина смотрит на Запад и т. д.  
Даже Белоруссия уже политически 
независима и не очень хочет идти на-
шим путем. Спрашивается, зачем нам 
терять то, что мы пока еще имеем? 

Любой недружественный шаг по 
отношению к странам СнГ разру-
шает Содружество. С точки зрения 
человеческой, такая мера приведет 
только к тому, что у нас будет еще 
больше нелегалов. Что, наверное, 
выгодно тем, кто политику своих 
строительных компаний строит на 
использовании рабского труда. 
Реально это приведет к еще боль-
шему уходу в тень рынка труда, а 
следовательно, к потере налогов и 
криминализации общества, потому 
что нелегал всегда так или иначе 
криминален. 
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МоНИТорИНГ

Дальний Восток: 
кризис с отсрочкой?

ДФО – единственный округ, где несмотря на 
кризис, отмечена положительная динамика в 
основных показателях. Статистика подтверждает 
экспертные оценки: в прошлом году регион про-
демонстрировал рост ВВП. 

Дальний Восток тянут вперед крупные инвест-
проекты: саммит АТЭС 2012 года, инфраструктур-
ные стройки, нефтегазовые объекты. В этом году 
тенденция должна сохраниться, считает полпред 
президента в ДФО Виктор Ишаев. Прогнозы, со-
гласно которым инвестиции в основной капитал 
увеличатся до 618,2 млрд руб., делаются с учетом 
оживления экономики в странах-соседях. Регион 
ориентирован на экспорт древесины, металлоиз-
делий, нефтепродуктов. На внешних рынках эти 
товары, как ожидается, будут дорожать. 

Рост валового регионального продукта не 
самоцель, подчеркивает полпред, самое главное 
– сбалансировать доходную и расходную части 
бюджетов. Они несамодостаточны, на 30–65% 
формируются за счет федеральных поступлений. 
Растущий сегодня округ может лишиться базы 
для развития, предупреждает Ишаев: «Закончит-
ся строительство ВСТО, объектов саммита, газо-
проводов, и тогда набирать объемы будет очень 
сложно. Задача губернаторов – увидеть перспек-
тиву хотя бы лет на пять, а может, и дальше».

Самарская область: 
кластер во спасение

Бюджет Самарской области на 2010 год ока-
зался бездефицитным впервые за последнее 
время. Но причина не в том, что резко возрастут 
доходы. Наоборот, к бездефицитности привело 
то, что, во-первых, значительно сократились 
источники финансирования, во-вторых, в этом 
году необходимо погасить без малого 2 млрд 
рублей долгов по заимствованиям прошлых лет, 
когда жизнь в кредит представлялась прежней ис-
полнительной власти нормальным явлением. А в 
2011–2012-м предстоит выложить еще столько 
же. В результате областному правительству при-
шлось радикально сокращать расходы, прежде 
всего инвестиционные, гарантируя лишь самые 
необходимые, вроде переселения людей из вет-
хого и аварийного жилья. 

В итоге бюджет-2010 меньше прежнего поч-
ти на 9,3 млрд руб., или на 13%. Подобного сокра-
щения не было за все постсоветские годы. Тем 
не менее согласно прогнозу на этот год, озву-
ченному министром экономического развития, 
инвестиций и торговли Габибуллой Хасаевым, 
регион должен начать выходить из кризиса. Рост 
ВРП может составить от 4,2 до 7,9%. Первая циф-
ра соответствует консервативному прогнозу, 
вторая – умеренно оптимистичному. Эксперты 
рассчитывают на нормализацию работы «Авто-
ВАЗа» и подъем у местных нефтяников, которые 
и в прошлом году сработали лучше среднерос-
сийских. С другой стороны, если учесть, что 
ВРП упал на 17,7%, в два с лишним раза больше, 
чем по стране, то говорить о том, когда область 
вернется хотя бы к докризисному состоянию, 
никто не рискует. 

Единственное антикризисное ноу-хау, кото-
рое может появиться в регионе, – кластер по про-
изводству автокомпонентов, который планируют 
создать областное правительство, «АвтоВАЗ» и 
его ключевые поставщики. Под этот проект, точ-
нее, для привлечения в него иностранных инве-
сторов самарские власти сейчас выбивают в фе-
деральном правительстве санкцию на создание 
особой экономической зоны в Ставропольском 
районе, по соседству с Тольятти. Катализатором 
роста сельхозпроизводства, которое в 2009-м 
упало аж на 20%, должно стать еще одно местное 
«изобретение»: в этом году будет построено более 
полусотни семейных мини-ферм.

Екатеринбург: 
снегопад закончился зачисткой

В правительстве Свердловской области срав-
нивают экономический кризис с «непродолжи-
тельным землетрясением»: жертвы есть, но не так 
уж велики. Это оценка ситуации министра эконо-
мики и труда Михаила Максимова. Впрочем, его 
мнение мало кого интересует – новый губерна-
тор сделал ставку на замену управленцев, достав-
шихся в наследство от Росселя. 

На самом деле, будучи «металлургическим рай-
оном», Средний Урал пострадал серьезнее других, 
однако команда Александра Мишарина обещает 
все исправить. Начали с ревизии. «Энергоемкость 
валового регионального продукта превышает 
среднероссийскую почти в 1,3 раза. Нереализо-
ванный потенциал энергосбережения составля-
ет не менее 18 млн тонн условного топлива», – 
констатировал Мишарин. Как результат с января 
стартует шестилетняя программа повышения 
энергоэффективности экономики области.

Несмотря на то, что новая власть обещает 
диверсификацию и готова поддержать строи-
тельство даже мелкого колбасного цеха, прио-
ритеты неизменны: металлургия, машиностро-
ение, нанотехнологии. Мишарин делает ставку 
на начатый Росселем проект «Русский магний» 
– по переработке отходов, накопленных пред-
приятием «Ураласбест». В будущем магниевое 
производство предполагается связать с комп-
лексом по выпуску материалов для авиацион-
ной и космической техники. По соглашению 
с госкорпорацией «Роснано» продолжатся 120 
проектов, в частности изготовление светодио-
дов на Уральском оптико-механическом заводе. 
Линия сдается в этом году. 

Правильную тактику Мишарина подтверж-
дают данные Службы кредитных рейтингов 
Standard & Poor's. Прогноз Свердловской области 
«стабильный». По мнению аналитиков, сказы-
ваются нацеленность администрации на про-
ведение консервативной политики управления 
долгом, финансовая поддержка из федерального 
бюджета и наличие значительных промышлен-
ных фондов. 

Мишаринский план выхода из кризиса 
включает и борьбу с коррупцией. Это уже аук-
нулось громкими отставками, арестами руко-
водителей моногородов и сменой собствен-
ников на «лежащих» предприятиях. Заведено 
16 уголовных дел на чиновников мэрии Екате-
ринбурга. Первые выезды в область увенчались 
арестами директоров Баранчинского электро-
механического завода и снятием нерадивых 
чиновников, не почистивших трассу после 
снегопада.

Тюмень: 
демографический оптимизм

Губернатора Владимира Якушева кризис не 
страшит. В послании к областной думе было за-
явлено, что сокращение доходной части бюджета 
– не препятствие к достижению стратегических 
целей. Подлинные масштабы кризиса еще не-
ясны, признал губернатор, но запас прочности 
в регионе есть. Главным доказательством стал 
прорыв в демографии. «Наблюдается существен-
ный рост рождаемости, на неблагоприятном в 
масштабах страны фоне мы добились заметного 
естественного (без учета миграции!) прироста 
населения», – констатировал губернатор, есть до-
стижения в жилищной сфере, здравоохранении 
и образовании, растут доходы населения. Строят-
ся новые предприятия. Так, 18 декабря в Тюмени 
открылся завод по производству большеформат-
ной фанеры.

В первой половине 2010 года тенденции со-
хранятся, считают эксперты, хотя работать при-
дется в более жестких условиях. «Возможности 
бюджета не позволят реализовывать крупные 
инвестиционные программы, в частности будет 
сокращен заказ для строительного и дорожного 
бизнеса», – отмечает Якушев.

Как рассказала директор областного де-
партамента экономики Марина Кузнецова, на 
2010 год разработаны два сценария социально-
экономического развития региона. При благо-
приятном развитии ситуации ВРП прибавит 5,6%, 
но в любом случае – не менее 1%.

Инвестиции в основной капитал увели-
чатся более чем на треть. Планируется рост 
добычи нефти на месторождениях Уватского 

района. Ожидается увеличение оборота малых 
предприятий и численности жителей, занятых 
в этой сфере. 

Петербург и Ленобласть: 
наученные дефолтом

В минимизации последствий кризиса свою 
роль сыграла долгосрочная стратегия разви-
тия города, убежден вице-губернатор Санкт-
Петербурга Михаил Осеевский: «Мы продолжа-
ем важнейшие проекты, притом что они имеют 
самую разную форму. Это и концессии, как в 
случае Западного скоростного диаметра и строи-
тельства нового аэропорта. И варианты прямого 
государственного финансирования, будь то раз-
витие промышленных территорий, автомобиль-
ные заводы или создание особой экономической 
зоны. Мы по-прежнему будем взаимодействовать 
с бизнесом по объектам энергетики, субсидируя 
тарифы». В результате экономика города идет на 
подъем. Стабилизировались цены, сокращается 
число безработных. Бюджет 2010 года вырос и в 
доходной, и в расходной части, сохранив направ-
ленность на поддержку образования, здравоох-
ранения, ЖКХ, развитие транспорта и дорожной 
инфраструктуры. 

В Ленинградской области наблюдаются 
сходные тенденции, а в чем-то область даже бо-
лее успешна. Инвестиции в основной капитал 
увеличились даже в прошлом году – на 19,2%. 
Среднедушевые доходы растут быстрее, чем по-
требительские цены. Как сказал губернатор обла-
сти Валерий Сердюков, все необходимые уроки 
извлечены: «Когда после 10 лет роста, породив-
шего неоправданные надежды на бесконечную 

Губернаторам хочется верить, что худшее позади
Доноры федеральной казны обескровлены кризисом. Лишь два региона-кормильца – Самарская область и Ямало-Ненецкий округ, 
планируя бюджеты на 2010 год, свели расходы с доходами. Эксперты ФБК, проводившие исследование финансового самочув-
ствия территорий, пришли к выводу, что перспективы экономического роста оцениваются на местах крайне сдержанно. Притом 
что в борьбе с кризисом используются самые разные средства: от точечных инвестиций до уголовных дел. Корреспонденты «Рос-
сии» выяснили, в чем заключаются региональные ноу-хау и каковы все-таки перспективы.

По России 
бродит призрак. 
Стабилизации
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стабильность и процветание, разразился кри-
зис и в одночасье рухнули все оптимистические 
прогнозы, мы постарались не терять головы и 
набранных темпов развития. Мы решили, что для 
панических настроений нет повода. Ведь сейчас 
Россия чувствует себя гораздо увереннее, чем в 
предыдущий кризис 10 лет назад». 

Пермский край: 
бюджет не картошка 

Пермский край – один из регионов-доноров, 
где наблюдается наиболее существенный спад 
производства. Причем тенденция к ухудшению 
экономического положения наблюдается не-
сколько лет. Это определяется структурой эконо-
мики края. Значительную часть ВРП формируют 
химическая промышленность, металлургия, ма-
шиностроение. Поэтому в целом, как считают, 
например, эксперты Центра прикладной эко-
номики ГУ–ВШЭ, скорого оживления не прог-
нозируется. Это подтверждают и «Основные на-
правления бюджетной и налоговой политики 
Пермского края на 2010 год и на плановый пе-
риод 2011–2012 годов». Региональный бюджет 
составлен с дефицитом, близким к максимально 
допустимому. При этом покрывать разрыв крае-
вое правительство предполагает преимуществен-
но за счет банковских займов. Задействованные 
властями «ноу-хау» вроде проекта «Пермская кар-
тошка» или выкупа у застройщиков квартир для 
социальных нужд не привели к прорывам в соот-
ветствующих отраслях.

Татарстан: 
кредиты на благополучие

Традиционное представление о республике 
как об экономически перспективном регионе 
поставлено экспертами под сомнение, несмот-
ря на продолжающиеся заявления о поступа-
тельном движении. Программное выступление 
президента Минтимера Шаймиева на открытии 
форума «Развитие инновационного простран-
ства СНГ» наблюдатели-острословы окрестили 
«речью несбывшихся надежд». Большинство за-
явлений главы республики было посвящено тем 
успехам, которых Татарстан добился бы, если бы 
не кризис. Например, ВРП мог достигнуть трил-
лиона рублей, долю в нем малого и среднего биз-
неса предполагалось уже к 2010 году довести до 
30% (!) и т. п.

Чуда не случилось. На совещании по итогам 
исполнения консолидированного бюджета рес-
публики премьер-министр Рустам Минниханов 
заявил, что ВРП снизился за год на 6%. Татарстан 
«наметил ряд мер по улучшению ситуации», но 
бюджет на 2010 год принят с дефицитом в 13 
млрд рублей. Поскольку почти все крупные пред-
приятия (КамАЗ, заводы Казани и Нижнекамска) в 
период кризиса функционировали в режиме не-
полной недели, а точнее, в зависимости от нали-
чия заказа, остро встали проблемы сбора налогов 
и безработицы. Первую власти пытались решить 
самостоятельно – с переменным успехом. Вто-
рую вроде бы удается смягчить, но только за счет 
федерального бюджета. По данным на декабрь, в 

Татарстане официально зарегистрированы 52,4 
тысячи безработных, хотя специалисты Всемир-
ного банка, проводившие мониторинг ситуации, 
заявили, что таких в республике 197 тысяч – око-
ло 10% экономически активного населения. На 
решение проблемы минтруда Татарстана просит 
6,6 млрд рублей из федеральной казны. Дополни-
тельные поступления из центра уже составили 
32,4 млрд, а нужно еще как-то покрыть образовав-
шийся по итогам года 11-миллиардный дефицит 
республиканского бюджета. Долги же продолжа-
ют расти. В списке крупнейших заемщиков Ка-
зань прочно занимает третье место, уступая толь-
ко Москве и Московской области.

Но другой стратегии у руководства Татарстана 
нет. Это касается и подготовки к универсиаде, ко-
торая должна пройти в Казани в 2013 году, и по-
мощи АПК, и спасения тонущих предприятий. В 
конце декабря лоббистские старания Минтимера 
Шаймиева увенчались успехом: крупнейшее в РФ 
предприятие по выпуску полиэтилена «Казаньорг-
синтез» и контролирующая его «президентская» 
компания ТАИФ получили «добро» на кредит в 35 
млрд рублей от Сбербанка. Банк согласился по-
сле того, как благодаря вмешательству Владимира 
Путина «Казаньоргсинтез» выторговал у «Газпро-
ма» поставки сырья по новой, выгодной для себя 
схеме.

Универсиада-2013, на подготовку к которой 
устремлены все помыслы Казанского кремля, 
из-за кризиса уже не станет столь же вы-
годным предприятием, как памятное всем 
1000-летие татарской столицы, с размахом 
отмеченное в 2005 году. Из первоначально 
затребованных 167 млрд рублей Москва 
согласилась дать только 22,7 млрд. Полови-
ну этих денег Казань фактически освоила: 
сданы 9 объектов из 36. На остальных на-
чато строительство, которое часто ведется 
в расчете на будущие средства. Однако уже 
понятно, что федеральных миллиардов 
не хватит. Мэр Казани Ильсур Метшин недавно 
заявил, что для подготовки города к универсиаде 
необходимо профинансировать еще и создание 
транспортной инфраструктуры. В частности, 61,7 
млрд рублей требуется на строительство дорог и 
развязок, 39 млрд – на завершение первой линии 
метрополитена. Остаются неясными источники 
финансирования системы безопасности меро-
приятий (еще 13,3 млрд рублей).

Кубань: 
олимпийские надежды

Краснодарский край – единственный сре-
ди регионов-реципиентов, кому удалось свер-
стать бюджет на 2010 год с профицитом. Хотя 
последствий кризиса житница и здравница 
России не избежала: ВРП снизился на три с 
лишним процента, «просели» ключевые отрас-
ли промышленности и строительство, сократи-
лось финансирование краевых и федеральных 
программ. Однако есть и обнадеживающие 
итоги: рост инвестиций – более 110%, положи-
тельная динамика показателей в транспорте и 
связи, на потребительском рынке. По доходам 

консолидированного бюджета регион вышел в 
прошлом году на шестое место, в докризисном 
2008-м было девятое. Уменьшается безработи-
ца, по крайней мере по официальным данным. 
По словам губернатора Александра Ткачева, 
устоять на ногах помогли диверсифицирован-
ная экономика и комплекс антикризисных мер.

Хорошими «подъемными» для Кубани станут 
олимпийские инвестиции. Вплоть до 2014 года 
основной поток финансирования будет так или 
иначе связан с Играми. По прогнозам, в течение 
пяти лет в Сочи, а значит, и в край будет вложено 
более 500 млрд «олимпийских» рублей. На буду-
щий год поставлена задача увеличить ВРП на че-
тыре с лишним процента. 

Локомотивом экономики могут стать и курор-
ты. Прогноз развития отрасли на 2010-й – более 
5% роста. Новые гостиницы, кемпинги, аквапарки 
появляются в Сочи, Геленджике, Анапе каждый 
год, и следующий не станет исключением. Отды-
хающих заманивают нетрадиционными видами 
туризма – от этнографического и паломническо-
го до экстремального и винного. К сожалению, 
улучшающаяся инфраструктура пока не влияет на 
уровень сервиса. Каким он был, таким и остается.

Самый большой прорыв, по мнению мест-
ных экономистов, в будущем году произойдет в 
строительной отрасли. Предварительный про-
гноз – 22% роста. Задел уже есть. 

Нижегородская область: 
мосты в будущее

Шаг вперед по итогам 2009 года сделала и 
Нижегородская область: с 6-го на 5-е место по 
объему отгрузки продукции обрабатывающих 
предприятий, «а это основной сектор нашей эко-
номики», комментирует достижение губернатор 
Валерий Шанцев. Выступая перед депутатами 
Законодательного собрания и членами Обще-
ственной палаты с посланием, он заявил, что 
экономические результаты позволяют говорить 
о начале стабилизации и планировать переход к 
устойчивому развитию. В местной промышлен-
ности оживление наблюдается с июля. Посколь-
ку в наибольшей степени от кризиса пострадало 
отечественное автомобилестроение, наглядным 
подтверждением перемен к лучшему стал пере-
ход ГАЗа на шестидневку.

В послании губернатора отмечен рост в сель-
ском хозяйстве: на 4% по сравнению с 2008 годом. 
В последнюю страду в области собран самый 
большой за 12 лет урожай зерновых – 1,5 млн 
тонн. Есть признаки восстановления в строи-
тельном секторе. Многие участники совещания, 

созванного губернатором, прибыли в Нижего-
родский кремль по двухэтажному метромосту 
через Оку, его автомобильная часть была открыта 
4 ноября, а к концу этого года или в первой поло-
вине 2011-го по нему пойдут и поезда подземки к 
строящейся сейчас станции метро «Горьковская».

«Большинство экспертов считают, что об-
щий рост экономики области составит 2–3%, 
– отмечает председатель областного Законода-
тельного собрания Виктор Лунин. – Эти цифры 
не поражают воображение, но они подкрепле-
ны анализом реального положения дел. Дви-
гать экономику вперед способны только новые 
технологии и инновационные производства. У 
нас нет другого пути. Технопарк в Сарове явля-
ется хорошим примером. Нужно создавать про-
дукцию с высокой конкурентоспособностью, а 
лучше – не имеющую аналогов. Только в нашей 
области ежегодно регистрируется около 1000 
патентов на различные изобретения. Но до ре-
ального производства добираются единицы. Эту 
ситуацию нужно резко менять».

Красноярский край: 
рубить и строить

Один из крупнейших регионов России пер-
вым, по мнению губернатора Александра Хлопо-
нина, ощутил на себе удары кризиса. От падения 
мировых цен на металлы пострадали крупней-
шие налогоплательщики – «Норникель» и «Русал». 
Край – среди лидеров по дефициту бюджета на 
этот год в абсолютных цифрах: расходы превы-
шают доходы на 11,5 млрд рублей.

К счастью, на рынке высоких технологий все 
еще востребованы оставшиеся от Советского 
Союза предприятия оборонного комплекса. Это 
направление объявлено стратегическим. «Имею-
щийся в крае потенциал даст возможность в ко-
роткие сроки перейти от единичных научных 
разработок к масштабному промышленному про-
изводству», – заявил Хлопонин на декабрьской 
встрече с главой Роснано Анатолием Чубайсом. 
В итоге госкорпорация выделила предприятиям 
края несколько миллиардов рублей.

Чтобы успешно выйти из кризиса, говорит 
губернатор, нужно развивать строительную от-
расль и кадровый потенциал. Хотя обозримую 
перспективу будет по-прежнему определять раз-
работка сырьевых ресурсов. В кризис не упали, 
а даже выросли показатели лесопромышленни-
ков. Добычу угля планируется в ближайшие годы 
удвоить. Не снижаются инвестиции в разработку 
нефтяных месторождений, в строительство Богу-
чанской ГЭС. 

Ульяновская область: 
больше молока, меньше чиновников

Ситуация меняется к лучшему, констатируют 
ульяновские экономисты. В 2009-м прибавила 
пищевая промышленность. Вырос выпуск элек-
трооборудования. А металлурги и вовсе увели-
чили производство в 1,5 раза. Правда, в общей 
структуре промышленности региона домини-
руют предприятия машиностроения и они по-
прежнему нуждаются в помощи. На УАЗе объем 
выпуска упал почти наполовину. Из-за кризиса 
завод потерял и поставщиков, и покупателей. 

Чтобы спасти предприятие, было 
принято решение приобрести у 
него 6,5 тысячи машин для гос-
нужд. Региональные министерства 
экономики и промышленности в 
течение года осуществили на сред-
ства федерального и областного 
бюджетов план, основными мера-
ми которого стали льготные кре-
диты покупателям автомобилей 
и реструктуризация долгов УАЗа. 

Аналогичная поддержка была оказана другим 
машиностроителям.

Помогли и местным производителям сельхоз-
продуктов. С ноября начаты выплаты субсидий 
производителям молока. Владельцы личных хо-
зяйств получают дотации на содержание коров. 

Областной бюджет-2010 сверстан с дефици-
том в 1,825 млрд рублей. Для сокращения расход-
ной части предлагается урезать на треть траты на 
содержание чиновничьего аппарата. Оппоненты 
утверждают, что бюджет сформирован исходя 
из консервативного сценария развития. Но, по 
мнению специалистов областного министерства 
экономики, на преодоление кризиса потребуется 
минимум два года.

Над материалом работали: 
Наталья ГЛУЗД, Галина ГрИГорЕНКо, 

Елена ГУСЕВА, Алексей ДЕМИН, 
Евгений КАЛГАНоВ, Илья КЛИМоВ, 

Наталия КорКоНоСЕНКо,
Сергей КУЗНЕцоВ, 

яна ПорУбоВА, Аркадий СоЛАрЕВ, 
Александр цИрУЛЬНИКоВ

 Автопроизводители пострадали  
от кризиса больше, говорят в Самаре  
и Нижнем. Но металлурги попали под удар 
первыми, убеждены в Красноярске  

надежды многих тольяттинцев сегодня связаны не с автомобилями, а с минеральными удобрениями, производящимися на местном азотном заводе 
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Эмиль ДАбАГяН

Впереди планеты всей
Именно главы этих государств в 

минувшем году наиболее адекват-
но отреагировали на «операцию по 
принуждению к миру» на Кавказе, 
осуществленную по указанию Вер-
ховного главнокомандующего Дми-
трия Медведева. На это судьбоносное 
событие моментально откликнулся 
венесуэльский лидер Уго Чавес. По 
горячим следам в телефонном разго-
воре с Владимиром Путиным он под-
держал указанные действия, заявив, 
что сделал бы то же самое. В связи 
с этим выразился предельно четко, 
сказав: «Я почти уверен, что прези-
дент Соединенных Штатов, импе-
риалист Джордж Буш отдал приказ 
направить войска Грузии в Южную 
Осетию, которые убивали ни в чем 
не повинных людей. В этих услови-
ях Россия, совершенно естественно, 
стала действовать». Подоплеку со-
бытий он усматривал в том, что хо-
зяин Белого дома «стремится сдер-
жать возрождение России, которая 
поднялась с колен и превратилась в 
новую мировую державу благодаря 
руководству бывшего президента и 
нынешнего премьер-министра». В 
аналогичном духе высказался Рауль 
Кастро, председатель Государствен-
ного совета Кубы.

В сентябре текущего года в 
ходе очередного, восьмого визита 
в Россию Уго Чавес заявил о при-
знании суверенитета Абхазии и 
Южной Осетии. Этому предше-
ствовали конференции и «круглые 
столы», проведенные в Каракасе в 
рамках парламентских слушаний. 
Ряд общественных деятелей, в том 
числе Кристиан Ласлов, представи-
тель ассоциации «За демократию и 
права человека», поддержали пред-
ложение признать независимость 
Южной Осетии и Абхазии и «пре-
дать суду» грузинского лидера. Весь-
ма примечательно, что в 2006 году 
Венесуэла направляла депутата пар-
ламента в качестве наблюдателя на 
референдум в Южной Осетии, когда 
большинство граждан высказались за 
самостоятельность. Это явилось свое-
образной прелюдией к признанию. 

Но первым по этому пути по-
шел президент Никарагуа Даниэль 
Ортега, легендарный партизанский 
командир, который незадолго до 
этого вернулся к власти после 16-
летнего перерыва. 2 сентября 2008 
года он торжественно объявил о 
признании, выступая перед воен-
нослужащими по случаю 29-й го-
довщины создания Сандинистской 
народной армии. В своей речи глава 
центральноамериканского государ-
ства подчеркнул, что у России «не 
было иного выхода, кроме оказания 
им военно-политической помощи 
перед лицом постоянных угроз со 
стороны Грузии». Он обвинил за-
падные СМИ в «сознательном замал-
чивании масштабов жертв и разру-
шений в результате агрессии Грузии 
против Южной Осетии». Раскри-
тиковал президент и «глобальный 
капитализм» за «трату огромных 
денег» не только на войны в Ираке 
и Афганистане, но и на планы «по-
средством НАТО взять Россию в во-
енное окружение и расчленить ее, 
как это произошло с СССР». Приня-
тое решение обосновывалось и тем, 
что сегодня Россия способствует 
достижению равновесия в мире. По-
добное же происходило в прошлом, 
в период конфронтации двух соци-
альных систем. 

Позднее, приветствуя на столич-
ном стадионе российскую делега-
цию, Даниэль Ортега не скупился на 
комплименты. «Россия продолжает 
нести свет миру, – торжественно 
провозгласил он под аплодисменты 
ликующей толпы. – Ее по-прежнему 
преследует империя, которая думает, 
что поскольку распался СССР, она 
сумеет развалить на части и Россию. 
Это глубочайшее заблуждение». 

Уместно сказать, что Никарагуа 
играет заметную роль на между-
народной арене. Ее представитель 
бывший министр иностранных дел 
Мигель д’Эското Брокман являлся 
председателем Генеральной Ассам-
блеи ООН. Выступая на открытии 
63-й сессии Генассамблеи, он об-
рушился с резкой критикой в адрес 
Соединенных Штатов, затеявших во-
енную интервенцию в Ирак, которая, 
по его словам, повлекла за собой ги-
бель 1,2 млн человек. Касаясь ситуа-
ции в Закавказье, оратор счел совер-
шенно недопустимым нарушение 
грузинскими властями Устава ООН 
и добавил, что «действия Грузии в 
отношении Южной Осетии явля-
ются агрессией». Не преминул он 
раскритиковать и продолжающее-
ся более сорока лет американское 
эмбарго на торговлю с Кубой. Ведь 
США не считаются с «95% стран – 
членов ООН», постоянно прини-
мающих резолюции с осуждением 
блокады острова.

Экономика превыше всего
В ноябре 2008 года президент 

Дмитрий Медведев совершил бес-
прецедентное турне по Латинской 
Америке, посетив Кубу и Венесуэлу, 
где общался также с лидерами дру-
гих Боливарианских стран. Теплая 
товарищеская встреча состоялась на 
борту российского корабля. Неза-

долго до этого на Кубе, в Венесуэле и 
Никарагуа побывала представитель-
ная российская делегация, которую 
возглавлял вице-премьер Игорь Се-
чин, курирующий сферу топливно-
энергетического комплекса. Были 
детально проработаны многие 
крупные проекты, обозначены об-
ласти взаимного сотрудничества. 

В начале нынешнего года трое 
лидеров с незначительными ин-
тервалами побывали в Москве. 
Рауль Кастро, сравнительно не-
давно занявший должности главы 
государства и правительства, с но-
стальгической ноткой вспоминал 
прошлые приезды. Даниэль Ортега 
обещал непременно побывать в 
Абхазии и Южной Осетии. Эво Ма-
ралесу Российский государствен-
ный гуманитарный университет 
присвоил степень доктора Honoris 
Causa. Все они, разумеется, удосто-
ились приема на высшем уровне, 
со всеми заключены масштабные 
соглашения. Все получили нема-
лые кредиты. В минувшем сентяб-
ре Россия предоставила Венесуэле 
ссуду в размере $2,2 млрд. 

В ситуации интенсивного сбли-
жения, происходящего на наших 
глазах, невольно на ум приходит 
ключевая фраза из статьи авторитет-
ной испанской газеты El Pais: «Теперь 
страны, находящиеся в состоянии 
конфронтации с США либо Евро-
пейским союзом, в качестве платы 
за признание двух республик вправе 
попросить у России кое-что взамен». 
Если не воспринимать пассаж бук-
вально, то можно утверждать, что это 
предположение сбывается.

Ключ к разгадке феномена осо-
бого отношения к нашей стране 
руководителей государств Болива-
рианского альянса следует искать в 
том, что они рассматривают Россию 
правопреемницей Советского Сою-
за не только в чисто юридическом, 
но и в политическом плане, готовой 
протянуть руку помощи «антиимпе-
риалистическим» силам, сплотить 
их вокруг себя.

Если коснуться перспектив при-
знания, то представляется, что при-
шел черед Кубы, хотя у нее немало 
проблем с Вашингтоном, продлив-
шим еще на год эмбарго. К сказан-

ному нелишне добавить: на пресс-
конференции по итогам визита Уго 
Чавес твердо заявил: «Венесуэла, 
используя свое влияние в регионе, 
придаст импульс признанию Аб-
хазии и Южной Осетии». Эти сло-
ва дорогого стоят. По завершении 
поездки в Россию Рафаэль Корреа, 
как уже писала наша газета, заявил 
о готовности рассмотреть данный 
вопрос. 

Недавно из Перу пришла любо-
пытная информация. Лидер влия-
тельной оппозиционной Национа-
листической партии Ольянта Умала, 
вышедший вперед в первом туре 
президентских выборов, проходив-
ших в 2006 году, внес в парламент 
проект резолюции о признании 
независимости Южной Осетии и 
Абхазии. Свое предложение он ар-
гументировал предельно просто. 
Если наша страна признала факт 
отделения Косова от Сербии, то по-
чему нельзя поступить аналогичным 
образом и в данном случае. Это еще 
одно свидетельство расширения в 
далекой Латинской Америке круга 
друзей России.

СТРАнА и МиР
14 января 2010

СоЮЗНИКИ

Даниэль Ортега одним из первых 
признал независимость Абхазии 

и Южной Осетии 

Венесуэла и Россия готовы и дальше развивать сотрудничество в военно-технической сфере

Латиноамериканские 
друзья России

Боливарианский альянс 
готов поддерживать Москву 
на международной арене, 
но не бесплатно

Так случилось, что в силу самых 
различных обстоятельств и факторов 
сегодня многие наиболее верные 
друзья России, готовые выразить 
ей искреннюю солидарность и 
откликнуться на призывы, находятся 
не по соседству, а расположены 
за десятки тысяч километров, 
сконцентрированы в Западном 
полушарии. Это страны, входящие 
в Боливарианский альянс, костяк 
которого составляют Венесуэла, Куба, 
Боливия и Никарагуа.
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Марина ШАКИНА 
 
Иво Йосипович стал третьим по счету 

президентом Хорватии с момента про-
возглашения этой бывшей югославской 
республикой независимости в июне 1991 
года. Его предшественниками были скон-
чавшийся в 1999 году Франьо Туджман и 
нынешний глава государства Степан Месич, 
второй президентский мандат которого ис-
текает через несколько недель.

Будучи профессором права Загребско-
го университета, Иво Йосипович получил в 
последнее время известность не только бла-
годаря званию лучшего юриста Хорватии, 
которого он был удостоен в 2008 году, но и в 
связи с тем, что в течение последних трех лет 
он успешно представлял интересы Хорватии 
в Международном суде ООН и Гаагском три-
бунале для бывшей Югославии, а также яв-
лялся экспертом Совета Европы по вопросам 
международного права. Кроме того, известную 
долю популярности принесла ему и компози-
торская деятельность, которой он увлекался с 
юношеских лет – как воспитанник музыкальной 
гимназии. Сочиненные Йосиповичем симфо-
ническая музыка и эстрадные мелодии неодно-
кратно получали награды как на национальных, 
так и на международных конкурсах.

Но если профессиональная карьера нового 
президента складывалась достаточно успешно, 
то карьера политическая оказалась не столь 

однозначной. В 23-летнем возрасте, следуя се-
мейным традициям, он вступил в Союз комму-
нистов Хорватии и демократические перемены 
встретил, по выражению хорватских поли-
тологов, в «красных одеждах». Этот факт био-
графии «аукнулся» ему в ходе борьбы за прези-
дентское кресло: после первого тура выборов 
команда Милана Бандича выпустила клип под 
названием «Красное», в котором утверждалось, 
что в случае своей победы Йосипович «закра-
сит в красный цвет всю страну». Что же касает-

ся рядовых избирателей, 
то они не усмотрели в 

коммунистическом про-
шлом кандидата на пре-
зидентский пост боль-
шого греха. Как, похоже, 

не повлияли на них обви-
нения в адрес Йосиповича 

в якобы имевших место с его 
стороны сексуальных домога-

тельствах к студенткам Загреб-
ского университета.  

Надо сказать, что на пути Иво Йоси-
повича к олимпу государственной власти 

имела место и довольно редкая политическая 
ситуация, когда в руководстве выдвинувшей его 

на президентский пост Социал-демократической 
партии возникли по этому поводу серьезные раз-
ногласия. Противники  кандидатуры Йосиповича 
считали его отступником, покинувшим партию 
в 1994 году в самый трудный для хорватских 
социал-демократов момент и вновь примкнув-
шим к ним лишь в 2008-м. Кроме того, партий-
ную верхушку смущало и то обстоятельство, что 
в 2003 году Йосипович стал народным посланни-
ком по списку Социал-демократической партии, 
не будучи ее членом, а в 2007-м вновь занял место 
в парламенте уже как независимый кандидат. 

Впрочем, все это не нанесло ущерба его 
политической репутации. Благодаря образу 

кристально честного человека он изначально 
имел серьезное преимущество перед своим 
главным соперником – Миланом Бандичем, за-
мешанным в целом ряде неприятных историй, 
имеющих оттенок криминала. Судя по всему, 
избиратели не забыли, что Бандич был вынуж-
ден досрочно покинуть пост мэра Загреба в 
2002 году, так как попал в ДТП, управляя автомо-
билем в нетрезвом состоянии. Вернулся он на 
должность загребского градоначальника лишь 
три года спустя. Примечательно, что Йосипо-

вич в ходе предвыборной кампании не захотел 
использовать этот факт, как и другие компроме-
тирующие Бандича факты, хотя их было предо-
статочно. Он строго придерживался принципа 
ненападения на своих оппонентов, а его пред-
выборным лозунгом всего-навсего стал призыв 
голосовать за светлое будущее Хорватии.

Все претенденты на президентский пост 
(а в первом туре голосования участвовали аж 
двенадцать человек!) однозначно связывали 
это будущее с членством в Европейском союзе. 
Впрочем, несмотря на строгую приверженность 
Йосиповича и Бандича европейской и атланти-
ческой идеям, в ходе телевизионных дебатов, 
предварявших второй тур голосования, оба, к 
удивлению журналистов, продемонстрировали 
недостаточные знания в области интеграции. 
К примеру, оба кандидата понятия не имели, 
что ОТАН – это французское название НАТО. А 
Бандич в отличие от своего соперника не смог 
назвать по имени ни одного из руководителей 
ведущих европейских организаций. 

После вступления Хорватии в НАТО в 
апреле прошлого года присоединение этой 
бывшей югославской республики к ЕС может 
произойти уже в 2012 году. И если прежде 
главным препятствием для этого был дав-
нишний, ныне уже урегулированный погра-
ничный спор между Хорватией и Словени-
ей, то теперь Брюссель в качестве чуть ли не 
основного условия выдвигает борьбу против 
организованного криминала и коррупции. 
На этой проблеме, как и на других, связанных 
с высокой безработицей и огромным внеш-
ним долгом, намерен сконцентрировать свои 
усилия новый президент. Тем самым он про-
должит курс теперь уже бывшего президен-
та Степана Месича – с надеждой на то, что в 
решении самых болезненных для страны во-
просов ему удастся достичь более ощутимых 
результатов, чем его предшественнику.   

В Хорватии продолжат борьбу 
с криминалом и безработицей 
В минувшее воскресенье в Хорватии прошел 
второй тур президентских выборов. По ито-
гам голосования, в котором приняли участие 
более двух миллионов человек из четырех 
с половиной миллионов зарегистриро-
ванных избирателей, победу одержал 
52-летний доктор юридических наук, 
кандидат от оппозиционной Социал-
демократической партии (СДП) Иво 
Йосипович. Набрав более 60 процен-
тов голосов, он значительно опере-
дил своего соперника – мэра Загреба 
Милана Бандича.

Президент новый – 
курс     прежний

Андрей ПрАВоВ

Сразу после происшедшего 
агентства начали передавать сооб-
щения о сотнях убитых и тысячах 
людей, находящихся под завалами. 
Эту информацию подтвердил в ин-
тервью «Франс Пресс» врач одной 
из больниц столицы, куда поли-
цейские машины и бригады «ско-
рой помощи» доставляют раненых. 
«Если говорить о жертвах стихии, 
то они будут исчисляться сотнями», 
– заявил он.  

Как передает Би-би-си, город по-
гружен во тьму, повреждены комму-
никации, не работает телефонная 
связь, многие жители столицы спят 
на улице, опасаясь новых повторных 
толчков. 

По данным Рейтер, на улицах 
Порт-о-Пренса еще в ночь на среду, 
то есть через несколько часов по-
сле землетрясения начали работать 
тысячи спасателей. В основном это 

добровольцы, разбирающие завалы 
при свете карманных фонариков.

Сообщается также, что подзем-
ным толчком практически полно-
стью разрушен президентский дво-
рец. Тем не менее находившиеся в 
нем сам президент Гаити Рене Пре-
валь и его жена остались в живых. 

Из правительственных учрежде-
ний также сильно повреждены зда-
ния налоговой службы, министерств 
торговли и иностранных дел. Однако 
столичный аэропорт стихия не заде-
ла, и согласно сообщениям он даже 
продолжает принимать самолеты. 

Первый толчок не стал единствен-
ным. Вскоре последовали еще два – 
магнитудой 5,9 и 5,5 балла. Сразу по-
сле этого посол Гаити в США Рэймонд 
Джозеф назвал случившееся «крупно-
масштабной катастрофой», оценил 
ущерб от землетрясения в несколько 
миллиардов долларов и обратился за 
помощью к мировому сообществу.

Гаити является беднейшей стра-
ной Западного полушария и посто-
янно переживает природные ката-
клизмы. Только за 2008 год на нее 
обрушились четыре урагана, в ре-
зультате которых погибли несколь-
ко сотен человек.

На острове Гаити также рас-
полагается еще одно государство 
– Доминиканская Республика, чьи 
туристические центры пользуют-
ся большой популярностью у ино-

странцев, в том числе у россиян. Со-
гласно сообщениям ни один из них 
стихия не тронула. Что же касается 
возможности нахождения россий-
ских туристов непосредственно на 
территории Республики Гаити, то 
оно маловероятно. Как сообщила 
РИА Новости пресс-секретарь Рос-
сийского союза туриндустрии Ири-

на Тюрина, Гаити российские тури-
сты практически не посещают из-за 
криминогенной обстановки. Одна-
ко она не исключила возможности 
нахождения россиян на борту кру-
изного лайнера, который периоди-
чески заходит в порт Гаити.

Кроме этого, по данным высту-
пившего в эфире радиостанции «Эхо 

Москвы» первого секретаря посоль-
ства РФ в Венесуэле Алексея Середи-
на, на Гаити могут находиться граж-
дане РФ, кто работает по контракту с 
ООН, а также почетный российский 
консул. «Со всеми ими мы пытаемся 
установить контакт, но в связи с тем, 
что разрушена инфраструктура свя-
зи, нам это пока не удается сделать», 
– сказал дипломат. 

Поступает также информация о 
направлении на Гаити команд спа-
сателей из разных стран, в основном 
из Латинской Америки. 

Площадь острова Гаити состав-
ляет 76,4 тысячи квадратных кило-
метров. На нем проживают более 17 
млн человек.

ЧП

Гаити потрясены стихией
на остров обрушилось самое сильное землетрясение в регионе за последние два столетия
Так оценили мировые агентства 
мощнейший подземный удар, 
обрушившийся вечером во втор-
ник на остров Гаити. Сообщает-
ся, что эпицентр землетрясения, 
сила которого, по первона-
чальным данным, составляла 
7 баллов, находился в 15 км от 
столицы Республики Гаити – 
города Порт-о-Пренса. 
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Социологи и политологи 
не верят в возможность по-

вторения событий, подобных «оран-
жевой революции». Руководитель фон-
да «Демократические инициативы» 
Илья Кучерив отметил, что в обществе 
накопились усталость и разочарова-
ние. К тому же в 2004 году людьми дви-
гало не столько стремление добиться 
победы Ющенко, сколько копившееся 
годами раздражение действиями Лео-
нида Кучмы. Януковича в то время вос-
принимали не просто как ставленника 
прежнего президента, а как символ ре-
жима, как свидетельство, что власть не 
считается с народом, пояснил Кучерив. 
Ющенко в этой ситуации просто ока-
зался в нужное время в нужном месте: 
за него голосовали не как за политика, 
идеологию которого разделяют, а как 
за надежду на перемены к лучшему. 
Изначально заложенный конфликт 
между ожиданиями избирателей и воз-
можностями политиков вылился в ны-
нешнюю ситуацию. 

Украинцы снова выбирают между 
теми же лагерями, что и в 2004-м, но на 
месте Ющенко теперь Юлия Тимошен-
ко. И вместо революционной эйфории 
в обществе воцарилась растерянность. 
Те, кто пять лет назад отстаивал победу 
Януковича, за прошедшее время убеди-
лись, с какой легкостью лидер Партии 
регионов меняет идеологические уста-
новки в угоду политическим интересам. 
Так, Янукович без труда отказался от 
своих антинатовских позиций, когда 
Ющенко предложил ему кресло пре-
мьера. Недавно, когда штабы Януковича 
и Ющенко тайно согласовывали со-
вместные действия против Тимошенко, 
лидер оппозиции так же легко «сдал» 
позиции по вопросу о предоставле-
нии статуса второго государственного 
русскому языку. Вопреки положениям 
предвыборной программы он фактиче-
ски повторил тезисы Ющенко, сказав, 
что русскому не нужен особый статус, 
а власть должна заботиться о развитии 
всех языков нацменьшинств. 

Однако это не означает, что дове-
рием избирателей пользуется Тимо-
шенко, которая за время, прошедшее 
после «оранжевой революции», всту-
пала в сговоры с Януковичем против 
Ющенко и с соратниками Ющенко 
против Януковича. Должность по-
зволила премьер-министру набрать 
дополнительные баллы: Тимошенко 
регулярно напоминает избирателям о 
кризисе 90-х годов и гордится тем, что 
она, несмотря на кризис, обеспечила 
регулярную выплату пенсий и финан-

сирование всех бюджетных программ. 
Правительство даже повысило зарпла-
ту учителям, медикам, почтальонам, 
другим категориям граждан, форми-
рующих общественное мнение. Одна-
ко эта щедрость накануне выборов не 
может не выглядеть подозрительно. К 
тому же Янукович и Ющенко пугают 
украинцев будущей выплатой внешних 
долгов, за счет которых Тимошенко 
удалось задобрить социальную сферу.

ожидать хорошего не приходится 
В условиях, когда доверия к двум 

лидерам гонки нет даже у тех, кто со-
бирается за них голосовать, выборы 
президента страны проходят по чисто 
эмоциональным признакам. Если рань-
ше люди спорили до хрипоты о поло-
жительных и отрицательных чертах 
кандидатов, от которых зависит реали-
зация их предвыборных программ, то 
нынешняя кампания, несмотря на оби-
лие агитационных материалов, почти 
не нашла отклика в обществе. Украин-
цы лениво обсуждали, чем хороша Ти-
мошенко и как выглядит Янукович, но 
обычно мирно сходились на том, что 
«оба врут» и что «ни от кого не нужно 
ждать ничего хорошего».  Кстати, со-
циологи отмечают, что в этом году ре-
кордное число граждан (до 90%) даже 
бегло не ознакомились с предвыборны-
ми программами кандидатов. Рекорд-
ным стало и число тех, кто отказался 
принимать участие в социологических 
опросах, и тех, кто до последнего не мог 
определиться, за кого голосовать. 

Накануне выборов эксперты схо-
дились во мнении, что 20–30% изби-
рателей сделали свой выбор прямо в 
кабинке для голосования – стихийно 
и ситуативно. Предполагалось, что эти 
голоса распределятся между политика-
ми, которые не могли даже рассчиты-
вать пройти во второй тур: Виктором 
Ющенко, банкиром Сергеем Тигипко, 
экс-спикером парламента Арсением 
Яценюком и нынешним спикером 
Владимиром Литвиным. До уровня 
поддержки лидеров гонки никто из 

перечисленных кандидатов, по мне-
нию политологов, все равно не смог 
бы подняться. Однако более высокий 
результат на президентских выборах 
может сыграть свою роль во время до-
срочных выборов в Верховную раду, 
которые почти неизбежны весной. 

Это важно, ведь по украинской кон-
ституции парламентское большинст- 
во, а не президент формирует пра-
вительство. И именно правительство 
является центром исполнительной 
власти, а глава государства ответствен 
только за общие направления внеш-
ней и оборонной политики. Чрезвы-
чайно низкий рейтинг Ющенко сви-
детельствует о том, что любому новому 
президенту нужно либо сформировать 
послушное правительство, либо вне-
сти изменения в конституцию. Но в 
том и другом случае главе государства 
требуется поддержка парламентско-
го большинства. В нынешнем составе 
Верховной рады депутаты раздели-
лись на два лагеря, ориентирующих-
ся либо на Тимошенко, либо на Яну-
ковича, но ни один из них не имеет 
большинства голосов. Эта ситуация 
неудобна для любого политика, пре-
тендующего на президентское кресло. 
«Янукович и Тимошенко знают, что 
такое пост премьер-министра, и бо-
рются неистово за этот пост. Тот, кто 
выиграв президентские выборы, еще и 
назначит «своего» премьер-министра, 
будет управлять всей этой системой», – 
заявил Владимир Литвин.

Молниеносная победа
Если раньше основные кандидаты 

были убеждены, что для формирования 
«послушного» парламента достаточно 
провести досрочные выборы (Тимо-
шенко и Янукович одинаково делали 
ставку на убедительную победу каждый 
своей партии в случае победы лидера 
на президентских выборах), то уси-
ление позиций других кандидатов на 
пост президента может означать, что в 
новую Верховную раду пройдут много 
мелких фракций. Новому президенту 

будет значительно сложнее сформиро-
вать большинство в свою поддержку. 

Поскольку ситуация усложнилась, 
Виктор Янукович стал мечтать о молни-
еносной победе в первом туре, а Юлия 
Тимошенко, даже не надеющаяся на та-
кой успех, стала готовиться к тому, что-
бы оспорить результаты первого тура. 

С приближением выборов украин-
ская ситуация все больше напоминала 
сжимающуюся пружину: внешне все 
было спокойно и скучно, внутри бур-
лила подготовка к взрыву. Руководитель 
центра «Пента» Владимир Фесенко от-
метил, что сюрпризы по итогам перво-
го тура возможны разве что в результа-
тах голосования за кандидатов, которые 
изначально не имели шансов на победу, 
но могут существенно повысить свои 
рейтинги. «Сюрпризы возможны, но 
сенсаций не будет», – отметил он. Экс-
перт считает, что подготовка к акциям 
протеста, проводившаяся штабами 
двух кандидатов-лидеров, была только 
демонстрацией силы с целью выну-
дить противника к переговорам после 
первого тура. Фесенко сказал, что на-
стоящая война между Тимошенко и 
Януковичем, а также противостояние 
в среде их сторонников и соратников 
возможны только по итогам второго 
тура выборов. Однако эксперт допу-
стил, что два кандидата договорятся о 
распределении власти в период между 
первым и вторым турами выборов.

Кстати, Янукович, как ранее Тимо-
шенко и Ющенко, накануне выборов 
заговорил о необходимости внесе-
ния изменений в конституцию – с 
целью более четкого и справедливого 
разграничения полномочий между 
президентом и премьер-министром. 
Политологи назвали такой сценарий 
компромиссным вариантом, который 
способен примирить основных поли-
тических игроков Украины, в затылок 
которым дышат новые лидеры. Это 
означает, что имя нового президента 
не главное, а рядовые граждане мудро 
дистанцировались от участия в пред-
выборной борьбе политиков. 

Выборы
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СТРАнА и МиР

мнение

Кто бы ни победил, 
отношения между 
Москвой и Киевом 
улучшатся
Владимир Колосов, 
ведущий сотрудник Института 
географии РАН,  
доктор политических наук:

– Я бы не взялся предсказывать 
результаты выборов на Украине, 
если даже в первом туре победит 
Виктор Янукович, то его победа бу-
дет относительной, а не абсолютной. 
Состоится второй тур, результаты 
которого будут зависеть от соотно-
шения доли голосов, которые соберут 
другие кандидаты. Кого из двух кан-
дидатов, которые выйдут во второй 
тур, они поддержат, а именно – Яну-
ковича или Тимошенко, точно пред-
сказать трудно. Хотя мне думается, 
что большинство из этих кандидатов 
поддержат скорее всего Тимошенко. 
и вопрос о президентском мандате 
может быть решен буквально не-
сколькими тысячами, если не сотня-
ми голосов. Что же касается влияния 
расклада политических сил на Украи-
не на российско-украинские взаимо-
отношения, то улучшение какое-то 
произойдет, поскольку отношения на-
ходятся на очень низком уровне. Хуже 
уже просто быть не может. Поэтому 
нормализация, безусловно, будет, кто 
бы ни пришел к власти. но вместе с 
тем не следует ожидать, что какой-
либо из кандидатов, тот же Янукович, 
может быть назван пророссийским. 
естественно, проевропейский, проза-
падный вектор во внешней политике 
Украины сохранится, будет продол-
жаться политика балансирования, 
которая всегда отличала украинскую 
внешнюю политику и в прошлые 
годы, до Ющенко во всяком случае. 
Отношения между Россией и Украи-
ной будут более цивилизованными. 
Многое зависит и от того, кто будет 
во главе правительства. Здесь тоже 
очень сложный расклад. Скорее все-
го состоятся внеочередные парла-
ментские выборы. и исход их далеко 
не ясен. не исключен вариант, что на 
Украине установится сосуществова-
ние президента и премьер-министра, 
принадлежащих к разным политиче-
ским лагерям, и отношения между 
ними будут сложными. 

Украина: Майдан 
или Конституция
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Анатолий КоШКИН 
Токио – Москва 

В Вашингтоне поставили зада-
чу заключить с Японией мирный 
договор на условиях сохранения 
в стране американского военного 
присутствия. Зная, что СССР доби-
вался вывода в результате урегули-
рования всех иностранных войск с 
территории Японии, американские 
политики заявляли, что «необхо-
дим решительный маневр, а имен-
но заключение сепаратного мира 
с Японией без участия России». Та-
кой маневр удалось осуществить. В 
сентябре 1951 года были подписа-
ны Сан-Францисский мирный до-
говор и японо-американский дого-
вор безопасности. В соответствии с 
1-й статьей договора безопасности 
«Япония предоставляла право США 
размещать свои наземные, воздуш-
ные и морские силы на своей терри-
тории и вблизи нее». 

Изнасилованная окинава 
В настоящее время на японской 

территории существует около ста баз 
и военных объектов США, на которых 
располагаются 47 тысяч американ-
ских солдат и офицеров преимуще-
ственно из состава ВМС и ВВС. При 
этом земли, занятые американскими 
военными базами на южном острове 
Окинава, составляют 75% всей ис-
пользуемой Пентагоном японской 
территории. Необходимо учитывать, 
что Окинава занимает лишь 0,6% от 
общей площади страны, а плотность 
населения составляет здесь 2198 че-
ловек на один квадратный километр, 
что делает остров одним из самых 
населенных мест мира. 

Более чем полувековое военное 
присутствие американцев на остро-
ве создает огромные проблемы для 
его жителей, которые десятилетия-
ми ведут «освободительную» борьбу 
за ликвидацию американских баз. 
И без того являющаяся самой эко-
номически отсталой префектурой 
страны, Окинава лишена значитель-
ной части пахотных земель, которые 
отчуждены под базы. Аэродромы, 
полигоны, арсеналы загрязняют 
окружающую среду. Из-за учебных 
стрельб и ночных полетов низколе-
тящих бомбардировщиков, истре-
бителей и вертолетов окинавцы ли-
шены спокойного сна, подвержены 
стрессам и нервным расстройствам. 
Велика опасность катастроф, когда 
на жилые кварталы падают в резуль-
тате аварий американские военные 
самолеты и вертолеты.

Изнасилование в конце 1995 года 
тремя американскими солдатами 
12-летней школьницы переполнило 
чашу терпения. Тогда волна высту-
плений против присутствия войск 
США на Окинаве охватила всю Япо-
нию. Однако тогдашнее японское 
правительство не оказало должной 
поддержки манифестантам, тре-
бовавшим пересмотреть японо-
американский договор безопасно-
сти. Выступавшие под этим лозунгом 
оппозиционные партии не имели до-
статочных сил в парламенте, чтобы 
заставить правившую Либерально-
демократическую партию добиться 
кардинального пересмотра Соглаше-
ния о статусе вооруженных сил США 
в Японии, лишения американских 
военнослужащих и членов их семей 
привилегий по освобождению от су-
дебного преследования по японским 
законам. 

Такую задачу поставила перед 
собой стремившаяся к власти Демо-
кратическая партия Японии (ДПЯ), 
обещавшая в своей предвыборной 
программе облегчить участь окинав-
цев, для которых, как они справедли-
во говорят, война все еще не окончи-
лась. В центр политической борьбы 
была выдвинута проблема передис-
локации из густонаселенного райо-
на Окинавы американской верто-
летной базы морских пехотинцев 
«Футэмма». Если либерал-демократы 

договорились с властями США пере-
вести эту базу к 2014 году в другую, 
менее населенную часть острова, то 
демократы, в частности их лидер, 
а ныне премьер-министр Японии 
Юкио Хатояма, открыто говорили о 
желательности как можно скорее во-
обще убрать базу с Окинавы. Немало 
шума наделало и предвыборное вы-
сказывание влиятельного генераль-
ного секретаря ДПЯ Итиро Одзавы 
о том, что для обороны Японии до-
статочно базирующегося в японских 
портах 7-го флота ВМФ США. Мно-
гие, в том числе в Вашингтоне, вос-
приняли это как намерение освобо-
диться от военных баз на японской 
территории. 

Однако придя к власти на авгу-
стовских выборах этого года, де-
мократы столкнулись с жестким 
сопротивлением администрации 
США, которая ни под каким видом 
не желает ослаблять свое военное 
присутствие в Японии, особенно на 
Окинаве. И дело тут не в желании 
«защищать Японию», а в стремлении 
держать под прицелом обширный 

регион Восточной Азии. Без баз на 
Окинаве это весьма трудновыполни-
мая задача. Достаточно сказать, что 
Тайвань находится в 750 км от этого 
острова, а Корейский полуостров – в 
1500. Большая роль отведена оки-
навским базам и в стратегии США в 
отношении КНР. К тому же Пентагон 
использует силы быстрого реагиро-
вания, дислоцированные на Окина-
ве, в горячих точках по всему миру. 

Секрет Полишинеля
В семидесятые годы японские 

парламентарии приняли резолю-
цию о провозглашении страной 
«трех безъядерных принципов». 
Согласно этой резолюции Япония 
добровольно объявляла запрет на 
производство, размещение и ввоз на 
свою территорию ядерного оружия. 
Испытывавший после американско-
го атомного испепеления Хироси-
мы и Нагасаки аллергию к ядерным 
вооружениям, японский народ ак-
тивно поддержал эти принципы и 
выступил за их неукоснительное 
соблюдение. 

В Вашингтоне же провозглаше-
ние этих принципов, по понятным 
причинам, было воспринято без 
энтузиазма. Но выступить открыто 
против воли японского народа, по-
требовать отмены принципов было 
нельзя, ибо это вызвало бы возмуще-
ние не только на Японских остро-
вах, но и во всем мире, который был 

охвачен международным движени-
ем за ядерное разоружение. Поэто-
му было решено действовать тайно. 
Между администрацией США и пра-
вительством либерал-демократов 
было подписано секретное соглаше-
ние, по которому американские во-
енные корабли с ядерным оружием 

на борту могли заходить и находить-
ся в портах Японии. Что же касается 
общественности и средств массо-
вой информации, то при общении с 
ними американцы избрали формулу 
«не подтверждать и не отрицать» 
факт наличия на борту ядерного 
оружия.

Однако это был секрет Поли-
шинеля по-американски. Все пре-
красно понимали, что оснащенные 
ядерными бомбами и ракетами ави-
аносцы и подводные лодки, конеч-
но же, не складировали это оружие 
где-то перед заходами в японские 
порты. При этом, отвечая своим 
оппонентам, японские правитель-
ственные чиновники заявляли, что 
коль скоро американское командо-
вание в предварительном порядке 
не предупреждает о наличии на 
борту ядерного оружия, значит, его 
там нет. 

Придя к власти, демократы реши-
ли разоблачить своих предшествен-
ников. Новый министр иностранных 
дел Кацуя Окада своим первым рас-
поряжением поручил подчиненным 
провести служебное расследование 
и информировать общественность 
о тайной сделке. Как и ожидалось, 
факты подтвердились. Секретное 
соглашение было, но о нем знали 
лишь благонадежные высокопостав-
ленные чиновники японского МИДа. 
При этом, по сообщениям прессы, в 
курс дела о тайном сговоре не вводи-
лись даже некоторые министры ино-
странных дел. 

Теперь, когда правда, как ей и 
положено, стала явью, демократы 
оказались в деликатном положении. 
По мнению японских аналитиков, 
возможны три варианта действий. 
Первый, когда «три безъядерных 
принципа» заменяются на «2,5 прин-
ципа», то есть дается официальное 
согласие на заход американских ко-
раблей с ядерным оружием на бор-
ту, но запрещается его перегрузка 
на сушу. С этим вряд ли согласится 
входящая в коалицию с ДПЯ Социал-
демократическая партия Японии.

Второй вариант, когда при каж-
дом заходе в порт будет деклари-
роваться наличие или отсутствие 
такого оружия, с чем американцы 
по военно-стратегическим сооб-
ражениям едва ли согласятся. И 
третий вариант: признать наличие 
секретного соглашения и ниче-
го не предпринимать, оставив все, 
как есть. Это чревато возмущением 
общественности, обвинением демо-
кратов в беспринципности и безот-
ветственности. Наряду с проблемой 
передислокации базы «Футэмма» 
этот вопрос может серьезно ослож-
нить японо-американское военное 
сотрудничество.

Во время официального визита 
в Японию президента США Барака 
Обамы оба лидера особо подчер-
кивали приближающееся 50-летие 
заключения японо-американского 
договора безопасности, важность 
углубления военного союза двух 
стран для обеспечения мира и про-
цветания в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Однако, как гласит японская по-
говорка, «можно спать в одной по-
стели, но видеть разные сны». Если 
для американцев важно удержать 
Японию в орбите своей глобаль-
ной военной стратегии, то япон-
цы, похоже, начинают тяготиться 
протекционизмом заокеанского 
«старшего брата». Не случайно но-
вое правительство делает упор на 
развитие отношений в первую оче-
редь с азиатскими странами, про-
возглашает концепцию Восточно-
азиатского сообщества. Некоторые 
уже проводят аналогию с прошлым, 
когда, стремясь вступить в клуб 
мировых лидеров, Токио выдвигал 
лозунг «Отойти от Азии, войти в Ев-
ропу». Не будем ли мы в обозримом 
будущем свидетелями обратного 
процесса под лозунгом «Отойти от 
Америки, войти в Азию»?  

СТРАнА и МиР
бАЗы

 Для жителей 
Окинавы война  
еще не окончилась 

Два с половиной
принципа  
во внешней 
политике
Токио отходит от Вашингтона, чтобы войти в Азию
В 12-м пункте Потсдамской декларации, приняв которую, капитулировала милитаристская Япония, 
указывалось, что после «учреждения миролюбивого правительства в соответствии со свободно выра-
женной волей народа союзники отведут из Японии оккупационные войска». Однако по мере ослож-
нения американо-советских отношений и перехода США к политике открытой холодной войны в 
Вашингтоне поставили задачу превратить Японию в дальневосточный бастион борьбы против своего 
недавнего союзника – Советского Союза. После образования в 1949 году Китайской Народной  
Республики государственный секретарь США Дин Ачесон в январе 1950 года призвал «восстановить 
Японию как один из основных барьеров против коммунизма в Азии». Десять лет спустя – 14 января 1960 
года был подписан Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией,  
закрепивший постоянное американское военное присутствие в этой стране.
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Андрей ПрАВоВ 

Внеплановый отпуск
Несколько позднее сам Эхуд Ба-

рак, которого журналисты «засту-
кали» в столовой кнессета, также 
отказался отвечать, где и зачем он 
находился, а лишь что-то неуве-
ренно говорил о вкусовом качестве 
супа, который в тот момент ел. Поз-
же в некоторых близких к силовому 
ведомству кругах все же прошла ин-
формация, что министр был в двух-
дневном отпуске.  

Но вывод был сделан иной и од-
нозначный, причем как израильтя-
нами, так и палестинцами. 

По Иерусалиму и Рамалле, Тель-
Авиву и Газе поползли слухи, что Эхуд 
Барак на двое суток выезжал в Иор-
данию, где встречался с руководи-
телем Палестинской национальной 
администрации Махмудом Аббасом. 
А цель такой встречи – возобновле-
ние израильско-палестинских пере-
говоров, прерванных уже более года 
назад, после начала израильтянами 
памятной жесткой военной опера-
ции «Литой свинец» в секторе Газа. 

Операция эта стала как бы водо-
разделом, прекратившим не только 
мирные переговоры между сторо-
нами, но, как кажется, даже сами 
разговоры о возможном мире. И 
это естественно. В канун новогод-
них праздников, отмечая первую 
годовщину этой «кровавой бойни», 
арабская пресса напоминала, что в 
результате ее в Газе около полутора 
тысяч палестинцев были убиты и 
более пяти тысяч ранены.   

«Какие мирные переговоры?» 
– весь прошедший год разводили 
руками палестинцы. О чем можно 
говорить с «сионистским врагом», 
на чьих руках кровь тысяч безвин-
ных жертв? 

«Действительно, о каком диало-
ге можно вести речь?» – вторили им 
израильтяне. Ведь «палестинские 
террористы» продолжают каждую 
неделю обстреливать из Газы тер-
риторию Израиля. Они понимают 
только язык силы! 

Порочный круг
Кажется, ничего не меняется. В 

первые дни нового года несколько 

выпущенных с территории Газы 
минометных снарядов снова разо-
рвались на израильской террито-
рии, а запущенная из сектора ракета 
«Кассам» достигла окраин крупного 
города Ашкелон. 

Уже на следующий день изра-
ильская авиация нанесла несколь-
ко ракетных ударов по Газе и не-
скольким населенным пунктам на 
юге и севере сектора. Сообщается 
о том, что среди уничтоженных 
объектов был подземный туннель 
длиной в километр, который вел 
на территорию Египта. По таким 
туннелям, как указывают израиль-
тяне, активисты движения ХАМАС 
поставляют оружие и боеприпасы. 
Поступила также информация о 
двух убитых и трех раненых. При 
этом израильтяне указывают, что 
все они – вооруженные боевики 
ХАМАСа, а палестинцы утвержда-
ют, что пострадавшие – мирные 
жители. 

Уже на следующий день из сек-
тора Газа был проведен новый ми-
нометный обстрел израильской 
территории как месть за пролитую 
кровь. 

То есть, как уже давно стало оче-
видно, порочный «круг насилия» 
в отношениях между израильтя-
нами и палестинцами продолжает 
«крутиться», выходя на новые, еще 
более высокие витки спирали. За 
обстрелами следует армейская опе-
рация, а за ней – новые обстрелы. 
При этом определить точно, кто же 
первый начал, становится практи-
чески невозможно. 

Ко всему прочему дело ослож-
няется и полностью взаимоисклю-
чающими позициями двух сторон в 
отношении арабских территорий, 
оккупированных Израилем после 
войны 1967 года. В частности, па-
лестинцы требуют прекращения 
строительства в еврейских поселе-
ниях на Западном берегу реки Иор-
дан, а также в Восточном Иеруса-
лиме. Израильтяне отвечают, что в 
первом случае они еще готовы пой-
ти на определенные уступки, одна-
ко что касается Восточного Иеру-
салима, то здесь и разговаривать 
не о чем. Весь Иерусалим, как они 
подчеркивают, является «единой и 
неделимой столицей еврейского 

государства». К тому же, указывают 
израильтяне, и прекращение стро-
ительства в еврейских поселениях 
на Западном берегу не может быть 
полным, а главное – подобное тре-
бование не должно быть каким-то 
предусловием для возобновления 
мирных переговоров, как пытаются 
его представить арабы. 

«Так что же получается?» – зада-
ют вопрос израильтяне. На таком 
фоне их министр обороны тайно 
встречается с палестинским лиде-
ром с целью возобновить перего-
ворный процесс? На что рассчиты-
вает нынешнее правительство, чей 
глава Биньямин Нетаньяху в своих 
предвыборных выступлениях чет-
ко обещал стране отказаться, как он 
сам подчеркивает, от «ошибочного 
курса уступок палестинцам», завед-
шего, по его выражению, страну в 
тупик?  

«Для чего Аббас проводит встре-
чи с Бараком? – спрашивают пале-
стинцы. – Разве уже и 
без этого не ясно, что 
израильтяне отказыва-
ются отдавать арабам 
все захваченные у них 
земли? В том числе Вос-
точный Иерусалим?».  

Тем не менее в ян-
варе в прессе начали 
появляться сообщения 
о том, что египетские 
посредники уже разработали но-
вый план мирного урегулирования 
между израильтянами и палестин-
цами и даже успели одобрить его 
у американцев и саудовцев. Да и 
представители Израиля, неофици-
ально посетившие недавно Каир, 
дескать, отнеслись к такому плану 
положительно, найдя в нем много 
«интересного». 

Американский интерес
Сообщается также, что в конце 

прошлой недели глава МИДа Египта 
Ахмад Абу аль-Райт и шеф военной 
разведки Омар Сулейман довели 
детали плана мирного урегулиро-
вания до руководства США. 

Американцы сейчас выступа-
ют в роли чрезвычайно заинтере-
сованного лица в возобновлении 
израильско-палестинского диа-
лога. Как уже несколько раз под-

черкивалось, эта проблема взята 
под личный контроль президента 
США Барака Обамы. В данной свя-
зи многие наблюдатели считают, 
что, по оценкам нынешней вашинг-
тонской администрации, успех ее 
посреднической миротворческой 
деятельности в разруливании слож-
нейшего и запутанного израильско-
палестинского конфликта может 
быть расценен арабами как крупная 
дружеская акция со стороны Аме-
рики. А подобная оценка, как, веро-
ятно, полагают в Белом доме, очень 
даже пригодилась бы американцам 
для улучшения своего имиджа в 
исламском мире, солидно подпор-
ченного военными операциями в 
Афганистане и Ираке. 

По многим данным, Вашингтон 
сейчас пытается самым активным 
образом заставить израильтян и па-
лестинцев сесть за стол перегово-
ров. Как заявил недавно специаль-
ный американский посланник на 

Ближнем Востоке Джордж Митчелл, 
он верит в возможность достиже-
ния израильско-палестинского уре-
гулирования в течение двух лет. Но 
для этого необходима добрая воля 
с обеих сторон. Если же, пригрозил 
Митчелл, такой воли не будет про-
явлено, то США готовы применить 
определенные санкции прежде все-
го против Израиля. В Тель-Авиве к 
такому предостережению амери-
канского посланника отнеслись, 
как указывалось, с чувством досады.  

Несколько позже последовало 
заявление государственного секре-
таря США Хиллари Клинтон. В нем 
также говорилось о необходимо-
сти возобновления переговорного 
процесса, но, к удовольствию изра-
ильтян, уже «без всяких предвари-
тельных условий». 

В свою очередь палестинцы 
восприняли такое заявление как 

«камень в их огород». В частности, 
член руководства автономии Саиб 
Арикат жестко указал, что мирные 
переговоры станут возможными, 
только если Израиль полностью 
заморозит строительство на За-
падном берегу, а также в Восточном 
Иерусалиме. 

А в начале недели ситуацию во-
круг возобновления переговоров 
еще более обострило заявление 
министра иностранных дел Егип-
та Ахмада Абу аль-Райта, который 
после встреч в Вашингтоне вы-
сказал мнение, что возобновление 
израильско-палестинских перего-
воров в настоящее время малове-
роятно по причине жестких разно-
гласий между двумя палестинскими 
группировками – ФАТХ и ХАМАС. 
Первый, как известно, контролиру-
ет Западный берег, второй – сектор 
Газа. Выработка же какой-то со-
вместной позиции на переговорах 
фатховцами и хамасовцами, по 

оценкам египетского ми-
нистра, выглядит очень 
проблематичной. 

В Вашингтоне Ах-
мад Абу аль-Райт так и 
заявил, что не видит пер-
спективы организации 
встречи между Махмудом 
Аббасом и Биньямином 
Нетаньяху. 

Между тем имен-
но на такую встречу нацеливают 
сейчас палестинцев и израильтян 
американцы. 

Однако на практике никаких 
сдвигов в вопросе возобновления 
переговорного процесса нет. Воз-
можно, за исключением некоторых 
положительных моментов. Одним 
из них, с определенной натяжкой, 
можно считать всю эту историю о 
«пропавшем» на два дня израиль-
ском министре обороны. Если даже, 
как выяснится, в Иордании он и не 
был и с палестинским лидером не 
встречался, а всего лишь занимался 
собственными делами, то все равно 
реакция общественного мнения 
выглядит как ожидание, что такой 
процесс может возобновиться. А 
это значит, надежды на перегово-
ры как в израильском, так и в пале-
стинском обществе еще все-таки не 
умерли окончательно. 

СТРАнА и МиР

Министр обороны израиля Эхуд Барак пытается «разглядеть» возможный компромисс с палестинцами

 На практике никаких сдвигов 
 в вопросе возобновления  
переговорного процесса нет 
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ПробЛЕМА

израильтяне и палестинцы 
все еще надеются  
на возобновление мирных 
переговоров  
В первые дни нового года израильские СМИ распространили 
сенсационную информацию: куда-то пропал министр обороны 
страны Эхуд Барак. Точнее, ни один источник в его министерстве 
так и не мог точно ответить на вопрос, где министр находился 
целых два дня. 

Куда пропадал 
министр  
обороны? 
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Таким образом, стала приоткрываться за-
веса над одним из самых загадочных преступ- 
лений, совершенных во время правления 
диктаторской хунты Пиночета. В свое время 
Эдуардо Фрей, видный чилийский полити-
ческий деятель, бывший президентом стра-
ны в 1964–1970 годах, активно поддерживал 
приход к власти Пиночета, был на стороне 
путчистов в 1973 году во время свержения 
законного президента страны Сальвадора 
Альенде. Однако позже, увидев творимые 
многочисленные нарушения прав человека, 
бесчинства пиночетовских подручных, Фрей 
перешел в лагерь оппозиции и уже в начале 
80-х годов стал одной из ключевых фигур в 
лагере противников диктаторского режима. 

Чего ему не мог простить Пиночет. В 1982 
году Фрей скоропостижно скончался в Сан-
тьяго в клинике Санта-Мария, где ему была 
проведена операция на грыже. Его семья из-
начально подозревала, что в смерти виновна 
секретная служба DINA, действовавшая по 
прямой указке Пиночета, но в то время ниче-
го не могла сделать. Даже тогда, когда его сын 
Эдуардо Фрей Руис-Тагле стал президентом 
страны. Лишь после того как в 2002 году было 
опубликовано расследование чилийского 
журналиста Хорхе Молина, в котором тот 
рассказал о существовании секретной хими-
ческой лаборатории, где производились раз-
личные отравляющие вещества, в том числе 
споры сибирской язвы и смертельный газ за-
рин, власти Чили начали расследование. 

Стало известно и о руководителе лабора-
тории – химике Эухенио Берриосе, которого 
по приказу Пиночета впоследствии ликвиди-

ровали в Аргентине. Именно Берриоса подо-
зревали в том, что он создал те инфекции, что 
поразили организм Фрея. Затем, в 2006 году 
хирург Аугусто Ларрейн нарушил молчание 
и намекнул на то, что смерть экс-президента 
была вызвана химическими веществами, 
ухудшившими состояние больного.

Среди арестованных по подозрению 
в убийстве – бывшие лечащие врачи Па-
трисио Сильва и Педро Вальдива, медики, 
проводившие патолого-анатомическое 
вскрытие, извлекшие и похитившие из тру-
па внутренние органы, заменившие их на 

вату и бинты Хельмар Розенберг и Серджио 
Гонсалез, а также Рауль Лилло и Луис Бер-
ри, осуществлявшие постоянную слежку 
за Фреем. Ведущий дело судья Алехандро 
Мадрид утверждает, что отравление Фрея 
было спланированным убийством. В его 
лекарство подмешивали талий и иприт, ему 

делали отравленные инъекции. «Смерть 
была вызвана регулярным введением ток-
сических веществ… которые разрушили его 
иммунную систему».

Адвокат семьи Фрея Альваро Валеро на-
звал новые свидетельства «точными, ясными 
и конкретными», объясняющими, почему 
генерал Пиночет решил похитить и уничто-
жить химика Берриоса: нельзя было остав-
лять в живых человека, который мог поведать 
миру о том, что Пиночет лично отдал приказ 
ликвидировать своего главного политиче-
ского противника. 

Нынешний президент страны Мишель 
Бачелет, чей отец, генерал ВВС Альберто 
Бачелет, был замучен чилийской охранкой, 
приветствовала произведенные аресты. «Это 
должно пойти на пользу нашему обществу», – 
заявила она.

Так ли это – покажет время. В стране у 
власти находится еще много чиновников, 
которым невыгодно, чтобы были раскрыты 
подробности их деятельности во времена 
Пиночета. Да и правые политики поднимают 
голову. Кто станет президентом страны: пред-
ставитель правых Себастьян Пинера, набрав-
ший сейчас 44% голосов, либо следующий за 
ним по пятам лидер «Объединения партий за 
демократию» Эдуардо Фрей, определит в ян-
варе второй тур голосования.

А вот 33-летний Родриго Гарсиа Пиночет, 
внук чилийского диктатора, уже начал вхож-
дение в большую политику и стал депутатом 
нижней палаты чилийского парламента. Ис-
пользуя в своей предвыборной кампании об-
раз деда, он в своей речи заявил: «Моя победа 
означает, что в чилийском конгрессе снова 
появился Пиночет».

Тени прошлого 
над Чили
В стране обостряются страсти 
на фоне готовящегося 
второго тура выборов 
За несколько дней до всеобщих выборов,  
состоявшихся в Чили в середине декабря, 
судебные власти страны санкциониро-
вали арест шести подозреваемых в убий-
стве в 1982 году экс-президента страны 
Эдуардо Фрея Монтальве.

Выборы
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Расположенный в Адриатическом 
море примерно в шести километрах 
от побережья остров Большой Брио-
ни знаменит прежде всего тем, что 
здесь находилась летняя резиденция 
многолетнего правителя Югославии 
Иосипа Броз Тито. На Брионах в ка-
честве гостей маршала-коммуниста 
побывали не менее ста лидеров ми-
ровых держав, а также такие звезды 
кино, как Софи Лорен, Джина Лолло-
бриджида, Элизабет Тейлор, Ричард 

Бартон, Карло Понтии, и многие 
другие. Здесь же лидеры Югославии, 
Египта и Индии подписали так на-
зываемую Брионскую декларацию, 
положившую начало Движению не-
присоединения. Будучи большим 
любителем экзотических животных, 
Тито устроил на острове зоопарк, 
где подаренные ему гостями звери 
– африканские зебры и антилопы, 
индийские слоны, птицы из тропи-
ческих стран в большинстве сво-
ем содержатся без вольеров. Те из 
них, которым удалось выжить, были 

оставлены на острове и после смерти 
Тито в 1980 году и в случае продажи 
архипелага скорее всего перейдут к 
новому владельцу вместе с землей, 
фруктовыми садами, виллами и дру-
гими постройками.

Историческое прошлое архипе-
лага, связанное с именем Тито, ро-
дившегося в небольшом хорватском 
селе от брака хорвата и словенки, во 
многом повлияло на то, что в 1983 
году острова были объявлены нацио-
нальным парком. Если окажется, что 
слухи о возможной продаже остро-

вов имеют под собой основание, то 
это обстоятельство станет серьез-
ным препятствием для реализации 
таких намерений. Опровергать их 
властные структуры Хорватии пока 
не спешат, что еще больше накаляет 
обстановку вокруг этого вопроса.          

Надо сказать, что государствен-
ная собственность, которой едино-
лично распоряжался пожизненный 
президент Югославии (а иной соб-
ственностью, за исключением по-
дарков, он так и не обзавелся), порой 
становилась предметом не только 
внутреннего, но и межнациональ-
ного раздора. Так, например, было 
с плавучей резиденцией Тито – ко-
раблем «Галеб» («Чайка»), на кото-
ром «сын всех народов» провел в 
путешествиях в общей сложности 
около двух лет. Поскольку способ-
ное взять на борт более 300 человек 
117-метровое судно с ресторанами, 
залами для официальных приемов, 
бассейном и собственной пекарней 
было приписано к порту Сплит, в 
Хорватии считали его своим. Од-
нако в начале 90-х годов, когда на 
Балканах разразился вооруженный 
конфликт, югославские моряки «по-
пиратски» отогнали «Галеб» в порт 
Котор, и судно перешло в собствен-
ность Черногории. Устроить музей 
на корабле, пассажирами которого 
среди десятков других известных 
личностей в свое время были Ни-
кита Хрущев и Леонид Брежнев, не 
удалось. «Галеб» продали богатому 
иностранцу за $750 тысяч. Такая же 
участь, к великому недовольству хор-
ватов, постигла и две другие едини-
цы из личного флота Тито, по сути 
противозаконно поменявшие свою 
прописку с хорватской на черногор-
скую: яхты «Приморка» и «Ядранка». 
Свое решение о продаже этих исто-
рических судов черногорские вла-
сти мотивировали слишком высокой 
стоимостью их обслуживания у пор-
товых причалов.    

Помимо островов, океанских яхт 
класса люкс и парка из семи дорогих 
лимузинов президент Югославии 
без всяких ограничений пользовался 
и многочисленными виллами на тер-
ритории Сербии, Хорватии и Черно-
гории. Одним из самых роскошных 
жилых и представительских зданий 
считается построенная в 1979 году в 

элитном районе Белграда трехэтаж-
ная вилла «Мир». Ее название в наро-
де воспринимали как расшифровку 
аббревиатуры «Маршальская интим-
ная резиденция», поскольку предна-
значена она была только для двоих 
– самого Тито и его последней, треть- 
ей по счету официальной супруги – 
Йованки Броз (Будисавлевич), здрав-
ствующей и поныне.  

Самой большой тайной резиден-
ции «Мир» было и остается храни-
лище драгоценностей, располагав-
шееся в подвале резиденции. Здесь 
находилось, как считается, около 
четырех с половиной тысяч подар-
ков, полученных лидером Движе-
ния неприсоединения от глав де-
сятков стран мира, включая и очень 
ценные.  

Когда в 1984 году в Белграде на 
территории виллы был открыт музей 
Тито, в его экспозиции насчитыва-
лось только две тысячи экспонатов, 
включая несколько автомобилей, но 
самого главного – сокровищ «золо-
того бункера» выставлено не было. 
Позже местным журналистам не 
удалось узнать их судьбу ни во власт-
ных структурах, ни в запасниках 
Народного музея, ни в югославском 
Гохране, в период политического 
безвременья, царившего в тогдаш-
ней СФРЮ, засекречивалось все, 
что можно было засекретить. Тогда 
и поползли слухи, что значительная 
часть коллекции находится у част-
ных владельцев.  

Спустя почти тридцать лет по-
сле смерти Иосипа Броз Тито к его 
личности в бывших югославских 
республиках стали относиться без 
особого почтения, а многие просто 
воспринимают его как виновника 
многих, если не всех бед, обрушив-
шихся на страну в последующие 
десятилетия. Ведь не без основания 
считается, что маршал моделиро-
вал политическое и социальное 
устройство страны, руководствуясь 
прежде всего своими личными ин-
тересами. А кроме того, нынешний 
экономический кризис, который тя-
желейшим образом затронул и бал-
канские страны, заставляет их ис-
кать финансовые резервы в самых 
неожиданных местах. В том числе 
и от продажи наследства бывшего 
президента.  

ПАМяТЬ

Все – на продажу
Власти входивших  
в единую Югославию 
государств распродают 
наследство некогда 
пожизненного 
президента иосипа 
Броз Тито 
Сообщения СМИ о том, что 
власти Хорватии планируют 
выставить на продажу состоя-
щий из четырнадцати островов 
архипелаг Бриони, не на шутку 
встревожили общественность 
этой балканской страны. С по-
дачи загребских газет сенсаци-
онную новость обнародовали и 
влиятельные западные издания, 
главным образом британские и 
итальянские, предположившие, 
что пойти на такой беспреце-
дентный шаг Загреб вынужда-
ют мировой экономический 
кризис и огромные внешние 
долги. Называются и суммы, за 
которые правительство якобы 
готово уступить архипелаг част-
ному владельцу: 1,2 млрд евро – 
за остров Большой Бриони  
и 2,5 млрд – за все остальные вхо-
дящие в него острова. Ф
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Спиридон ЛЕСНоВ

Считается, что сапоги с высо-
ким твердым голенищем из ва-
ляной шерсти появились лишь 
в XVIII веке. Некоторые исследо-
ватели даже указывают конкрет-
ное место «рождения» валенок: 
Нижегородская губерния, Семе-
новский уезд. Но и в более ран-
ние годы на Руси пользовались 
«шерстяной» обувью. Названия 
у нее были разные: коты, чуни, 
валенцы...

Веками их делали вручную. 
Процесс долгий: сначала нуж-
но рассортировать сострижен-
ную с овец и баранов шерсть, 
очистить ее от засохшей грязи, 
прочесать. Потом приготовить 
из прядей так называемый ват-
ный конус (будущее голенище), 
уплотнить его, смачивая водой. 
А затем «достроить» до полного 
сапога, «прилепив» к голенищу 
носок, пятку и подошву из пря-
дей шерсти (на языке професси-
оналов эта процедура называет-
ся образованием основы). Такой 
полуфабрикат заворачивается 
в холстину и «катается» при по-
мощи особого приспособле-
ния, похожего на деревянную 
скалку. После окончания валки, 
когда стенки сапога достаточно 

уплотнились, его насаживают на 
колодку, которая и определяет 
будущую форму валенка. А даль-
ше – сушка в печи или на полке 
в протопленной бане. В резуль-
тате получается уже почти гото-
вый валенок. Мастеру остается 
лишь с помощью куска пемзы 
обработать поверхность, чтобы 
она стала не такой «лохматой».

За день умелый ремеслен-
ник может изготовить одну-две 
пары валенок. Но иногда едва 
хватает и двух дней на выделку 
одной пары – если она большо-
го размера. Работа «валеночных 
дел мастера» в прежние времена 
считалась достаточно высоко-
оплачиваемой, хотя и трудной. 
Одна из «вредных составляю-
щих» – мелкие частицы шерсти, 
которые поднимаются в воздух 
и попадают в нос, в рот. «Хоро-
ший валяла за сезон должен пуд 
шерсти съесть!» – шутили знато-
ки ремесла.

Сейчас валеночное про-
изводство в основном меха-
низированное. Еще в XIX веке 
появились первые чесальные 
и катальные машины, потом 
изобрели станки, на которых 
уплотнение и валка шерсти про-
изводятся с помощью ударов 
механических молотов. С по-
мощью такой техники произво-
дительность труда значительно 
выросла: на фабрике несколько 
человек, «вооруженных» стан-
ками, за день могут изготовить 
300–500 пар валенок. Кроме 
того, при помощи специально-
го оборудования для вулканиза-
ции в наше время повсеместно 

налажен выпуск валяной обуви 
на непромокающей резиновой 
подошве.  

Среди самовалок (то есть из-
готовленных по старинке, вруч-
ную) нет различия, для какой 
ноги они предназначены: оба 
сапожка на одинаковых колод-
ках высушены. Даже поговорку 
такую придумали, «с политиче-
ским подтекстом»: «Мы не левые, 
мы не правые. Мы – валенки». А 
вот продукция фабричная уже 
имеет выраженные признаки 
«левизны» или «правизны». Под-
бором пар (как говорят специа-
листы, «спариванием валенок») 
занимаются на производстве 
высококвалифицированные ра-
ботники. Из множества готовых 
экземпляров, двигающихся на 
ленте конвейера, они должны 
безошибочно выхватить подхо-
дящие друг другу два валенка и 
скрепить их голенища. 

Издавна в России валенки 
считаются не просто обувью, а 
настоящим «доктором», способ-
ным излечить или предохра-
нить своего хозяина от самых 
различных напастей. Известен 
народный способ борьбы с пох- 
мельем: проснувшись поутру с 
«тяжелой головой», нужно про-
сто надеть валенки на босу ногу 
и походить в них хоть полча-
сика (как утверждают, именно 
таким способом предпочитал 
пользоваться император Петр 
I). Ученые смогли объяснить, 
чем вызвано подобное антипо-
хмельное воздействие: надетая 
на босу ногу просторная обувь 
из овечьей шерсти при ходьбе 

Царская 
обувь
Валенки спасают и от холодов, и от похмелья
Один из «эталонных» пред-
метов российских – ва-
ленки. Впрочем, их могут 
называть и по-другому: 
валяная обувь, валяные 
сапоги... А вот сибиряки 
предпочитают термин 
«катанки». 
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«ерзает» по стопе, оказывая на 
нее массажное воздействие. Кро-
ме того, за счет трения создается 
слабое электростатическое поле. 
В результате улучшается цирку-
ляция крови, быстрее выводятся 
из организма вредные токсины.   

Благодаря своим прогре-
вающим свойствам валенки 
являются надежным средством 
в борьбе с ревматизмом, артри-
том. Помогают легче ходить тем, 
у кого деформирована стопа. 
Овечья шерсть, используемая 
при изготовлении валяной обу-
ви, замечательна тем, что хоро-
шо поглощает и испаряет влагу, 
выделяемую человеческим те-
лом, оставаясь при этом сухой. 
Поэтому «валенкотерапия» эф-
фективно помогает бороться с 
начинающейся простудой. Но и 
этим не исчерпывается перечень 
валеночных чудес. Наши предки 
приспособились с помощью 
такой обувки лечить переломы 
и раны на ногах. Фантастика? 
Вовсе нет. Исследования пока-
зали, что овечья шерсть богата 
особым веществом – ланоли-
ном, а оно-то как раз и обладает 
противовоспалительными свой-
ствами, которые способствуют 
заживлению порезов и быстро-
му срастанию костей.

В старину валенки счита-
лись очень престижной обувью. 
Стоили они дорого, а по-
тому сам факт, что человек 
их надевает, лучше всяких 
фискальных справок го-
ворил о его материальном 
благополучии. Недаром же 
парни, когда приходили 
свататься, старались обяза-
тельно быть в валенках. Для 
родителей невесты было 
ясно: если жених может по-
зволить себе так роскошно 
обуваться, значит, и содер-
жание будущей семьи суме-
ет обеспечить.

Среди властителей 
российских валенки тоже 
пользовались неизменной 
популярностью. Царь Алексей 
Михайлович охотно носил 
шерстяную обувь, согревался 
ею во время частых выездов на 
зимнюю охоту, на богомолье. 
Императрицы российские не 
отказывали себе в удовольствии 
дать отдых ногам при помощи 
сапожек из овечьей шерсти. Ека-
терина Великая, например, зака-
зала изготовить для себя специ-

альные чесанки (разновидность 
валенок). А последние русские 
самодержцы – Александр II, 
Александр III, Николай II неиз-
менно пользовались валенками 
во время зимних прогулок. 

И большевистские вожди не 
брезговали такой обувью. Даже 
Иосиф Виссарионович, хоть и 
привыкли его изображать в са-
погах, пользовался-таки вален-
ками. Очередную «сталинскую» 
пару делали на Московской фа-
брике валяной обуви в 1945-м. 
Ответственный заказ был пору-
чен Анне Тихоновой. Чекисты 
перед тем досконально прове-
рили мастерицу на благонад-
ежность, но даже после этого 
не доверили лично встретиться 
с вождем, чтобы снять мерку: 
ноги Сталина обмеряли его 
охранники. 

Валенками пользовались и 
другие «выдающиеся деятели 
Коммунистической партии» – 
Хрущев, Брежнев, Молотов, Под-
горный, Косыгин… Многие из 
«первых лиц» надевали на ноги 
такую «согревающую» обувь, 
чтобы не замерзнуть на трибуне 
Мавзолея во время многочасо-
вых демонстраций 7 ноября. 

Среди творческой элиты ва-
ленки пользовались (и пользуют-
ся) неизменной популярностью. 
А иногда валяные сапоги стано-

вятся «главными героями» сце-
нических выступлений. Вспом-
ним хотя бы популярнейшую в 
послевоенные годы песню: «Ва-
ленки, валенки!». А знаменитый 
клоун Олег Попов придумал од-
нажды «смертельный номер»: ку-
выркнувшись через голову, нуж-
но приземлиться ногами прямо 
в валенки. Пришлось мастерам 
изготавливать замечательному 

артисту особую пару валяных 
сапог – очень большого размера 
и с расширяющимися раструба-
ми голенищ.

Совершенно незаменимы ва-
ленки в армии. Во время войны 
наших солдат, офицеров и даже 
маршалов зимой обязательно 
старались обеспечить такой 
обувью. Впрочем, иногда интен-
данты не справлялись с задачей 
и тогда сухопутным войскам 
приходилось туго. Между про-
чим именно плохое снабжение 
теплой валяной обувью диви-
зий, участвовавших в советско-
финляндской войне, считается 
одной из причин наших неудач 
и больших потерь в боевых 
действиях. Зато в годы Великой 
Отечественной этот урок поста-
рались учесть.

В СССР существовало около 
полусотни фабрик валяной обу-
ви. На изломе нашей истории 
– в трудные 90-е годы их ко-
личество сильно уменьшилось. 
Однако неубывающий спрос на 
«русскую национальную обувь» 
(в том числе и за рубежом) по-
мог исправить ситуацию. Сей-
час «валеночные» предприятия 
есть во многих регионах стра-
ны: в Москве, Петербурге, Омске, 
Ярославле…     

Мастера не хотят ограни-
чиваться выделкой заурядных 

сапожков из овечьей шер-
сти. Время от времени они 
«выдают на-гора» какой-
нибудь «нестандарт». На-
пример, женские валенки 
на каблучках – пара та-
ких до сих пор хранит-
ся в музее: в них в селе 
Шушенском красовалась 
перед Лениным его буду-
щая жена Надя Крупская. 
Некоторые современные 
художники даже созда-
ют из валенок настоящие 
произведения искусства – 
эти экземпляры расшиты 
бисером, цветными шну-
рами, украшены перьями, 

мехом, аппликациями, нитяны-
ми узорами и даже стразами!.. 

А не так давно мастера-
энтузиасты из Вологодской 
области умудрились свалять 
самый большой в мире валенок. 
Гигант, получившийся у них, 
«тянет» на 120-й размер. Длина 
подошвы – 87 см, высота голе-
нища – 157 см, весит валяный 
«монстр» – 7,5 кило!

 Издавна в России  
валенки считаются  
не просто обувью,  
а настоящим «доктором», 
способным излечить  
или предохранить  
своего хозяина от самых  
различных напастей 
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Игорь ПоНоМАрЕВ

Речь идет о капитале, который 
способствует экономическому росту, 
помогает модернизировать произ-
водство, увеличивать занятость. Что же 
отпугивает иностранных инвесторов 
от российской экономики? Ответ до 
банальности прост: условия, с которы-
ми сталкиваются зарубежные предпри-
ниматели, желающие вложить свои ка-
питалы в наши предприятия, далеки от 
того, что предлагают в других странах. 

Так, в странах Восточной Европы 
более 80% иностранных инвестиций в 
основной капитал приходятся на три 
страны: Польшу, Венгрию и Чехию, где 
иностранные инвесторы имеют такой 
же предпринимательский режим, что и 
национальные бизнесмены. 

Все хорошо, прекрасная маркиза?
Не все так ужасно, уверяют госчи-

новники. Они указывают на то, что 
при плохих условиях для инвестиций 
в Россию не пришли бы такие автокон-
церны, как «Форд», «БМВ», «Дженерал 
моторс», а также ведущие мировые про-
изводители химических веществ, фар-
мацевтических, парфюмерных, продо-
вольственных товаров, строительных 
материалов. Присутствие крупных 
иностранных компаний даже в кри-
зисные годы говорит о том, что условия 
для инвестиций в нашей стране не са-
мые плохие. 

К тому же Россия по-прежнему 
обладает инвестиционными рейтин-
гами ведущих агентств, а междуна-
родный капитал приходит не только 
в сырьевые отрасли, но и в строитель-
ство, торговлю, сельское хозяйство. 
Иностранные партнеры появляются 
у машиностроительных компаний 
и даже на предприятиях ВПК. Но все 
они сходятся во мнении, что инвести-
ционный климат в России нуждается в 
совершенствовании. 

В этом с ними соглашаются и экс-
перты, уверенные, что наша страна, 
обладая большими запасами полез-
ных ископаемых, в целом неплохими 
кадрами и промышленным потенциа-
лом, могла бы привлекать гораздо боль-
ше капиталовложений из-за рубежа. 

По мнению председателя комитета 
ТПП России по инвестиционной по-
литике Антона Данилова-Данильяна, 
улучшение инвестиционного климата 
в стране зависит прежде всего от го-
сударства. Самый банальный пример 
– отсутствие так называемой дедушки- 
ной оговорки, другими словами – га-
рантии государства, подтверждающей, 
что за время окупаемости крупного ин-
вестиционного проекта первоначально 
согласованные условия не будут изме-

няться в худшую сторону. Эта оговорка 
принята во многих странах, в том числе 
и в тех, которые активно конкурируют с 
Россией за иностранные инвестиции. 

Но уже пять лет российский Мин-
фин отбивает все попытки предпри-
нимателей и инвесторов ввести эту 
оговорку в практику. Министерские 
чиновники утверждают, что она услож-
няет налоговое администрирование, 
а также способствует уходу от уплаты 
налогов. Однако из-за этого в России 
нет долгосрочных инвестиционных 
проектов, которые бы значительно 
расширили налоговую базу и с лихвой 
компенсировали потери от разных 
оптимизационных схем. 

Правление начальников 
Отсутствие льгот для бизнеса от-

пугивает инвесторов меньше, чем сло-
жившаяся система регулирования биз-
неса. В России им приходится получать 
множество разрешений и регистраций, 
подавать огромное количество доку-
ментов в разные надзорные органы, 
что вынуждает держать дополнитель-
ных работников. 

Как рассказал генеральный управ-
ляющий KNAUF в СНГ Герд Ленга, пред-
приятия его фирмы расположены в 
разных регионах России. На них рабо-
тают порядка семи тысяч человек, из 
которых только десять иностранцев. 
Им приходится получать разрешения 
на работу во всех регионах, куда они 
могут приехать по делам. Сам Г. Ленг 
имеет 13 таких разрешений. Последнее 
было получено в Иркутской области, 
где KNAUF готовится строить большой 
завод стройматериалов. Для получения 
и обновления разрешений пришлось 
ввести в штатное расписание несколь-
ко новых сотрудников. 

Для борьбы с кризисом миграцион-
ная служба установила квоты для ино-
странцев, что создало новые ослож-

нения для бизнеса. Удивительно, но 
иностранные бизнесмены оказались 
поставленными на одну доску с неква-
лифицированными иммигрантами, го-
товыми выполнять любую работу. 

Генеральный директор француз-
ской торгово-промышленой палаты 
в России Павел Шинский считает, что 
следует сократить перечни должностей, 
на которые распространяются квоты, 
в частности убрать из них позиции, 
которые не заполняются в массовом 
порядке. 

Кроме того, государство не анали-
зирует регуляторное воздействие за-
конодательных актов, не стремится 
упростить нормативную базу бизнеса и 
не освобождает ее от ненужных актов. 
Потому в России возникла очень слож-
ная система правил и законов. Из-за 
нее законы применяются выборочно. 
Фактически экономикой, как прежде, 
пытаются управлять из центра, что тор-
мозит любые начинания.  

В результате Россия получает между-
народные рейтинги, которые не делают 
ей чести. Так, она занимает в мире 146-
е место из 180 – из-за сложности раз-
решительной системы и 142-е – из-за 
сложности таможенных процедур и воз-
можностей чрезграничной торговли. 

Закон превыше всего 
В других странах власти с большим 

вниманием относятся к формирова-
нию предпринимательского климата. 
В частности, в Ирландии регистрация 
предприятия занимает не более трех 
недель, а иностранные инвесторы могут 
пользоваться такими льготами, как на-
логовый кредит, гранты на выкуп земли 
под строительство производственных 
помещений и закупку оборудования. 
Налог на прибыль не превышает 12,5%. 
К этому следует добавить либеральные 
законы, касающиеся трансфертного 
ценообразования, а также большое 

число стран, с которыми Ирландия 
имеет договоры об избегании двойно-
го налогообложения. 

В Германии, где также существует 
мощная бюрократическая система, 
нормотворчество властей всех уров-
ней ограничивается с помощью обще-
ственных организаций. В частности, 
как федеральное, так и земельные пра-
вительства, вводя новые регулятивные 
акты, обязаны получить заключение 
германской торгово-промышленной 
палаты. Это заключение должно быть 
опубликовано в прессе – без этого нор-
матив не может вступить в силу. 

И конечно, в странах Европы ино-
странные инвесторы не испытывают 
никаких сложностей с поездками. Для 
них существуют специальные много-
кратные визы, а перемещения по стра- 
не никак не регламентируются. Поэто-
му необходимость для бизнесменов по-
лучать в России разрешения на работу 
и регистрацию вызывает раздражение. 

Закон и коррупция
Не находят решения и другие проб-

лемы, вызывающие глубокую озабо-
ченность иностранных инвесторов. 
Это касается борьбы с подделками, что 
особенно волнует производителей 

программного обеспечения, лекарств, 
строительных материалов, лаков и 
красок, бытовой химии. Почему-то во 
властных структурах считается, что ре-
шать ее должны сами производители.

Контрафакт как явление неискоре-
ним, считает эксперт Комитета Госду-
мы по безопасности Олег Иванов. Ведь 
прибыль производителей подделок 
может достигать 200%. Но если госу-
дарство будет постоянно вести борьбу 
с подделками, то уровень контрафакта 
можно довести до приемлемых пока-
зателей. Только в 2007 году были при-
няты поправки в Уголовный кодекс, 
которые усиливают ответственность 
за эти преступления. Но с тех пор не 
было ни одного случая, чтобы по этим 
поправкам кто-нибудь понес серьез-
ное наказание. 

Не добавляет привлекательности 
и коррумпированность российских 
чиновников. «Во власти есть много лю-
дей, которые честно относятся к своим 
обязанностям. Но они испытывают 
большие трудности, поскольку другие 
пытаются превратить свою должность 
в кормушку. Из-за этого реформы про-
буксовывают», – считает президент 
общественного фонда «Деловая пер-
спектива» Дина Крылова. 

Не так давно этот фонд провел 
оценку 32 административных регла-
ментов, которые регулируют работу 
государственных ведомств. Эксперты 
фонда отметили, что многие регла-
менты исполняются плохо, большин-
ство из них написаны крайне нечетко, 
в частности в них не определена мера 
ответственности должностных лиц. 

Из-за этого отсутствует прозрач-
ность работы ведомств. По словам  
Д. Крыловой, наиболее показателен 
пример с Росрегистрацией. О том, 
какие документы следует подавать, к 
примеру, при смене руководителей 
общественной организации, узнать 
невозможно. Необходимой инфор-
мации нет на сайте ведомства, теле-
фоны не отвечают. Только раз в неде-
лю, отстояв очередь, можно получить 
какую-то консультацию. Поэтому го-
сударственные ведомства обрастают 
посредническими фирмами, через ко-
торые за плату приходится составлять 
и подавать нужные документы. 

Правда, одна инициатива, которую 
несколько лет лоббировала ТПП РФ, 
наконец-то принята властью. Речь идет 
об ограничении проверок бизнеса. Но 
вот предложение учредить систему 
«одного окна» для инвестпроектов в 
правительстве предпочитают не заме-
чать. А ведь это могло бы сильно упро-
стить приход в Россию иностранных 
капиталовложений. 

ИНВЕСТИцИИ

Чего боятся 
деньги? 
Что бы ни говорили с телеэкранов, но кризис в российской экономике 
не проходит. Экономистов беспокоит, что иностранные инвестиции в 
основной капитал продолжают падать. 

Стратегические инвесторы бегут  
из российской экономики
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На хлеб хватит,  
на масло вряд ли

А сколько это – достойная 
пенсия? Ответить непросто, но 
государственная даже с учетом 
валоризации невелика. В сред-
нем увеличение пенсионного 
капитала за счет валоризации 
составит 1431 рубль в месяц. 
Наибольший эффект от ва-
лоризации ощутят люди 
старше 80 лет – прибавка 
в месяц составит до 1700 
рублей. Пенсионеры до 60 
лет получат в среднем 700 
рублей, от 61 года до 70 лет – 
1300 рублей.

Есть вариант получать нор-
мальную пенсию, советуют 
эксперты, если делать добро-
вольные страховые взносы в не-
государственные пенсионные 
фонды либо по программе «1000 
на 1000». Оксана Дмитриева, член 
Комитета Госдумы по бюджету и 
налогам, высказывается по пово-
ду валоризации более решитель-
но. Она считает, что пенсионная 
реформа ущемляет и бизнес, и 
пенсионеров. Так, с 2011 года 
будет повышена ставка единого 
социального налога с 26 до 34%. 
При этом налогообложению 
подлежат заработки только до 
415 тысяч рублей в год или 34 
тысяч рублей в месяц. Понятно, 
что это никакая не плоская шкала 
налогообложения, а суперрегрес-
сивная, когда бедный и средний 
(или его работодатель) будут пла-
тить существенно больше, чем 
богатый, поясняет Оксана Дми-
триева. Так, эффективная ставка 
по заработной плате до 34 тысяч 
рублей в месяц – 34%. Это основ-
ная часть наемных работников. 
Реальная ставка социальных 
взносов при заработной плате 
68 тысяч рублей в месяц – 17%. 
Это заработки в банках и компа-
ниях топливно-энергетического 
сектора. Далее, реальная ставка 
при среднем заработке 136 ты-
сяч рублей в месяц – 8,5%. Это 
то, что будут платить работода-
тели управляющих компаний. 
И наконец, по заработной плате 
топ-менеджмента и работников 
холдинговых компаний эффек-
тивная ставка налогообложения 
будет достигать 3,4% и ниже.

Деньги бедных дорожают,  
богатых дешевеют

По расчетам Оксаны Дмитри-
евой, выходит стимулирование 
еще большей неравномерности 
в оплате труда. Ведь заработная 
плата топ-менеджмента и управ-
ленческого персонала превыша-

ет среднюю в этих же организа-
циях в 50–100 раз. При новых 
условиях уплаты социальных 
взносов это становится экономи-
чески выгодно. Заработная плата 
топ-менеджменту – это дешевые 
деньги, а заработки рядовых ра-
ботников – дорогие деньги. При 
этом дыра в Пенсионном фонде 
так и остается, так как при нерав-
номерном распределении фонда 
оплаты труда 30–40% выводится 
из-под налогообложения. При 
этом с рубля зарплаты основной 
части работников надо запла-
тить 34% социальных взносов + 
13% подоходного налога: итого 
47%. Плюс появляется плата за 
сбор средств для пенсий и соц-
страха для пенсионеров (до это-
го был бесплатным). Это делала 
налоговая служба за счет общих 
ассигнований их федерального 
бюджета. Теперь все расходы на 
сбор социальных взносов – за 
счет пенсий и страховок. Что 
касается предпринимателей, то 
ожидается увеличение количе-
ства проверок и проверяющих. 
К налоговикам прибавятся ин-
спектора Пенсионного фонда и 
соцстраха.

Налоговый кулак
По подсчетам экспертов, по-

вышение пенсий, не имеющее 
аналогов в истории современ-
ной России, потребует и беспре-
цедентного расходования бюд-
жетных средств. Дело в том, что 
резко повысив пенсии в период 
быстрого старения населения и 
снижения трудоспособного на-
селения, чтобы поддерживать 
достигнутый уровень пенсий в 
38% от заработной платы (Рос-
сия ратифицировала Социаль-
ную хартию Европы, согласно 
которой размер пенсии относи-
тельно уровня доходов в пери-
од трудового стажа должен со-
ставлять не менее 40%, в России 
этот показатель равнялся 19%) в 
течение ближайших лет, прави-
тельству придется изыскать еще 
примерно 20% существующего 
бюджета Пенсионного фон-
да. Причем найти эти средства 
придется помимо тех источни-
ков, которые были заложены 
трехлетним бюджетом. После 
2011 года постепенно придет-
ся увеличивать доходную базу 
Пенсионного фонда на 20% к 
концу десятилетия либо за счет 
налогов, либо за счет повыше-
ния размеров страховых взно-
сов, либо за счет каких-то дру-
гих источников. По сути дела 
увеличение доходности Пенси-
онного фонда придется прово-
дить либо за счет сокращения, 

к примеру, расходов на образо-
вание и здравоохранение, либо 
за счет резкого увеличения на-
логов, либо повышать пенсион-
ный возраст. Но правительство 
с упорством отодвигает эту тему 
«на потом», игнорируя настой-
чивые посылы Росстата о том, 
что в ближайшие десятилетия 
численность россиян будет 
только сокращаться. Поэтому 
вопрос о поиске денег для со-
держания пенсионеров стано-
вится наиважнейшим.  

– Как государство будет 
оплачивать завышенные 
соцобязательства через пару-
тройку лет, даже если к тому 
времени выйдет из кризиса? – 
волнуется Евгений Гонтмахер. 
– Федеральный бюджет рискует 
превратиться в придаток пенси-
онной системы. Налоговый удар 
будет очень сильным: страна мо-
жет потерять 1–2% ВВП. 

По мнению Александры 
Очировой, председателя Комис-
сии по вопросам социального 
развития Общественной пала-
ты, приумножить пенсионные 
средства можно, направив их 
на финансирование проектов 
частно-государственного парт-
нерства, целью которых явля-
ется создание и восстановление 
хозяйственной инфраструк-
туры. Такой способ, по словам 
Очировой, мог бы принести 
гораздо больший доход, чем 
при инвестициях в фондовый 
рынок. Если средства направ-
лены на фондовый рынок и, к 
примеру, вложены в облигации, 
то существует риск банкротства 
эмитента, при котором вложен-
ные средства могут быть утеря-
ны навсегда. С другой стороны, 
если бы эти средства были ин-
вестированы в строительство 
завода по производству бетона 
или в строительство автодороги 
или объекта ЖКХ, то в любом 
случае инвестор в лице НПФ 
может взять построенный объ-
ект под свой контроль. Управляя 
им, беря плату за проезд по до-
роге или продавая бетон, фонд 
мог бы получить прибыль го-
раздо большую, нежели доход 
по облигациям.

– Меры, принимаемые се-
годня в России в рамках пен-
сионного реформирования, 
ориентированы на краткосроч-
ное решение проблемы. Они 
оставляют открытыми перспек-
тивы долгосрочной финансо-
вой устойчивости пенсионной 
системы и с этой точки зрения 
чрезвычайно уязвимы, – убеж-
ден Михаил Дмитриев, прези-
дент Центра стратегических 
разработок. – Валоризация, свя-
занная с переоценкой предыду-
щего страхового капитала граж-
дан, уже вышедших на пенсию, 
фактически не затрагивает прав 
будущих пенсионеров.

По мнению экспертов, есть 
два варианта: усилить стимулы 
для дополнительного накопле-
ния пенсии, увеличить финанси-
рование пенсионной системы за 
счет долговых обязательств Рос-
сии. Либо разделить пенсионную 
систему на две части: для нынеш-
них пенсионеров и для будущих. 
Источником пенсий для первых 
останется бюджет, а прочим при-
дется отказаться даже от базовой 
части пенсии: выходное пособие 
они получат только за счет нако-
пительных систем, составленных 
с участием работодателей.

источник:  
Пенсионный фонд  

Российской Федерации 

Средняя прибавка  
к пенсии (в рублях)

Для граждан, 
вышедших  
на пенсию  
до 2002 года  
в возрасте:

до 50 209

51-60 738

61-70 1313

71-80 1648

81-90 1732

91-100 1733

Для граждан, 
вышедших  
на пенсию в:

2002 1007

2003 865

2004 871

2005 937

2006 845

2007 902

2008 754

2009 742

2010 499

ЭКОнОМиКА
рЕФорМА

Последняя прибавка
Пенсии: кто найдет, кто потеряет в 2010 году?
Новый, 2010 год войдет в историю пенсионной реформы под экзотическим позыв-
ным «валоризации», по-русски – повышения. А еще проще: средняя пенсия составит 
не менее двух прожиточных минимумов пенсионера. Также на 10% увеличится 
пенсионный капитал за стаж с 1991 по 2001 год. Плюс на 1% за каждый «советский» 
рабочий год.
Еще одна новизна – перевод базовой части в страховую, то есть пенсия полностью 
будет выплачиваться из средств Пенсионного фонда, без участия федерального бюд-
жета. По мнению экспертов, решения, направленные на улучшение жизни пенсионе-
ров, дадут лишь краткосрочный эффект. При этом нанесут большой урон бизнесу. 

кстати

«Лужковская» 
халява  
закончилась

Переданные Пенси-
онным фондом России 
правительству Москвы 
данные о работающих 
пенсионерах, не имеющих 
прав на московские над-
бавки к пенсии, привели 
к перерасчету пенсий 
около 200 тысяч чело-
век. Те их них, кто имел 
работу, но не поставил в 
известность об этом ор-
ганы соцзащиты, лиша-
ются надбавок, для части 
из них повышающаяся с 
2010 года пенсия будет 
снижена на сумму до 20% 
ежемесячной надбавки 
до погашения бюджету 
долга. Правда, это не ка-
сается пенсионеров, тру-
дящихся в учреждениях 
образования, здравоох-
ранения, культуры, соцза-
щиты, архивах, загсах, в 
сфере ЖКХ – дворником, 
уборщиком, консьержем, 
швейцаром. Они могут 
рассчитывать на «луж-
ковскую» доплату. Сред-
ний размер ее составляет 
2,9 тысячи рублей в месяц 
(доплата зависит от того, 
какой суммы не хватает 
конкретному пенсионеру 
до 6,8 тысячи рублей). 

кстати

Сначала поверят на слово
С 2010 года неработающие пенсионеры, чей прожиточ-

ный минимум ниже федерального или регионального уров-
ня, будут получать социальную доплату. В первой половине 
года им поверят на слово, а во второй половине проверят, 
действительно ли они не работают. 
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ПроЕКТ

Владимир ЖУрАВЛЕВ 

– В последние годы все чаще говорят 
об энергетическом апокалипсисе. В Ев-
ропе его ждут к 2030 году. Да и в других 
частях света проявляют серьезное бес-
покойство. Страны АТЭС на прошло-
годнем саммите в Сингапуре заявили, 
что сократят в среднесрочной перспек-
тиве инвестиции в сектор ископаемых 
видов топлива. Решено обмениваться 
опытом применения более чистых и 
эффективных технологий, стимулиро-
вать использование нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии. 
К ним обычно причисляют солнце, 
ветер, биомассу, низкопотенциальное 
тепло окружающей среды. Однако одно 
из наиболее перспективных направле-
ний – глубинная, или петротермальная, 
энергия Земли. Речь идет о практически 
неисчерпаемом ресурсе.

– Николай Афанасьевич, в своих 
выступлениях вы говорите о Земле 
как об огромной кочегарке.

– В сущности так и есть. Еще в 1914 
году в одном из трудов о путях усовер-
шенствования жизни Циолковский 
высказал идею извлечения основных 
тепловых ресурсов из твердых пород. 
А через шесть лет Владимир Обручев 
описал петротермальную циркуля-
ционную систему (ПЦС) в горячем 
гранитном массиве. В последующие 
десятилетия ученым удалось доказать, 
что извлечение тепла из недр Зем-
ли приобретет в будущем огромное 
значение. 

Поясню, что геотермальные ис-
точники подразделяются на гидро-
геологические и петрографические. 
Первые представлены такими тепло-
носителями, как подземные воды, пар, 
пароводяные смеси. Вторые хранят 
энергию раскаленных горных пород. 
Запасы подземного пара распределены 
неравномерно, зато запасы внутренне-
го «сухого» тепла настолько огромны, 
что даже если использовать их для обе-
спечения всех без исключения видов 
человеческой деятельности в течение 
40 млн лет, может быть израсходована 
лишь сотая часть.

Теоретически добыча такой энер-
гии возможна не только в районах с вы-
сокими геотермальными параметрами, 
но и в любых точках земного шара при 
бурении нагнетательных и эксплуата-
ционных скважин с созданием между 
ними циркуляционных систем. 

Первую ПЦС для отопления соз-
дали в 1963 году в Париже. Сейчас во 
Франции функционируют более 60 
таких сооружений, подземным те-
плом обогревается десяток городов. 

Исследования и разведка геотермаль-
ных ресурсов ведутся в 65 странах – 
кстати, при активной поддержке ООН. 
Общая мощность станций, использу-
ющих энергию Земли, приближается 
к 10 500 МВт.

Но в нашей стране этому пока уде-
ляется мало внимания. В основном оно 
обращено на гидрогеологию. В России 
разведано 56 месторождений термаль-
ных вод с дебитом, превышающим 300 
тысяч кубометров в сутки, на 20 ведется 
промышленная эксплуатация. В Запад-
ной Сибири открыто подземное море 
площадью 3 млн квадратных метров с 
температурой воды 70–90°С.

 – А если, как говорится, копнуть 
глубже?

– Тогда извлекать и использовать 
энергию недр можно практически в 
любом месте, включая территории 
городов. Главные достоинства – прак-
тическая неиссякаемость и полная не-
зависимость источников от внешних 
условий, не говоря уже об экологиче-
ской чистоте. Нагретый теплоноситель 
(воду или пар) можно направлять в си-
стемы отопления и снабжения горячей 
водой, использовать для 
выработки электроэнер-
гии. В соответствии с этим 
проектируются станции и 
соответствующее оборудо-
вание. При огромных плю-
сах недостаток только один: 
нетранспортабельность и 
невозможность складиро-
вания такого топлива. Ис-
пользовать тепло глубин 
можно лишь непосредственно в местах 
добычи в радиусе до 5–10 км, в отдель-
ных случаях – до 50 км, но не более.

– Для извлечения и переработ-
ки тепла Земли нужно специальное 
оборудование. Его выпускают?

– Основную сложность представ-
ляет строительство скважин для вы-
вода теплоносителя на поверхность. 
В связи с высокой температурой на 
забое – 200–250оС – традиционные 
инструменты малопригодны. Поэто-
му к бурильным и обсадным трубам, 
цементным растворам, технологиям 
проходки, крепления и закачивания 
скважин предъявляются особые требо-
вания. Такая техника у нас есть. Ее, на-
пример, выпускает «Уралмаш». Есть и 
приборы, эксплуатационная арматура, 
серийное оборудование – правда, в ис-
полнении, допускающем температуры 
не выше 150–200оС. Поэтому традици-
онное глубокое бурение скважин затя-
гивается на годы и очень дорого. А то 
и невозможно из-за плотности пород, 
рельефа, других условий.

– И все же у нас была Кольская 
скважина. она и сейчас в Книге ре-
кордов Гиннесса.

– В Советском Союзе действовала 
программа системного сверхглубо-
кого континентального бурения с на-
учными целями. Основополагающие 
идеи были сформулированы еще в 
1960–1962 годах, а в мае 1970-го на 
севере Мурманской области в 10 км 
от Заполярного в Балтийском кри-
сталлическом щите началось бурение 
Кольской скважины. Ее проектную глу-
бину определили в 15 км. В интервале 
1665–1830 метров удалось достичь 
медно-никелевого слоя, относящегося 
к неизвестному ранее «рудному гори-
зонту». Затем были другие открытия, в 
том числе связанные с огромными за-
пасами внутреннего «сухого» тепла. В 
1983 году Кольская скважина достигла 
12-километровой глубины, но чтобы 
пройти последние сотни метров, по-
требовалось несколько лет. В 1991-м 
бурение прекратили на глубине 12 
262 метров. Кольская скважина до сих 
пор остается самой глубокой в мире. В 
1995-м она была законсервирована из-

за отсутствия финансирования. Летом 
2007 года специальной экспертной 
комиссией представителей Роснедр и 
Росимущества было принято решение 
о демонтаже оборудования. По словам 
доктора геолого-минералогических 
наук Юрия Смирнова, ведшего рабо-
ты на скважине, те, от кого зависело ее 
закрытие, не только страшно далеки 
от науки, но даже ни разу не побывали 
в городке уникальной станции. Она 
была акционирована. Зимой 2008-го 
начался демонтаж. Непонятно, по-
чему государство отказалось от идеи 
создания на базе Кольской станции 
мировой лаборатории по изучению 
процессов в земной коре. 

– Кто сейчас этим занимается? 
– Еще в советское время в Ярослав-

ле было создано специальное государ-
ственное научно-производственное 
предприятие (ГНПП «Недра»). В разных 
регионах страны пробурили 10 на-
учных скважин глубиной от 4 до 9 км. 
Это дало очень ценные знания. Боль-
шой интерес представляют результаты 

с Воротиловской скважины, которая 
была заложена в 60 км к северо-востоку 
от Нижнего Новгорода для изучения 
Пучеж-Катункской астроблемы – кра-
тера, который образовался при паде-
нии крупного метеорита. Это событие 
произошло примерно 200 млн лет на-
зад и сопровождалось мощным взры-
вом. Скважина глубиной 5374 м по-
зволила детально изучить все эффекты 
древней катастрофы, последствия ко-
торой поражают воображение. Среди 
новообразованных минералов были 
обнаружены алмазы, которые возник-
ли в момент взрыва из органического 
углерода, заключенного в осадочных 
породах.

Исследования в скважинах позволи-
ли существенно уточнить параметры 
глубинного теплового потока. Оказа-
лось, что его температура и плотность 
во многих случаях заметно превыша-
ют оценки, полученные при изучении 
приповерхностной зоны. Благодаря 
этому могут формироваться и глубокие 
залежи нефти. Тюменская скважина, 
пробуренная в 20 км к западу от Урен-
гоя до 7502 м, подтвердила этот вывод. 

То же теперь можно сказать и 
о металлах: процессы образо-
вания повышенных концен-
траций характерны не только 
для приповерхностной зоны, 
но и для многокилометровых 
глубин. Однако если целе-
сообразность практического 
извлечения руд и других по-
лезных ископаемых в дан-
ном случае проблематична, 

то значение геохимических данных, 
которые подтверждают возможность 
масштабной циркуляции нагретых вод, 
взаимодействующих с породами зем-
ной коры, исключительно велико.

Главным препятствием для при-
менения этих знаний в производстве 
оставалась экономическая составляю-
щая, затратность бурения при высокой 
температуре на забое, доходящая в се-
бестоимости ПЦС до 90%. Традицион-
ные технологии были малопригодны, 
требовалось разработать новые. Этой 
проблемой занялась группа ученых и 
специалистов ряда академических и от-
раслевых институтов, промышленных 
предприятий нашей страны. Так родил-
ся проект петротермальной станции.

– Вопрос к вам как к руководите-
лю этой группы энтузиастов. На чем 
базируются ваши инновации?

– Мы внимательно изучили ми-
ровой опыт, результаты, полученные 
нашими новаторами, в том числе из 
научно-исследовательских и произ-
водственных центров ВПК. В итоге 

появились ноу-хау, позволяющие бу-
рить скважины глубиной 10–15 км 
со скоростью проходки твердых по-
род от 30 до нескольких сот метров 
в час. Создано несколько вариантов 
буровых снарядов (БС). Аналогов 
им в мировой практике нет. Наши 
БС многоразового использования 
обладают большой эффективно-
стью, внедрение их в производство 
позволит сделать строительство 
глубоких и сверхглубоких скважин 
высокорентабельным. 

– Где предполагается строить 
ваши станции, каковы их техниче-
ские и экономические параметры?

– Для нужд теплоснабжения необ-
ходимая глубина скважин на террито-
рии нашей страны лежит в основном 
в пределах 3–4,5 км и не превышает 
5–6 км. Выработка электроэнергии в 
промышленных масштабах потребует 
создания циркуляционных систем на 
глубине 7–9 км. Для сообщения между 
скважинами можно использовать есте-
ственный проницаемый пласт или, 
например, создавать искусственные 
коллекторы с серией вертикальных 
трещин гидроразрыва.

ПЦС могут быть любой мощности. 
Продолжительность их эксплуатации 
40 лет и более. На основе постоянных 
ПЦС возможно строительство в ши-
роких масштабах тепловых станций 
(петроТС), электростанций (петроЭС) 
и теплоэлектростанций (петроТЭС). 
Бурение первой скважины для петроТС 
мы хотели начать в прошлом году в 
Подмосковье. Площадка известна. Од-
нако вмешался кризис, из-за финансо-
вых неурядиц начало бурения перенес-
ли на 2010 год.

Себестоимость тепла и электро-
энергии, извлекаемых из «сухих» гор-
ных пород, может быть в 3–6 раз ниже, 
чем на станциях, использующих под-
земные воды. Конструктивная простота 
петроТЭС, петроЭС и петроТС значи-
тельно упрощает их строительство и 
эксплуатацию.

– Что с окупаемостью?
– Три года. Если учесть, что предсто-

ит построить десятки таких станций, 
создание новой отрасли даст возмож-
ность экономить около миллиарда 
тонн органического топлива в год, в 
рублях это 3–5 триллионов.

– Ваш прогноз?
– В срок до 2030 года возможно 

создание мощностей, способных заме-
нить до 30 предприятий огневой энер-
гетики. К середине века реально почти 
полностью исключить органическое 
сырье как топливо из энергетического 
баланса страны.

Вечная грелка

В этом году в Подмосковье начнется 
строительство первой в России 
станции, способной извлекать 

тепловую и электрическую энергию  
из недр. Рассказывает автор  

и руководитель проекта,  
член Научного совета РАН по проблемам 

геотермии, доктор технических наук, 
профессор Николай Гнатусь.

 Глубинную энергию Земли  
можно извлекать в любом месте  
в неограниченном количестве 
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«Тепло Земли 
сэкономит стране  

пять триллионов 
рублей в год»
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бЕСЕДы С СоцИоЛоГоМ

Тормоза 
– Тема инноваций актуальна да-

леко не первый год. Но Послание 
президента придало дискуссиям на 
эту тему особую остроту. Чем это 
вызвано?

– Скорее всего кризисом. Лю-
бой кризис – это остановка раз-
вития, точнее, остановка прежних, 
как теперь говорят, «драйверов», то 
есть движущих сил развития. И это 
побуждает искать новые «движки», 
новые технологии, думать об об-
новлении социальных отношений, 
модернизации политических и эко-
номических институтов. Иннова-
ции рассматриваются как один из 
способов преодоления кризиса. Но 
разговор об их необходимости дей-
ствительно начался задолго до нача-
ла спада, в 2005–2008 годах, уже тог-
да многие заметили возникновение 
«застойных» явлений в экономике 
страны. 

К сожалению, разговоры в основ-
ном ограничиваются призывами, 
очень похожими на заклинания: 
«Давайте будем инновационными!». 
Не хватает обоснованных и эффек-
тивных предложений по созданию 
условий инновационного развития. 

– А какие это условия? 
– Прежде всего наличие самих 

инноваторов – носителей новых 
идей и креативной энергетики. 
«Креативность» российского наро-
да считается само собой разумею-
щимся основанием для соответству-
ющих инновационных программ, 
хотя большинство доказательств 
этого тезиса берется из прошлого. 
Те инновации, которые реально 
«случились» в стране за последние 
годы, чаще являлись не творческим 
актом, а более или менее старатель-
ным освоением зарубежных дости-
жений. В то же время отечественные 
школы научно-технического твор-
чества хирели, люди уезжали... 

Однако сегодняшнее невеликое 
число креативных и активных лич-
ностей – это, на мой взгляд, не самое 
главное препятствие для инноваци-
онного развития страны. В конце 
концов принимаются решения по 
интенсификации научной деятель-
ности и инженерного творчества. 
Много говорится о новом «креа-
тивном классе» и возможностях его 
расширения. Делаются попытки ре-
патриации «мозгов».

Но в основном речь идет об усло-
виях генерации технологических 
и социальных нововведений. При 
этом за скобками постановлений 
остается извечная и самая главная 
проблема всех нововведений в Рос-
сии – отсутствие механизмов, стиму-
лирующих их внедрение, усвоение 
и использование. Скорее наоборот, 
весьма развиты механизмы их дис-
сипации (распыления, растворения, 
замалчивания, забалтывания, про-
фанации и т. п.). Налицо и высокий 
консерватизм общества. 

– Но общество и не создает ин-
новаций. Это миссия талантливого 
меньшинства – производить и про-
давать (или дарить) их большинству.

– Во-первых, в России не хватает 
и этого меньшинства, способного 
довести идеи до уровня работаю-
щих образцов – кропотливо, скучно, 
упорно дотащить их до внедрения. 
Таких мастеров критически мало. 

Во-вторых, повторюсь, главная 
проблема не в порождении нового, 
а в высокой младенческой смерт-
ности этого нового в России. Слиш-
ком суровая среда. Кстати, помните, 
в 60–70-е годы в СССР специально 
создавали движение новаторов и 
рационализаторов. Новатор! Силь-

ное слово, и советская пропаганда 
этого движения была куда как мощ-
нее нынешней. И вот кто-то приду-
мывал и внедрял новое устройство 
и производил не 50 деталей, а 100, в 
два раза превышая норму. И что же? 
Его заводская система тут же «гаси-
ла». Потому что ему давали премию 
за рацпредложение, а всем повы-
шали норму выработки. При той же 
зарплате. Вот реального спроса на 
инновации и не было. 

Таким образом, для инноваци-
онного развития страны нужны не 
только инноваторы, но и инноваци-
онный настрой всего общества, его 
готовность принимать нововведе-
ния, можно сказать – его заинтере-
сованность в них.

– Вы хотите сказать, что россий-
ское общество сегодня не способно 
или не готово к инновационному 
развитию? Не заинтересовано в 
нем? Вообще есть ли у россиян ин-
новационный потенциал? Каково – 
если говорить на языке социологии 
– их инновационное поведение? 

– Обращусь к данным опросов, 
посвященных распространению 
новых практик населения. Так, 
налицо рост числа людей, посто-
янно использующих компьютер, 
Интернет, мобильный телефон. До 
кризиса также росла готовность 
использовать и другие новые воз-
можности: вкладывать деньги в 
ценные бумаги, использовать бан-
ковские карты, покупать образова-
тельные услуги, регулярно выезжать 
за границу и т. д. Но исследования 

показали, что эти практики рас-
пространяются все же медленнее, 
чем хотелось бы. Сегодня в них 
по-настоящему включена только 
четверть населения страны. Боль-
шинство живут так же и использу-
ют те же «технологии жизни», что 
и 20 лет назад. Некоторые иннова-
ции типа терминалов для оплаты 
коммунальных услуг осваиваются 
старшим поколением с трудом. 

У нас с Интернетом имеют дело 
порядка 30% населения. Число поль-
зователей растет, но в последнее 
время с той же скоростью, с какой 
сменяются поколения: 
одно (не успевшее 
освоить компьютер) 
постепенно выбывает, 
другое (профессио-
нализация которого 
зависит от владения 
компьютером) идет 
на смену – сейчас ком-
пьютером пользуются 
75% молодежи от 18 до 
24 лет и лишь 11% людей старше 55.

То есть решительного овладения 
новыми социальными практиками 
не происходит. Это первый важный 
ограничитель, тормозящий внедре-
ние инноваций.

И еще один тормоз: у нас край-
не мало стимулов, побуждающих 
людей действовать инновацион-
но. Зато очень многие довольно 
часто видели в своей жизни под-
тверждения правил эффективно-
го выживания: «Лучше не высо-
вываться», «Не надо делать что-то 

первым, посмотри, как провалятся 
первопроходцы». 

Перемены или статус-кво?
– Иными словами – в стране до-

вольно низок спрос на нововве-
дения. А значит, и предложение 
невелико… 

– Вообще спрос на инновации 
рождается в конкурентной среде. 
Инновации нужны тогда, когда есть 
выбор: измениться или проиграть – 
либо инновации, либо поражение. 
Но откуда возникнет, например, за-
прос на социальные нововведения, 

если это пространство монополи-
зировано государством и все изме-
нения ожидаются только от него? То 
же самое с новыми технологиями 
в бизнес-сфере. Зачем монополии 
меняться, если можно зарабатывать 
прибыль, снимая ренту с когда-то 
полученной собственности, а не от 
внедрения изобретений или инно-
вационных решений. Выгоднее и 
надежнее сохранять статус-кво, чем 
идти на перемены. 

Получается, что мы одной ногой 
жмем на газ, а другой – на тормоз. Надо 

ослаблять педали, сдерживающие раз-
витие, такие, как чрезмерная центра-
лизация принятия решений, монопо-
лизм и снижение конкуренции. 

– Про предприятия понятно, а 
что может мобилизовать рядового 
человека на изменения? Что помо-
гает ему освоить новые практики? 

– Либо ответ на внешний вызов 
типа «Если ты не освоишь компью-
тер, то будешь уволен». Либо по-
зитивный стимул: если ты освоишь 
новую технологию, выучишь новый 
язык, научишься делать то, что рань-
ше не умел, ты получишь новый, бо-
лее высокий социальный статус. На-
конец, инновации побеждают, когда 
это становится уж совсем простым 
и незатратным делом. Вот подарили 
мобильный телефон, ну, пожалуй, 
нажму пару кнопок… 

И еще надо готовить людей к ин-
новациям. Сколько уже говорилось о 
непрерывном образовании взрослых 
как об условии успеха нововведений? 
И правильно. Ибо многие новые прак-
тики не внедряются потому, что лю-
дям не хватает новых видов грамотно-
сти – финансовой, информационной, 
коммуникационной. Когда-то вузов-
ского образования хватало на всю 
жизнь. Теперь – нет. Решение про-
блемы – в непрерывном образовании. 
Но у нас оно развито слабо. Почему? 
Люди не знают, что им это даст. Какой 
капитал они приобретут, выучившись 
еще чему-то новому в 50 лет. 

– Возможно, более высокоопла-
чиваемую и престижную работу?

– К сожалению, в России нет пря-
мой зависимости между образова-
нием и оплатой труда. Нужны и дру-
гие стимулы. Например – простая 
новость, что освоение инноваций 
(в том числе оплата электроэнер-
гии или коммунальных услуг через 
терминал банка или вообще через 
Интернет) дает человеку больше 
свободного времени для любимого 
дела, детей, дачи, хобби и т. д. Вот 
это наши люди высоко ценят. 

И не понадобятся ни рекламные, 
ни просветительские кампании. Луч-
ший агент новых практик – человек, 
который их использует. Если он ти-
ражирует свой тип поведения, то 
дает другим знание о новой возмож-
ности, а то и превращает ее в моду.

– То есть консерватизм можно 
преодолеть, предъявляя позитив-
ные примеры?

– Тот, кто использует новое, по-
казывает остальным, что новизна не-
предосудительна! Что греха таить, ча-
сто инновации вызывают неприязнь 
и подозрительность большинства. Я 
вообще считаю, что тот, кто первым 
использует какое-либо изобретение, 
вносит в развитие не меньший вклад, 
чем сам изобретатель. 

Можно рекламировать счетчики 
расхода воды и энергосберегающие 
лампочки, но пример соседа, уста-
новившего счетчик и лампу, сильнее 
любых рекламных роликов. 

– Кстати, о лампочках. Не все ин-
новации безобидны… И не только 

военные. Пример – энер-
госберегающие лампы. 
Да, они экономны, но не-
безопасны – содержат 
ртуть. И при выходе из 
строя нуждаются в осо-
бой утилизации. А у нас 
такой системы нет.

– Нужны социальные 
фильтры, не допускаю-
щие внедрения вредных 

нововведений. Лампы – это один 
пример. Есть и другие. Например, 
солярии, генно-модифицированные 
продукты, некоторые виды лекарств, 
клонирование…

Мир меняется очень быстро. 
Темп перемен растет. Конечно, нуж-
но быть начеку. Но вот удалось же 
взять клонирование под контроль. 
Значит, можно контролировать и 
другие опасные инновации. 

беседовал 
Дмитрий ПЕТроВ

Новаторы 
и консерваторы: 
новый раунд 
Что делать, если в стране нет прямой зависимости 
между образованием и оплатой труда?

Станет ли Россия страной инно-
вационного развития? Готово ли 
к этому наше общество? Какие 
риски таит этот путь и почему 
его необходимо пройти, рас-
сказывает президент исследо-
вательской службы ЦИРКОН 
Игорь ЗАДОРИН.  

 Один из ключевых факторов, 
разделяющих людей инновационного 
и консервативного типа, – пользование 
Интернетом 
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Приморье:  
времянка с джек-потом

Игровая зона в Приморье 
должна расположиться в одном 
из самых живописных уголков, 
на берегу бухты Муравьиная. 
Соответствующее постанов-
ление подписал в августе 2009 
года Владимир Путин. Однако 
пока что на морском бережку, 
как говорится, конь не валялся…

«То, что у нас ничего не стро-
ится, отчасти вина Минэконом-
развития, – считает Галуст Ахо-
ян, председатель бюджетного 
комитета Законодательного 
собрания Приморья. – Сильно 
затянули с оформлением до-
кументов на подпись прави-
тельству. Губернатор с этим во-
просом несколько раз выходил 
на Минрегион, однако дело не 
двигалось с мертвой точки. Если 
бы все бумаги были подготов-
лены вовремя, строительство 
началось бы уже прошлым ле-
том. Сейчас там тайга, нет не то 
что дорог, даже мало-мальски 
пригодных подъездов. Пока 
построят казино, пройдет пара-
тройка лет, не меньше. Возмож-
но, на первом этапе это будут 
временные сооружения…»

Проект игорной зоны в 
Приморье предусматривает 
возведение от трех до пяти раз-

влекательных комплексов ми-
рового уровня. Предполагается, 
что в них будет до 7000 гости-
ничных номеров, около 1200 
игровых столов и 5000 автома-
тов. Администрация края отда-
ет себе отчет, что время упуще-
но, и намерена форсировать 
строительство. В настоящий 
момент госорганы занимаются 
организационными вопроса-
ми, в том числе конкурсами на 
выполнение разного рода ра-
бот. Один из главных – выбор 
проектировщика. «Все не так 
быстро, как нам хотелось бы. 
Посмотрите: «Азов-Сити» толь-
ко начал строиться, хотя по-
становление о создании зоны 
было подписано год назад», – 
говорит Михаил Пискун, глав-
ный консультант региональ-
ного отдела госрегулирования 
деятельности по вопросам ор-
ганизации азартных игр.

По оценкам приморских 
чиновников, на строительство 
инфраструктуры и дороги от 
аэропорта Владивостока до 
бухты Муравьиная потребует-
ся 15 млрд бюджетных рублей. 
Общий объем частных инве-
стиций в создание зоны оце-
нивается в 75 млрд. По словам 
губернатора Сергея Дарькина, 
первая очередь игорной зоны 

в Приморье должна быть сда-
на в течение года, максимум 
– полутора лет. Эксперты со-
мневаются, что сроки реальны. 
Отдавая отчет в том, что Лас-
Вегас в Приморье вряд ли бу-
дет построен до форума АТЭС, 
краевые депутаты выступали с 
законодательной инициативой 
отодвинуть введение закона о 
запрете игорного бизнеса вне 
специальных зон хотя бы до 
2012 года. Но Госдума отклони-
ла это предложение. 

«Вводя тотальный запрет на 
официально разрешенную игру, 
депутаты фактически благосло-
вили разгул криминальных ка-
зино, – констатирует Станислав 
Костецкий, начальник отдела 
государственного регулирова-
ния деятельности по вопросам 
организации азартных игр. – 
Теперь во Владивостоке игра-
ют подпольно. Надеяться на то, 
что деятельность незаконных 
тотализаторов будет пресечена 
милицией, не приходится. Даже 
когда игра была «в законе», в 
крае насчитывалось более 150 
нелегальных игорных заведе-
ний, причем большая часть – на 
территории Владивостока. По-
сле запрета нелегалов немного 
прижали, но нам постоянно 
поступают сигналы от граждан 
о появлении незаконных игор-
ных точек. Автоматы появляют-
ся в основном в продуктовых 
магазинах и на рынках, на окра-
инах Владивостока. Залы рулет-
ки переместились в закрытые 
сауны, элитные рестораны, куда 
руки милиции просто недотя-
гиваются. А может, и желания 
нет связываться…»

Калининградская рулетка
Аукцион по продаже пер-

вых двух земельных участков 

будущей игорной зоны «Янтар-
ная» в Калининградской обла-
сти в очередной раз перенесен. 
Извещение об этом под номе-
ром 11 выложено на офици-
альном сайте регионального 
конкурсного агентства. Потен-
циальных участников торгов 
приглашают на побережье Бал-
тийского моря с 31 июля 2009 
года. Именно тогда был объяв-
лен первый аукцион по прода-
же участков для строительства 
культурно-развлекательного 
центра, включающего казино 
и гостиницы. Торги не состоя-
лись. Назначили новую дату. И 
так – раз за разом. В конкурс-
ном агентстве называют разные 
причины нерешительности 
потенциальных претенден-
тов. То им требовалось боль-
ше времени, чтобы взвесить 
«за» и «против». То хотелось, 
что называется, собственными 
глазами увидеть «будущие вла-
дения». Затем организаторы 
торгов сделали паузу, чтобы 
возможные участники более 
детально изучили перспекти-
вы развития транспортной и 
инженерной инфраструктуры. 
Теперь согласно информации 
пресс-службы областного пра-
вительства интересанты на-
стаивают на встрече с губерна-
тором Георгием Боосом, дабы 
обсудить имеющиеся вопросы 
напрямую с главой региона. 

В итоге движения нет. А 
ведь еще объявляя дату первых 
торгов, министр экономики 
Калининградской области 
Александра Смирнова была 
убеждена, что «старт дан. Че-
рез три года, а может, и раньше 
отель с казино удастся постро-
ить, а на освоение всех 27 зе-
мельных участков потребуется 
не более 10 лет».

По оценке властей, все, что 
от них требовалось, сделано. 
Выполнен проект планиров-
ки зоны, полным ходом идет 
строительство автомобиль-
ного маршрута «Приморское 
кольцо», который соединит 
Калининград с аэропортом 
«Храброво», курортами Свет-
логорск и Зеленоградск, порта-
ми в Пионерском и Балтийске. 
179-километровая скоростная 
трасса обеспечит развитие всей 
рекреационной территории, в 
том числе и зоны «Янтарная». 
Первая очередь Калининград 
– Зеленоградск с подъездом к 
«Храброву» сдана в эксплуата-
цию в конце октября.

Остается дождаться инве-
сторов, точнее, 600 млрд ру-
блей, необходимых для реали-
зации проекта. Со временем на 
балтийском берегу должны от-
крыться 15 казино и 21 отель. 
Когда именно появится хоть 
что-то, пока неизвестно.

На юге Лас-Вегаса не будет
Планы инвесторов, намере-

вавшихся осваивать игорную 
зону «Азов-Сити», скорректиро-
вал кризис. Из ростовской ча-
сти местного Лас-Вегаса ушли 
уже четыре инвестора. Компа-
ния «Игровой клуб Миллионъ», 
бывшая до запрета игорного 
бизнеса одним из крупнейших 
его операторов в России, разо-
рвала договор аренды участка 
с минэкономики Ростовской 
области в октябре прошлого 
года. Коммерсанты причин 
не называют, эксперты объ-
ясняют отказ от проекта тем, 
что «Азов-Сити» уже неинте-
ресен крупным компаниям, а 
областные власти выполнили 
не все обязательства по строи-
тельству инфраструктуры. С 

этим не согласен заместитель 
губернатора Дживан Вартанян. 
На пресс-конференции, по-
священной итогам года в сфе-
ре дорожно-транспортного 
строительства, он подчеркнул, 
что первая очередь автостра-
ды до «Азов-Сити» фактически 
готова. ОАО «Краснодарская 
дирекция «Азов-Сити» заявляет 
о возможности построить вто-
рую очередь инфраструктуры 
игорной зоны в кратчайшие 
сроки – при наличии инвесто-
ров. Но председатель Ростов-
ского областного комитета по 
предпринимательству в сфере 
индустрии развлечений Ни-
колай Оганезов убежден, что 
создание игорной зоны «Азов-
Сити» в объявленных ранее 
масштабах уже не состоится: 
«Никакого Лас-Вегаса не будет, 
это однозначно. Максимум, 
чего мы можем ожидать, – это 
деревенька на 10 игорных 
заведений».

Алтай: «Монета» на удачу
Алтайскую игорную зону 

«Сибирская монета» вначале 
планировалось разместить в 
Смоленском районе, у села Со-
лоновка. Цены на окрестную 
землю стремительно вырос-
ли. «Игорные» участки стали 
скупаться предприимчивыми 
людьми из Томска, Новоси-
бирска, Москвы. Не представ-
лявшие ценности угодья вмиг 
стали дефицитом. Краевой ад-
министрации даже пришлось 
наложить мораторий на сделки 
с участками, не находящимися 
в собственности физических 
лиц. Но потом власти решили: 
игра пойдет в Алтайском райо-
не, близ туристической зоны 
«Бирюзовая Катунь». Экономи-
сты подсчитали, что это снизит 
затраты на инфраструктуру. Да 
и потенциальные посетители 
казино – туристы – будут под 
боком. 9 февраля 2008 года 
Виктор Зубков, тогда – пред-
седатель федерального прави-
тельства, подписал распоря-
жение о создании алтайской 
игорной зоны. Планировалось, 
что к 2009 году от аэропорта 
Бийска к территории «Сибир-
ской монеты» проляжет феде-
ральная автотрасса протяжен-
ностью более 100 км, подведут 
газ и линии электропередачи, 
построят необходимые инже-
нерные сети. Однако межева-
ние 18 участков для строитель-
ства комплексов игорной зоны 
первой очереди было завер-
шено только минувшим летом. 
30 ноября Главное управление 
экономики и инвестиций Ал-
тайского края начало прием 
заявок на аренду земель на тер-
ритории «Монеты». На торги 
выставлены пять участков для 
строительства гостиничных 
комплексов и казино.

Проект игорной зоны в 
Алтайском крае предусматри- 
вает строительство 15 казино  
и 10 крупных игорно-развле- 
кательных комплексов в 30 го-
стиницах, где одновременно 
могут разместиться три тысячи 
человек. На выставке игорного 
бизнеса и туризма в Венеции 
«Сибирской монетой» заинтере-
совались итальянцы, запросили 
конкурсную документацию. Но 
даже при иностранных капвло-
жениях в алтайский игровой 
бизнес первое казино здесь нач-
нет работу в самом лучшем слу-
чае в конце года.  

Над материалом работали: 
Лада ГЛыбИНА,  
Галактион КоЛЬцоВ, 
Елена СТАрУХИНА, 
Виталий ТроСТАНЕцКИЙ

ПЕрСПЕКТИВы

Карта не легла

По местам для азартных игр  
гуляет ветер 

Российские лас-вегасы, куда после 1 июля прошлого 
года должны переместиться игорные заведения, ста-
новятся долгостроями, едва начавшись. Инвесторы не 
спешат ставить на «зеро» — участки без инфраструктуры 
с туманными перспективами возврата потраченного. К 
тому времени, когда построятся первые казино, азарт-
ные россияне окончательно привыкнут играть подполь-
но. Как убедились корреспонденты «России», четыре 
официальные игорные зоны сегодня, как и полгода 
назад, существуют в лучшем случае в проекте. На про-
шедшей в конце года в Италии крупнейшей выставке 
игорного бизнеса En Plein был представлен лишь один 
регион страны – Алтайский край.
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Андрей ВАрДИКоВ 

Огромный мужчина лет сорока сто-
ял, прислонившись к тоненькому дере-
ву, которое заметно прогнулось под его 
стосорокакилограммовой тяжестью, и 
молча наблюдал, как по аллее парка не-
спешной походкой к нему приближает-
ся парочка юных влюбленных. Мальчик 
и девочка время от времени останавли-
вались для того, чтобы обняться и в оче-
редной раз поцеловать друг друга. Ничто 
не волновало их в безлюдном парке, не-
кого было стесняться. И они не стесня-
лись, весело смеялись и громко кричали: 
«Я люблю тебя! И я тебя люблю!».

– Сытые и богатые сволочи, – злоб-
но подумал двухметровый гигант, – и 
ведь все у них есть прямо от рождения! 
С детства!

Гигант поморщился. В его детстве 
не было ничего. И вообще своего дет-
ства он не помнил. А если что-то вдруг 
протискивалось случайно в память, то 
только на секунду. Запах перегара, ис-
ходящий от небритого лица какого-то 
мужчины, наклонившегося над ним, 
лежащим в коляске… Воспоминания 
эти он тут же прогонял. 

По существу у Саши и не было дет-
ства. Трудно назвать детством годы, про-
веденные в интернате. Их можно назвать 
только годами. Рваные простыни, посто-
янное недоедание. Злые воспитатели. 

Счастливый мир оставался где-то 
в стороне. Там, далеко за окном, где в 
саду гуляли дети со своими настоящими 
родителями. 

А поскольку счастливый мир оставал-
ся в стороне, нет ничего удивительного в 
том, что рос Саша, испытывая постоян-
ную зависть к тем, кто жил в этом мире. 
В конце концов к зависти добавилась 
злость, а потом и ненависть. 

Но cудьба решила подарить ему 
шанс. Однажды в детский дом пришел 
мужчина в форме летчика и заглянул 
ему в глаза. И Сашка этот взгляд за-
помнил. Потому что никогда раньше 
таких взглядов в его жизни не было. 
Откуда ему было знать, что так смот- 
рят добрые люди?

Мужчина стал регулярно посещать 
интернат. А потом с ним стала прихо-
дить и красивая женщина, которая тоже 
при встрече заглядывала Сашке в глаза. 
Взгляд этой женщины тоже взволновал 
мальчишку.

А потом этот летчик и эта красивая 
женщина забрали его из интерната и 
усыновили. Кто знает, может быть, если 
бы мальчика забрали года на два раньше, 
он не успел бы заразиться ненавистью и 
завистью ко всему миру. 

Гигант еще раз поморщился, прогнав 
нахлынувшие воспоминания, и злобно 
оскалился:

– Сейчас я вам покажу любовь. 
Пара влюбленных приблизилась, и 

Саша Лысый перевел свой взгляд на си-
луэты подельников. 

– Пора! – Саша Лысый поднял руку.
Они тут же выскочили из-за деревьев 

на аллею парка и окружили плотным 
кольцом подростков, которые так и за-
стыли на месте, от неожиданности не 
разжимая объятий. 

– Кольца, цепочки, бабки, мобилы – 
и быстро. 

Из беседы корреспондента газеты 
«Россия» и старшего оперуполномочен-
ного ОУР ОВД по району Щукино  майо-
ра милиции Михаила Гапеева:

– Они убивали тех, кого грабили?
– Нет. Правда, раскручивая дело, мы 

все-таки с одним убийством столкну-
лись. В пригородной электричке был 
обнаружен труп мужчины. Свидетель-
ские показания указывали на то, что это 
была банда Саши Лысого.

– Так они, наверное, много награ-
били? Или не только людей грабили, 
но и обменники какие брали, машины 
инкассаторов?

– Нет, нападали они только на прогу-
ливающихся в парках. В общем, действо-
вали в глухих и безлюдных местах.

– А материальный ущерб? На сколь-
ко тянули драгоценности, мобильники 
жертв? 

– Таких подсчетов никто из нас не 
вел. Хотя наверняка сумма набежала бы 
порядочная. Они ведь ничем не брезго-
вали – даже нательные кресты срывали! 

Но, конечно, речь не идет о миллионах 
долларов. 

– Так с чего это вдруг дело попало 
на стол к президенту и он взял его под 
контроль?

– Вы, видимо, не понимаете всей 
серьезности момента. Банда, разгули-
вающая по Москве и грабящая людей. Да, 
они не убивали, но методы у них были 
жесточайшие. Нож тут же приставлял-
ся к горлу жертвы или пистолет к виску. 
Малейшее сопротивление пресекалось. 
Они резали ножами руки потерпевших, 
лица… Отморозки, беспредельщики… 
Иногда банда нападала и на троих, а то 
и на четверых сразу. Были случаи, когда 
банда нападала на компанию из пяти 
человек. Работали по всей Москве. Щу-
кинский парк, Серебряный Бор, другие 
парковые зоны. Команда собралась 
интернациональная, даже гражданин 
Германии. У него и кличка была Герма-
нец. И конечно, все ранее судимы. Саша 
Лысый был в федеральном розыске. Его 
помощник – Удав – Устюгов уже заслу-
жил довольно большой авторитет в пре-
ступном мире. За плечами четыре ходки. 
Средний возраст членов банды – 30–35 
лет. Новое поколение преступного мира. 
Удав вообще сидел на наркотиках. Жили 
они по своим законам и единственное, 
что объединяло их с бандитами старой 
формации, – свой общак. 

– Цели у них какие-то были, кроме 
как разжиться? Может, их прельщали во-
ровские лавры?

– Нет, на это они не надеялись, за та-
кие гоп-стопы, когда детей грабят, вооб-
ще можно было ответ держать. Им про-
сто хотелось известности. Любой ценой. 
Они выбрали жестокость. Одиннадцать 
отморозков. Причем цинизму Саши Лы-
сого и его стремлению к популярности 
можно только удивляться. У него была 
коронная фраза – своим жертвам он 
говорил: вас ограбил Саша Лысый. Ко-
нечно, не только эти слова он говорил. 
Естественно, запугивал: «Обратитесь в 
милицию – убьем. Мы за вами следим». 

– И поползли по Москве слухи…
– В том-то и дело, что слухов ни-

каких не было. Люди были запуганы и 
молчали. 

– С чего же тогда все началось? И по-
чему дело попало именно к вам?

– Видимо, потому, что наш 
Покровско-Стрешневский парк был 
одним из наиболее вероятных мест, где 
преступники могли появиться. Безлюд-
но, рядом шоссе, а значит, удобное место 
отхода… Да еще станция метро поблизо-
сти плюс электричка…

В начале весны 2006 года на стол 
президенту России Владимиру Путину 
легла аналитическая записка. В Москве 
участились случаи ограбления граждан 
в парковых зонах. Грабежи осуществля-
ются с особой жестокостью. По почерку 
можно сделать вывод – действует одна и 
та же ОПГ. Лишь минута потребовалась 
Владимиру Путину для того, чтобы оце-
нить всю степень возможных послед-
ствий. Президент тут же вызвал мини-
стра внутренних дел. 

Никого из силовиков решение пре-
зидента взять дело под контроль не уди-
вило. Лучшие опера Москвы уже давно 
сбились с ног в поисках банды. Так что 
информация, которую они получали 
на летучках от своих начальников (те-
перь дело под контролем Кремля!), уже 
не могла послужить дополнительным 
стимулом. Собственно, никакой допол-
нительный стимул уже не требовался. 
Потому что среди жертв Саши Лысого 
стали попадаться дети. А дети эти после 
ограбления пребывали в шоке. Они запи-
рались в своих комнатах и ни под каким 
предлогом не хотели выходить из дома. 
Можно понять чувства сыщиков, многие 
из которых сами были родителями.

Опер Михаил Гапеев и его напарник 
Сергей Панов вошли в кабинет началь-
ника, не ожидая от вызова ничего хоро-
шего. И они не ошиблись. 

– Опять Саша Лысый. Пострадавшие 
– школьники. Мальчик и девочка. Гуляли 
по парку. 

– Это точно он? – Серега вопроси-
тельно посмотрел на шефа.

– Точнее не бывает. Он детям так и 
представился: «Я Саша Лысый, если кто 
еще грабить будет, скажите, что вас уже 
грабил я!». Мерзавец!

Любая охота на хищного зверя на-
чинается с разработки плана. А Саша 
Лысый у сыщиков не вызывал никаких 
ассоциаций с человеком. А так как хищ-
ник был матерым, и. о. начальника ОВД 
Щукино Василий Иванович Фирстов  

решил подключить к операции самых 
опытных сотрудников.  Два опера – Ми-
хаил Гапеев, Сергей Панов, и. о. началь-
ника криминальной милиции района 
Анатолий Потехо   и он лично изучали 
всю поступившую от коллег информа-
цию и пытались понять, как и где можно 
накрыть банду. Зацепка была – анкетные 
данные Саши Лысого. Последнее место 
работы – школьный учитель! Учитель ан-
глийского языка! Конечно, для того что-
бы выяснить это, потребовалось немало 
усилий. Но по показаниям очевидцев-
потерпевших, по составленному фото-
роботу и сведениям, полученным в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий, 
сыщики установили: учитель англий-
ского – действительно Саша Лысый. 
Были составлены фотороботы других 
участников ОПГ. И началась кропотли-
вая бумажная работа. 

Никто из оперов не любил возиться 
с документами. Напарники Михаил и 
Серега к канцелярскому труду относи-
лись тоже без особого восторга, но в 
отличие от их молодых коллег пони-
мали: это не каприз начальства, это не-
обходимость. По тем томам, которые 
один за другим ложились на полку в 
будущем, может быть, даже не они сами, 
а кто-то другой сможет установить 
круг знакомых, явок, друзей бандитов. 
После отсидки возвращение на пре-
ступный путь подобных персонажей 
далеко не редкость! Да и сегодня все 
собранные факты могли пригодиться. 
Тот же Удав – Устюгов – четыре ходки 
за плечами! Подняли архивы, устано-
вили бывших подельников, вышедших 
на свободу. Уже легче. Контакты Удава 
с ними вполне возможны. Выяснились 
и любопытные подробности из жизни 
Саши Лысого. Оказывается, у него были 
семья и ребенок… Но он их бросил. 
Причем отказался платить алименты и 
на глаза бывшей супруге больше не по-
казывался. Но кто знает, был малюсень-
кий шанс, что бандита накроет приступ 
сентиментальности и он захочет уви-
деть ребенка. Такой шанс упускать было 
нельзя, и за квартирой бывшей жены 
установили слежку.

Существовала и другая зацепка – 
огромное количество отобранных мо-
бильных телефонов. Порядка двухсот 
штук! Был осуществлен биллинг (отсле-
живание трубок). С трубок продолжали 
поступать звонки. Местонахождение 
– в основном рядом со станцией метро 
«ВДНХ». Конечно, оперативники пони-
мали, что не всеми трубками пользуются 
сами бандиты, что какое-то количество 
телефонов они сдают в ларьки, каких 
возле каждой станции сегодня предо-
статочно. И они решили ларьки эти про-
верить. Чутье не подвело. Продавцы раз-
глядывали фотороботы преступников и 
узнавали их.  

– Да, были, да, сдавали, – разводили 
руками и кивали головами продавцы. – 
Говорили, что это трубки друзей, мол, 
они им уже не нужны, хотят более кру-
тые модели. И еще сыщики узнали, что 
среди бандитов была девушка! Она в 
основном и продавала трубки. А главари 
только стояли в сторонке и наблюдали. 
При этом внимательно слушали, какую 
цену назначают за телефон! 

Надо сказать, что отслеживая телефо-
ны, сыщики и их коллеги доставляли мас-
су народа в отделение. Приметы схожи, 
телефон у человека проходит по делу… 
И только очные ставки с потерпевшими 
определяли – нет, это не преступники!

В конце концов сыщики точно уста-
новили точку, в которую чаще всего 
бандиты приносили телефоны жертв. 
Было решено устроить засаду. Несколь-
ко дней прошли тихо, но ожидание не 
оказалось напрасным. В один из отде-
лов милиции пришли пострадавшие 
– опять банда Саши Лысого. А через 
некоторое время на точке раздался зво-
нок: мы скоро приедем, есть несколько 
трубок.

На столицу опустились сумерки. Шел 
десятый час. Михаил Гапеев увидел, как 
к ларьку приближается огромный муж-
чина. Рука машинально потянулась к пи-
столету. Михаил перевел взгляд на Сере-
гу. Тот кивнул головой – понял, вижу. 

Окончание в следующем номере

ОБщеСТВО, ЛЮДи
КрИМИНАЛЬНоЕ ЧТИВо

Последнее 
дело

Саши
Лысого
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на 76-м году жизни скончался 
известный музыкант Георгий Гара-
нян. Трагедия произошла в Крас-
нодаре, куда Григорий Арамович 
вместе со своим оркестром прие-

хал на гастроли – 15 и 16 января он 
должен был выступать там вместе 
с прославленным французским 
маэстро Мишелем Леграном.

Георгий Гаранян записал боль-
шое количество дисков, в том чис-
ле с американской группой «Оре-
гон» и Большим симфоническим 
оркестром имени Чайковского 
– эта запись была номинирована 
на премию «Грэмми». В послед-
ние годы своей жизни Гаранян 
руководил ансамблем «Мелодия», 
вел различные музыкальные про-
граммы на телевидении, активно 
выступал как солист-саксофонист. 

Однако, как признавался сам 
Георгий Арамович, самым большим 
достижением он считал свой учебник 
по аранжировке. Во всех учебных за-
ведениях страны по этой книге учатся 
не только студенты, но и многие пре-
подаватели. Говорят, что учебник 
написан так, что даже не музыканту 
понятно, что и как надо играть. 

НА НЕДЕЛЕ 

Мария бЕЛоВА

«А разве на Патриарших проложены 
рельсы?» – удивитесь вы. Но ведь и во вре-
мена Булгакова в том месте, где трагиче-
ски погиб Берлиоз, не было путей, однако 
трамвай ходил исправно – аж головы ле-
тели из-под колес! В нашем случае трам-
ваем прикинулся автобус, который обря-
дили в старинную обшивку и дали номер 
дома – «302-бис», где и находилась Нехо-
рошая квартира. Транспорт ждет экскур-
сантов во дворе того здания по Большой 
Садовой, где сейчас на первом этаже на-
ходится культурный центр Булгакова. 

– Наш «трамвай» курсирует по Мо-
скве еще с лета, – говорит экскурсовод 
Екатерина Негруца. – Но та экскурсия 
в основном пешеходная, а зимой, что-
бы не мерзли ни актеры, ни зрители, 
мы почти все время путешеству-
ем по булгаковской Москве на 
автобусе. В сопровождении 
совершенно нового театраль-
ного действа. 

«10 копеек за проезд, по-
жалуйста!» – вход в «трам-
вай» загородила кондук-
торша в огромных очках 
и смешной шляпе начала 
прошлого века. Мы роемся в 
кошельках в поисках мелочи, 
и современная монета «прока-
тывает» – каждому отрывают от 
рулона билетик с заветной над-
писью «302-бис». «Трамвай» выез-
жает со двора на Садовое кольцо, 
движется в сторону памятника 
Маяковскому. Кондукторша бесце-
ремонно перебивает экскурсовода 
и тешит зрителей происшествиями 
из «Мастера и Маргариты», которые 
она якобы видела лично: 

– Поглядите направо – вот гнез-
до разврата! – мы как раз проезжаем 
Театр сатиры, прообраз булгаковского 
«Варьете». – Недавно после спектакля на-
род из театра повалил – и все до единого 
голые! И идут себе без всякого стыда!

На углу «трамвай» останавливается, в 
него пытаются влезть два странных пас-
сажира – тощий в клетчатом пиджаке и 
толстый с черными усищами. 

– С котами в трамвай нельзя! Они не-
платежеспособны! – кондукторша грудью 
встает на защиту транспортного средства. 

Литературные герои возмущенно гал-
дят, но потом уходят ни с чем. Зато в салон 
прорывается старушка с бидоном и загова-
ривает зубы кондукторше аккурат до следу-
ющей остановки: «Соседи сверху совсем с 
ума сошли – шум, гам, коты орут…» – а ведь 
склочница, с которой Булгаков списал Ан-
нушку, как раз жила под его квартирой 
№ 50. Шумная пассажирка сходит, не опла-
тив проезд, а кондукторша еще долго орет 
ей вслед: «Безобразие! 10 копеек зажала!». 

– Автор «Мастера и Маргариты» спи-
сывал характер и внешность своих персо-
нажей главным образом с тех, кому хотел 
отомстить, – смеется Екатерина Негруца. 

Тем временем мы проезжаем памятник 
Пушкину, на который в произведении так 
ругался поэт Рюхин: мол, как повезло су-
кину сыну Александру Сергеевичу… 

– Интересно, что прототипом Рюхина 
стал Владимир Маяковский, которого Бул-
гаков не понимал и считал бездарным, – 
объясняет экскурсовод. – И не подозревал, 
что тому когда-то поставят памятник всего 
в нескольких шагах от дома «302-бис». 

«Трамвай» резко тормозит на Патри-
арших, будто натыкается на препятствие 
– свистит тревожный аварийный сигнал. 
Кондукторша в ужасе моргает, ее очки 
сползают на нос… Пассажиры вывалива-
ют на улицу посмотреть, что же произо-
шло, и встречают все ту же Аннушку, вце-
пившуюся в бидон.

– Куда едешь? Я из-за вас масло проли-
ла! – кричит она водителю – порядочной 
девушке-комсомолке. – Эй, а где голова? 
Голова-то где, гражданин? – тут же обращает-
ся склочная баба уже в сторону пассажиров. 

А мы и не заметили, что все это время сре-
ди нас стоит высокий человек в пальто и… без 
головы! В том месте, где должна быть шея, у 
него намотан шарф с красными прожилка-
ми. Пострадавший, поняв, что его уличили, 
быстро отделяется от толпы и спешит прочь 
по безлюдным Патриаршим, стуча тростью. 
Наверное, на бал к Сатане опаздывает… Мы 
бежим следом. Но среди нас и шпионы Во-
ланда – Коровьев и Бегемот подливают мас-
ла в огонь, выкрикивая всякую ересь. 

После несчастного случая трамвай 
возвращается во двор Дома Булгакова и 
дальнейшее представление происходит 
в этом культурном центре. Театр «БУ…» 
насчитывает девять актеров во главе с 
художественным руководителем, сце-
наристом… и экскурсоводом по совме-
стительству Екатериной Негруца. Здесь 
нет сцены как таковой, в спектакле за-
действовано все пространство центра: 
коридор и несколько проходных комнат. 
И зрители становятся невольными участ-
никами мистического шоу. Сюжета как 

такового тоже нет – это сборная солянка 
фактов биографии Булгакова и отрывков 
из его произведений.

Сначала мы стоим в темном кори-
доре. То по одну, то по другую сторону 
зажигается свет и появляются полуго-
лая Гелла, Бегемот или поэт Иван Бездо-
мный. А в туалете обнаруживается целый 
хор из представителей нечистой силы, 
читающих советскую газету. Когда же 
произносится имя Воланда, в квартире 
начинается суматоха – то там, то здесь 
открываются двери, из-за них эхом доно-
сится: «Воланд! Воланд!». 

Потом зрители вдруг становятся почет-
ными членами МАССОЛИТа, оплакиваю-
щими на собрании смерть Берлиоза, весть 
о которой принес зареванный Коровьев. 

– С вас пьеса! А с вас роман! А с вас стихот-
ворение! – раздает нам задания «клетчатый». 

Заканчивается весь этот перформанс в 
самой большой зале, где даже есть кресла для 
зрителей. А занавес закрывается в сантиме-
тре перед носом у сидящих в первом ряду. 

От всех этих трамвайных приключе-
ний остаются смешанные чувства: будто 
побывал на балу нечистой силы, где свита 
Воланда пыталась читать лекцию о твор-
честве Булгакова.

АрТ-ПроЕКТ

Дом Булгакова открыл зимнюю экскурсию 
по мистической Москве

Морозным вечером на Патриар-
ших прудах начал курсировать 
старинный трамвай под номером 
«З02-бис». Нет, это не призрак, 
сошедший со страниц «Мастера 
и Маргариты», а новая зимняя 
театрализованная экскурсия, 
которую устраивает культурный 
центр «Дом Булгакова». Корре-
спондент «России» проехал по Мо-
скве с героями самого таинствен-
ного романа двадцатого века.

14 января 2010

Трамвай 
выезжает 
на «бис»

Остановилась 
музыка

Премия для Ходорковского
Вчера, 13 января, в Библиоте-

ке иностранной литературы имени 
М. и. Рудомино состоялась церемония 
вручения премии журнала «Знамя». 
Лауреатами 2009 года стали самый 
известный зэк России Михаил Ходор-
ковский и писатель Людмила Улицкая. 
Премию под названием «Глобус» они 
получили за «Диалоги» в письмах 
(«Знамя», 2009, № 10). (В октябре 2008 
года Ходорковский за интервью писа-
телю Акунину, опубликованное в жур-

нале Esquire, получил 12 суток карцера, однако суд признал это незаконным.) 
Отвечая на вопросы Улицкой, Ходорковский рассказывает о том, как он стал 
богатым, о своей комсомольской юности, о своих взглядах и любимых книжках: 
«Один день ивана Денисовича» читал, был потрясен, Сталина ненавидел как 
опорочившего дело партии в интересах культа собственной личности. К Бреж-
неву, Черненко относился с юмором и пренебрежением – геронтократы, вредят 
партии. Андропова уважал, несмотря на «перегибы на местах».   

Представителями Ходорковского на церемонии были его дочь Анаста-
сия и адвокат Юрий Шмидт. Премии журнала «Знамя» удостоены также 
поэт Андрей Гришаев, писатели Олег Павлов, Владимир Тучков, Алек-
сандр Кабаков и критик Андрей Турков. По традиции каждому лауреату 
вручили медальон в виде бронзовой собачки.

Сгорела 
«дача 
Муромцева»

В ночь с 3 на 4 января в Царицы-
не сгорела «дача Муромцева», пер-
вого председателя первой русской 
Госдумы. Дом этот простоял до 60-х 
годов ХХ века, до реконструкции, по-
сле которой  сохранился лишь фун-
дамент, на котором был построен 
барак, однако люди не забыли, что 
это историческое место. Здесь был 
написан проект первой российской 
Конституции. Здесь иван Бунин по-
знакомился со своей будущей женой 

Верой, племянницей Сергея Муром-
цева. Здесь уже в относительно не-
давнее время Венедикт ерофеев 
прятался от КГБ и писал эссе «Васи-
лий Розанов глазами эксцентрика», 
а летом в саду проходили ерофеев-
ские чтения. Здесь издавался самиз-
датовский журнал «Вече».

В 1990-х годах жители дома 
создали в нем музей. При пожаре 
многое погибло, но автографы еро-
феева и некоторые другие экспона-
ты уцелели, в том числе телефонный 
аппарат Муромцева и его пишущая 
машинка. николай Болдырев, хра-
нитель музея и друг Венедикта еро-
феева, считает, что пожарные вели 
себя странно: «Дым шел из окна 
одной квартиры... но нет, они зачем-
то выбили все стекла. Возникла тяга 
и полыхнул весь дом». 

Фракция КПРФ в Мосгордуме 
потребовала принять строгие меры 
в отношении виновных в пожаре на 
«даче Муромцева» и направила со-
ответствующие обращения проку-
рору Москвы и в другие инстанции.

Стоун переснимет историю
Оливер Стоун представит свой 

взгляд на роль Гитлера, Сталина и Тру-
мэна в мировой истории. на встрече с 
американскими критиками культовый 
кинорежиссер рассказал, что готовит 
10-часовой телевизионный проект об 
истории XX века. По словам Стоуна, 
он хочет избавить американцев от 
шаблонных представлений о полити-
ческих фигурах, и его фильм «Секрет-

ная история Америки» станет своеобразным «противоядием» от предвзятых 
суждений, которые навязываются в школах и центральными СМи. «Гитлера 
легко использовать в качестве козла отпущения, – считает режиссер. – А вот 
со Сталиным совсем другая история. нельзя изображать его как героя, но 
нужно исходить из реальных фактов. А факты говорят о том, что он сражался 
с германской военной машиной сильнее, чем кто-либо». 
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Виктория ШоХИНА

В «новом мире» 60-х – это 
время взлета журнала – Влади-
мир Лакшин был правой рукой 
Александра Твардовского. Он не 
просто работал с Твардовским; 
он, несмотря на молодость, вме-
сте с Твардовским создавал осо-
бый «новомирский» стиль работы. 
Главное в котором было – пиетет 
перед литературой. Это только ка-
жется, что всякий пишущий непре-
менно уважает литературу. Кто-то 
уважает только себя в литерату-
ре. Лакшин же был прежде всего 
филологом, то есть человеком, 
любящим слово, сами усилия ли-
тературного труда. не говоря уже 
о писателях. 

«…история Солженицына в 
«новом мире» – это часть и моей 
личной судьбы», – говорил Лак-
шин. Как и все новомирцы, а по-
том и вся страна, а потом и весь 
мир, он влюбился в Солженицы-
на. Эта любовь, желание защи-
тить любимого автора, когда на 
него стали нападать, – в статье 
«иван Денисович, его друзья и 
недруги» (1964), ставшей знаме-
нитой не менее чем сама повесть. 
А также «Писатель, читатель, 
критик» (статья вторая, 1966), 
где дан подробный и точный раз-
бор рассказа Солженицына «Ма-
тренин двор».

Первые сомнения в человече-
ских качествах любимого писате-
ля начали появляться у Лакшина 
после разгона журнала в 1970 
году, когда Солженицын решил, 
что новомирцы не сопротивля-
лись, сдались без борьбы. В пись-
ме к Солженицыну (от 27.04. 1970) 
Лакшин задает ему неудобные во-
просы: «Вы пишете... что в роко-
вые февральские дни мы, четверо 
изгнанных редакторов, не оказали 
мужественного сопротивления, не 
пошли на личные жертвы… Как? В 
каком смысле? Да и что Вы знаете 
об этом? Знаете ли Вы, к примеру, 
о том письме в Секретариат СП с 
требованием гласного обсужде-
ния причин нашего увольнения? С 
этим письмом, разумеется, не по-
считались, да и с какими нашими 
заявлениями и протестами стали 
бы считаться, если уж не посчи-
тались с протестами Твардовско-
го?». но ответа не получает.

То, что было достоянием 
частной переписки и разговоров, 
вышло на широкую публику уже 
после того, как Солженицын ока-
зался на Западе. В книге «Бодался 
теленок с дубом» (1975) писатель 
представлял вскормившую его 
редакцию «нового мира» в самом 
невыгодном, неприятном свете. 
Тогда Лакшин ответил ему статьей 
«Солженицын, Твардовский и «но-
вый мир», которая на Запад же и 

была переправлена. «Слишком я 
любил и почитал этого человека 
и писателя, чтобы равнодушно 
выслушать его, мягко говоря, при-
страстный суд о журнале «новый 
мир», о Твардовском, о людях, 
которых близко знал. невеликоду-
шие его памяти меня ошеломило». 
«…Для Твардовского публикация 
«ивана Денисовича» была решаю-
щим личным поступком», – пишет 
Лакшин. Он вступается и за Твар-
довского, и за других сотрудников 
журнала, припечатанных Солже-
ницыным тем или иным нелестным 
словцом.

Силы, конечно, были нерав-
ными. С одной стороны, миро-
вая знаменитость, нобелевский 
лауреат, обретающийся в благо-
получном, безопасном (уже) да-
леке, с другой – опальный критик 
в СССР.

В «Теленке» Солженицын 
развивает свою любимую мысль 
о том, что гибель «нового мира» 
была лишена красоты, поскольку 
не содержала даже самой малой 
попытки публичной борьбы. Од-
нако сам Солженицын, стратег и 
тактик, умел, когда считал нуж-
ным, и лавировать, и таиться, идти 
на компромиссы – не залупаться, 
выражаясь по-лагерному… Да и 
выбрал он для своей первой пу-
бликации не там- или самиздат, 
а советский орган печати, потом 
вступил в Союз советских писате-
лей, не протестовал, оказавшись 
в числе номинантов на Ленинскую 
премию, и т. п.

«Так было угодно распоря-
диться судьбе, чтобы Солженицын 
дал нам всем два урока. Первый 
– небывалого мужества, которое 
оказалось способным все превоз-
мочь и победить. и второй – бес-
плодного самоупоения ненавистью 
и гордыней», – говорит Лакшин. 
и добавляет: «Объяснение тут 
одно: Солженицын – великое дитя 
ужасного века и в себя вобрал 
все его подъемы и падения, муки 
и тяготы». на мой вкус слишком 
романтично. 

Все проще: Александр Сол-
женицын (даром, что моралист) 
обладал чрезвычайно развитым 
инстинктом прагматика. Он хо-
рошо понимал, что было бы с 
ним, литературным дебютантом 
из Рязани, если бы «новый мир» 
(а это и Твардовский, и Лакшин) 
не напечатал «Один день ивана 
Денисовича». и отбрасывал, как 
ракета, уже использованные сту-
пени, выстраивая свою биогра-
фию наиболее лестным для себя 
образом. 

именно поэтому книга «Сол-
женицын и колесо истории» так 
важна и значима – ведь не только 
житием Александра исаевича в 
исполнении Людмилы Сараски-
ной будет жить история нашей 
литературы.

КНИГИ

Денис рУбцоВ

Тот самый случай, когда 
по форме камерное событие 
явно вываливается из своего 
камерного формата, ведь фо-
рум ставит целью сохранение 
преемственности поколений 
отечественной исполнитель-
ской школы, несмотря ни 
на что. На то, например, что 
лучшие из наших солистов-
академистов уезжают для 
продолжения учебы на Запад, 
практически там и оставаясь. 
И не знаешь – это фестиваль 
их возвращает на родину или 
родине возвращается вкус ми-
рового музыкального контек-
ста, ведь на форуме играется 
большое количество премьер. 
В этом году их целых семь!

О фестивале «Возвраще-
ние» мы побеседовали с его 
главным идеологом скрипа-
чом Романом Минцем.

– роман, вас часто назы-
вают «пропагандистом совре-

менной музыки». раз назва-
лись груздем…

– Да, так называют любого 
человека, который начинает 
эту музыку играть. Но я счи-
таю, что это в порядке вещей 
и ничего экстраординарного 
тут нет. Разве нехарактерно 
для нас, современников, ин-
тересоваться тем, что проис-
ходит вокруг?

– Золотые слова, но не все 
отваживаются играть новые, 
плохо продаваемые произ-
ведения. Да еще и платить 
авторские.

– Для меня такой проб-
лемы, как современная музы-
ка, нет. Наоборот, эта музыка 
проще. Ведь гораздо легче «за-
лезть» в голову своему совре-
меннику, чем автору, который 
жил 300 лет назад, и пытаться 
выяснить, что он думал. При-
том что вся жизнь, менталь-
ность – все было другим. И не 
правы те, кто говорит, что ны-
нешние оркестры сторонятся 

современной музыки. Тот же 
Башмет в хорошем смысле 
«ответственен» за расширение 
альтового репертуара раза в 
два с тех пор, как альт только 
появился. Концерт Шнитке 
для альта с оркестром (напи-
санный для Башмета) является 
сегодня просто репертуарным 
классическим произведением, 
без которого не обходится ни 
один нормальный альтист. А 
посвящения Башмету со сто-
роны Гии Канчели, Софии 
Губайдуллиной…

– Да, но произведения 
крупной формы пишутся ис-
ключительно редко.

– Дело в том, что в нашей 
стране перестали поддержи-
вать композиторов в принци-
пе. Если раньше Шостакович, 
например, мог сказать, что ему 
нужно написать партитуру, он 
откладывает все свои дела и 
едет в дом композиторов, то 
сегодня вся эта система (по-
своему уникальная) рухнула. 
Мы все прекрасно знаем, как 
распределяются государствен-
ные деньги в нашей стране, 
поэтому говорить об этом 
даже не будем. Но проблема 
все-таки не в том, кто заказы-
вает, а в качестве самой пишу-

щейся музыки. У нас, конечно, 
сейчас не та ситуация, когда 
есть на выбор Прокофьев, 
Шостакович, а на вторых ро-
лях Хачатурян, а еще где-то 
сидит неизвестная Устволь-
ская… Этого мы не видим. Но 
композиторов все равно надо 
толкать, чтобы они писали. 
Что мы и делаем нашим фе-
стивалем «Возвращение».

Итак, на форуме впервые 
выступят так много интерес-
ных исполнителей: пианисты 
Михаил Дубов и Алексей Кур-
батов; скрипачи Алена Баева 
и Артур Чермонов; альтистка 
Юлия Дейнека, кларнетист 
Михаил Безносов; вокалист-
ки Анна Денис и Светлана 
Бойченко...

– Мы представляем при-
мерно одно поколение – не-
многим больше 20 и вряд ли 
кому-то есть 35, – комменти-
руют для «России» устроите-
ли действа, – ребята вместе 
учились, теперь же разбро-
саны по миру. А фестиваль 
«Возвращение» дает возмож-
ность им творчески возвра-
щаться сюда. Причем так, что 
этот жест оказывается худо-
жественно сильным и весьма 
интригующим.

ФЕСТИВАЛЬ

Возвращайтесь, 
господа, 
возвращайтесь!
идеолог фестиваля Роман МинЦ: 
«надо толкать композитора 
в творчество»

АВАНГАрД

«Синие носы» 
покраснели?

Концептуальный музфестиваль «Возвращение» – самое 
яркое культурное событие января. Организованный в 
2000 году известным гобоистом Дмитрием Булгаковым 
и скрипачом-виртуозом Романом Минцем, он в 13-й раз 
зовет меломанов в Рахманиновский зал Московской 
консерватории: внимание, играет молодость!

Художники 
выступили 
против 
псевдоискусства
Новая выставка арт-группы  
«Синие носы» открылась недавно в галерее Марата Гельмана. Грубый 
пролетарский символизм и смелый арт-манифест – вот средства 
художников, с помощью которых они вновь заговорили о наплы-
ве псевдоискусства на российской арт-сцене. Но главный вопрос, 
волнующий Сашу Шабурова и Славу Мизина: доколе современное 
искусство будет украшением в холле олигарха?

Мария ЮрЬЕВА 

Фотографии с пухлыми 
девицами и пузатыми мужи-
ками, прикрывающими, при-
чем не всегда, причинные 
места символами авангарда, 
– так можно вкратце опи-
сать то, что зритель найдет 
на этой выставке. Неизменно 
красный фон на всех сним-
ках подчеркивает агитацион-
ный характер арт-заявления. 
А об исторической связи про-
екта с агитбригадами 20-х го-
дов говорит еще и тот факт, 
что выставка приурочена к 
130-летию товарища Стали-
на. Кстати, первоначально 
мудрый вождь и учитель тоже 
должен был появиться на 
фотографиях – художники 
даже пригласили двойника 
Сталина с Красной площади, 
сделали фотосессию. Но она 
так и не вошла в экспозицию 
– места просто не хватило, 
объяснили Слава и Саша. 

Главный лозунг худож-
ников прямо-таки проле-
тарский – искусство долж-
но принадлежать народу. 
Кстати, и второе название 
выставки – «Пролетарский 
концептуализм» подтверж-
дает эту идею. Основное 
же название проекта менее 
цензурное. «Капитализм 
за*бал», – провозглашают 
художники. 

– Главное в искусстве – 
вырабатывание новых смыс-
лов, идей, – рассказывает 
Александр Шабуров. – А не 
всучивание группе лохов с 

Рублевки какой-то бессмыс-
ленной белиберды.!

Подробно об этом ху-
дожники размышляют в 
письменном пояснении к 
выставке. И вместо описания 
проекта у них получился на-
стоящий арт-манифест. На 
это, как объясняют «Синие 
носы», есть пять причин. 
Вернее, пять ингредиентов, 
которые сопутствуют псев-
доискусству, «не для ума, а для 
интерьера»: пафос, форма-
лизм, миссионерство, отсыл-
ки к придуманной францу-
зами русской «духовности», 
отсылки к классическому 
искусству и к советской сти-
листике. Но главный порок 
актуальщиков, по мнению 
Славы и Саши, – их коммер-
циализация. То есть расчет 
на элитарного покупателя, на 
жителя Рублевки. 

«Синие носы», правда, не 
могут отрицать, что и сами 
работают не в стол, а на 
продажу. Однако несмот-
ря на это, они смеются над 
псевдоискусством послед-
ние десять лет. Последние 
годы художники развернули 
бурную выставочную дея-
тельность – только за осень 
они показали пяти городам, 
что значит хохотать над 
глупостями в современном 
искусстве. Выставка в Мо-
скве – лишь маленькая доля 
этой арт-смехопанорамы. 
Но проект «Капитализм 
за*бал», сдобренный мани-
фестом, прозвучал, пожа-
луй, громче всех.

«новый мир» 
и Солженицын 
К истории 
литературных 
отношений
Владимир Лакшин (1933–
1993) – критик, литературо-
вед, прозаик, автор и веду-
щий телепередач о Чехове, 
булгакове. В книге «Солже-
ницын и колесо истории» (М., 
издательский дом «Вече») 
собраны его статьи, дневни-
ковые записи и переписка с 
Александром Солженицы-
ным (составитель, автор пре-
дисловия и комментариев 
Светлана Кайдаш-Лакшина).   
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КУМИры

– Карел, когда приезжали в 
Союз, вы понимали, что были од-
ним из немногих иностранных ис-
полнителей, которые разрешены 
в СССр? Что являетесь носителем 
западных ценностей, новой моды, 
новых веяний в музыке?

– Да, мы всегда чувствовали 
себя немного представителями 
Запада, хоть и были в той же по-
литической системе, что и Со-
ветский Союз. Вели себя более 
свободно, чем советские певцы, 
в выступлениях которых всегда 
чувствовалось что-то холодное, 
серьезное, некая скованность. 
Правда, в отличие от своих коллег 
я всегда говорил: «Ребята, подо-
ждите, когда изменится система, 
они нам еще покажут». И ведь мои 
слова оказались правдой – теперь 
в России очень раскованные пев-
цы, где-то даже слишком. 

Вообще я никогда не недооце-
нивал потенциал русских компо-
зиторов и музыкантов. Еще в ХIХ 
веке, в эпоху Просвещения весь 
западный мир учился музыке у 
русских: у Мусоргского, Чайков-
ского; а в более позднее время – у 
авангардистов, таких, как Шоста-
кович. И когда открылись грани-
цы, на Западе появилось множе-
ство ваших виртуозов – в данном 
случае я говорю о классической 
музыке. С поп-музыкой все, конеч-
но, сложнее, она менее универ-
сальна. Но ведь выиграл русский 
исполнитель «Евровидение», и это 
тоже о чем-то говорит.

– однако даже популярность 
билана трудно сравнить с вашей. 
Когда-то постеры Карела Готта 
висели в миллионах советских 
квартир. Люди подражали вашему 
стилю, копировали одежду. У вас 
был персональный стилист, кото-
рый придумывал имидж? 

– Советника, который говорил 
бы мне, как держаться, как вести 
себя, как одеваться, у меня никог-
да не было. Я использовал только 
свою интуицию, свои представ-
ления. В популярной музыке мно-
го артистов, Принц например, 
у которых сценический имидж 
не соответствует тому, как они 
ведут себя в обычной жизни. У 
меня же никогда этого не было, я 
не пытался поразить зрителя ко-
стюмом или манерой держаться 
на сцене – делал ставку на есте-
ственность. А выделяться хотел 
разве что голосом, манерой ис-
полнения. Чтобы люди узнавали 
меня по радио с первого такта, 
говорили: «Вот это настоящий 
Карел Готт».

– Какой концерт в Советском 
Союзе вам особенно запомнился?

– Ой, так много было концер-
тов… Наверное, самый первый. 
В 1962 году симфонический ор-
кестр чехословацкого радио взял 
меня в турне по СССР, это длилось 
шесть недель, мы побывали в Ле-
нинграде, Москве, Киеве, Тбили-
си, Ереване, других городах. Для 
меня это была отличная возмож-
ность представиться советской 
публике. И то турне произвело 
на меня большое впечатление, 
внушило чувство благодарности. 
Поэтому впоследствии я всегда 
с удовольствием возвращался в 
Советский Союз – почувствовал, 
что с этой публикой мы друг дру-
га понимаем, что ее интересу-
ют мой голос, моя сценическая 
манера. 

В 1975 году я записал целый 
альбом с «Мелодией», который 

моментально разошелся 5-мил-
лионным тиражом. Грандиоз-
ный, конечно, успех, но тогда это 
особо не афишировалось – не 
вручались золотые, платиновые 
или бриллиантовые диски, как 
сейчас. На всю жизнь осталось 
только ощущение, с которым я 
воспринял информацию о том, 
что в России продалось пять 
миллионов пластинок. Тогда я 
понял, что никогда не откажусь 
от этой публики… 

Кстати, когда несколько лет на-
зад с симфоническим оркестром 
я выступал в Кремлевском двор-
це, фирма «Мелодия» вручила мне 
золотой диск. Помню, представи-
тель фирмы в шутку извинялся за 
30-летнюю задержку, говорил, что 
только сейчас наступило время, 
когда коммерческий успех можно 
прославлять.

– Как, по-вашему, русские и 
чехи сильно отличаются по мента-
литету? Многие говорят про зага-
дочную русскую душу. Что для вас 
так и осталось загадкой?

– Мне сложно об этом судить. 
Я такой космополит, знаете, когда 
был маленьким, всегда на глобусе 
смотрел, куда поеду, когда буду 
путешествовать. Моя профессия, 
мой род занятий позволили мне 

много ездить, и у меня есть такой 
девиз: когда приезжаю в какую-то 
страну, я приспосабливаюсь к ее 
обычаям, не веду себя, как ино-
странец, который только высту-
пит и уедет домой. Мне хочется 
узнать людей, подружиться с ними 
– как в России, так и в Грузии, в 
Армении или в Германии. 

Что же касается загадочной 
русской души… Не знаю, мне по 
большей части встречались очень 
радушные люди. Как финансово 
успешные, которые могут органи-
зовать пышное пиршество, так и 
люди, которые живут на границе 
возможности: и те, и другие пора-
жали меня своим гостеприимством. 
Некоторые, конечно, боялись гово-
рить о чем-то глубоком, чтобы, на-
верное, не навлечь на себя какие-то 
неприятности. Но были и те, кто 
говорил открыто, и я узнавал вещи, 
которые нельзя было прочитать ни 
в одной газете, ни в одной книге. 

– В те годы вы интересовались 
политикой?  

– Всегда интересовался. Вы зна-
ете, Пльзень, где я родился, в конце 
войны бомбили войска союзников, 
я пережил один из авианалетов. Это 
оставило во мне некий отпечаток, 
и с тех пор меня интересует подо-
плека различных политических со-
бытий. Существует изречение, что 
большие, бурные исторические 
события – а их я повидал немало 
на своем веку – как бы искривляют 
лицо человека. Надеюсь, это не про 
меня. Я всегда старался оставаться 
самим собой, и никакие политиче-
ские события на это не повлияют.

– А правда, что в свое время вы 
баллотировались на пост прези-
дента Чехии?

– Нет. Это был такой вызов по-
литикам, милая провокация. Когда 
после двух туров депутаты не смог-
ли избрать главу государства, мои 
друзья из мира искусства решили, 
что если это им не удастся и в тре-
тий раз, тогда они выдвинут Карела 
Готта на пост президента.

– Вы недавно отметили 70-ле-
тие. Наверное, можете сказать, 
чем в своей жизни по-настоящему 
гордитесь?

– Горжусь тем, что при всех тех 
бурных исторических переменах, 
которые мне в жизни пришлось 
видеть, мое лицо, мое тело и глав-
ное – мое мышление остались 
теми же самыми. Что я каждый 
день продолжаю учиться и поэто-
му сохраняю молодость духа. Что 
во мне остались какое-то маль-
чишество, энтузиазм. И что меня 
по-прежнему всякий раз заряжает 
публика. Дай бог, чтобы так про-
должалось как можно дольше.

Певцы

– бисер, ваша музыкальная карьера так или иначе всегда была свя-
зана с СССр, с россией. Теперь даже живете в нашей стране – работае-
те в болгарском посольстве советником по культуре. Чувствуете себя 
здесь своим, не иностранцем?

– Вы знаете, это удивительно, я часто себя спрашиваю, почему так 
получается. Я ведь очень долго работал и в Германии, в ГДР. Но именно 
Россия всегда была для меня как родное гнездо. Она приняла меня еще 
в 1967 году, приняла как родного, ласкала меня, приглашала в гости, на 
гастроли. Нет, я не каждый год был в Советском Союзе, как часто пишут, 
приезжал раз в два года, раз в три года. Но, наверное, мои визиты были 
настолько значимыми, что люди это принимали как постоянное присут-
ствие. А с 1995 года действительно бываю здесь от 5 до 7 месяцев в году. 
И за это время еще больше полюбил ваш народ – народ светлый, памят-
ливый, глубоко музыкальный, чувственный. Нет, я не ощущаю себя здесь 
иностранцем, чужим человеком.

– Может, это связано с тем, что первая большая победа у вас была в 
россии, на фестивале молодежной песни в Сочи?  

– А это вообще мой первый фестиваль. Я всего шесть месяцев был 
певцом: еще искал себя в песне, еще пугался сцены. И это была первая 
моя встреча с мэтрами песни – там были Марк Бернес, Иосиф Кобзон, 
Таривердиев, Пахмутова. Там была Дойна Бадя, самая великая румын-
ская певица, там были почти все звезды социалистических стран. Тот 
фестиваль стал для меня местом больших открытий. Ну и первой побе-
ды, конечно. 

Но это Юрий Силантьев «виноват». Я набрал меньше баллов, чем по-
ляк Яцек Лех. Тогда Силантьев остановил жюри и сказал: «Проголосуйте 
еще раз, я обещаю, что имя Бисера Кирова вы будете слышать еще очень 
долго». И это пророчество в какой-то мере сбылось. В любом случае я 
очень доволен, что на моем жизненном пути встретились такие люди, 
как Силантьев, Таривердиев, Кобзон, Пахмутова, потому что они – часть 
моей жизни до сегодняшнего дня.

– Вы спели много песен на русском языке. Какая стала вашей 
любимой?

– Сложно сказать. Я пел «Птицу счастья». Пахмутова, помню, сказала: 
«Бисер, давай попробуй, как ты можешь спеть эту песню». Тогда «Птицу 
счастья» пел певец с Украины Гнатюк – очень приятный молодой че-
ловек: такой же тенор, как и я, задиристый, амбициозный, интересный, 
мы с ним встречались в Дрездене. Мне нужно было спеть эту песню по-
другому и я сделал из нее чистый рок-н-ролл… Я исполнял гениальную 
песню Юрия Силантьева «Татьянин день», записал ее в Берлине с ор-
кестром «Фридрих Штадт Палас». И тоже получилось иначе, нежели у 
моего хорошего друга Льва Лещенко. 

Культура музыки «Фридрих Штадт Паласа», где я работал шесть се-
зонов, сильно отличалась от советской, там был другой драйв и песня 
звучала практически, как американский хит… Могу сказать, что первым 
спел знаменитую песню из фильма «Битва за Москву» – «Слышится нам 
эхо давнего парада». Но так как я иностранец, нелогично было бы, если 
бы я спел эту песню в фильме, и ее чудесно исполнил все тот же Лев 
Лещенко…

– У вас еще была песня «Москва, люблю тебя».
– Да, она была записана для Международного фестиваля молодежи, 

который в 85-м году прошел в вашей столице. А где-то в 1997 году, ког-
да был конкурс песни о Москве, я вытащил ее из старого сундука и спел 
снова. Абсолютно в том же стиле. И из 127 песен она получила третью 
премию, чем я очень горжусь. 

– В Москве вы окончили режиссерский факультет ГИТИСа. Почему 
решили учиться здесь?

– Это все Паша Слободкин. Мы с ним работали в Германии, часто 
делали концерты, разумеется, встречались в Москве. Как-то за обедом 
Павел спросил меня: «Бисер, почему не учишься в нашем институте?». 
Я говорю: «Какой твой институт?». «ГИТИС. Я преподаю, я профессор». 
«А как можно поступить?» – спрашиваю. «Сдаешь экзамен, приходишь 
ко мне и все – будешь учиться». Я подумал, что это шутка. Но когда мы 
пообедали, он взял машину и привез меня в институт. Нас встретил рек-

Герои  
зарубежной эстрады 

живут воспоминаниями
Карел ГоТТ: 

«Президентом Чехии стал в шутку»
бисер КИроВ: 

«Ностальгии  
по тем временам  
быть не может»

  Я всегда говорил: 
ребята, подождите, 
когда изменится 
система, русские нам 
еще покажут
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– Марыля, вы помните, как впер-
вые приехали в Советский Союз?

– Ну конечно. Первое мое вы-
ступление было в Сочи, на фести-
вале политической песни. Я туда 
приехала прямо из Англии, поездка 
в Лондон стала наградой за победу 
на другом фестивале – студенческих 
песен. Поехать в то время в Англию – 
это было что-то. Хотя бы потому, что 
там можно было купить такую одеж-
ду, которой в Польше нет ни у кого. 
Я там купила всего лишь одну вещь 
– красное короткое платье. В нем и 
приехала в Сочи.

– Как вас приняли?
– Очень хорошо – на том фести-

вале я получила третью премию, мне 
подарили фотокамеру. А вот когда спу-
стя два года поехала в Советский Союз 
на гастроли, то столкнулась с совсем 
другим отношением. Люди на улице 
как-то странно на меня смотрели, по-
жилые женщины даже плевали в мою 
сторону. Наверное, им казалось, что 
я выгляжу как-то не так. Я тогда сши-

ла себе такую юбку индийскую – 
кожаную, с бахромой. Мне она 
безумно нравилась. Но, видно, 
другим она нравилась меньше 
– мой внешний вид, так думаю, 
немножко шокировал совет-

ских людей. Помню, были про-
блемы и у моих музыкантов, кото-

рые носили длинные волосы. А еще 
помню письмо из Госконцерта к нам в 
министерство культуры, где было на-
писано, что Радович не рекомендуется 
посылать в Союз на гастроли, потому 
что у нее западная манера и русский 
зритель это видеть не хочет. 

– У вас не было проблем из-за 
этого письма?

– Нет. Мне позвонили из мини-
стерства культуры, я туда пришла, 
прочитала письмо, подписала его. И 
все – никаких последствий. И дальше 
в СССР я выступала: и в коротких юб-
ках, и в длинных, и даже босиком. 

– А помните момент, когда в Со-
юзе вас полюбили? Когда вы почув-
ствовали, что вас здесь ждут?

– Тогда же, на тех же гастролях, 
где бабушки плевали на мои юбки. У 
вас же смотрели «Сопот», а я в 70-м 
году получила там третий приз за 
«Разноцветные кибитки». В Союзе эта 
песня была очень популярна, и когда 
я приехала, меня уже хорошо знали.

– Потом эту песню вы пели с Ва-
лерием Леонтьевым…

– Нет, «Разноцветные кибитки» 
я пела всегда одна, с Леонтьевым 
была другая песня – «Ярмарки», и она 
появилась спустя семь лет. Тоже про-
звучала на фестивале в Сопоте и тоже 
были приз и большая популярность 
в Союзе. Она была, можно сказать, 
театрально сделана – я очень люблю 
театральные формы: и в костюме, и в 
образе. Вообще у этой песни занятная 
история. Впервые я услышала ее за три 
месяца до «Сопота» – на фестивале 
польской песни ее пел один полупод-
польный певец, пластинки которого 
продавались только на рынках. Он 
эту песню написал: и музыку, и слова. 
Но на том фестивале получил «ноль» 
от жюри. Спеть ее в Сопоте спустя три 
месяца, конечно, был большой риск. 
Но я придумала совершенно другой 
образ – сделала из себя такого улич-
ного музыканта, у которого на плече – 
попугай, за спиной – барабан, в руках 
– гитара. Я таких много видела в Шта-
тах. И песня неожиданно выстрелила. 
Ее и сегодня не забыли – до сих пор и 
Валерий Леонтьев поет, и другие.

– Как к вам относились совет-
ские звезды – тот же Леонтьев, Пу-
гачева? Вы же конкурент. Не при-
нимали за чужака, не завидовали, 
не ставили палки в колеса? 

– Нет, что вы! Были смешные ситу-
ации. Например, когда я познакоми-
лась с Валерием Леонтьевым. Я пела 
в Москве всю неделю. Тогда Валерий 
отменил свои концерты, сказал, что 
болен. А сам каждый день приходил 
на мои выступления, делал дырку в за-
навесе и смотрел – он очень хотел по-
наблюдать за мной, посмотреть, как 
я работаю на сцене. Потом мы с ним 
долго беседовали об этом, размышля-
ли над тем, что еще можно придумать, 
просто о жизни говорили. 

С Аллой Пугачевой тоже было при-
ятно общаться – она приглашала меня 
к себе домой, и мы там разговаривали, 
выпивали. Хорошее было время… По-

тому что потом наступил перерыв, в 
конце 80-х годов у вас были перемены 
политические, у нас. Все круто поме-
нялось: в России польскую эстраду за-
были и меня перестали приглашать. В 
90-е я приезжала к вам всего дважды: на 
850-летие Москвы – был большой кон-
церт на Красной площади и на фести-
валь в Витебск – меня пригласили спеть 
две песни. Там после долгого перерыва 
я встретила Пугачеву и Леонтьева. По-
кушали вместе, поговорили. Пугачева 
сказала своему мужу: «Ты смотри, как 
она выглядит. Все время одинаково!». 
Конечно, спросила меня, что я делаю, 
чтобы так выглядеть… А сейчас совсем 
не видимся. Тем более что в Россию 
меня так редко приглашают.

– Вам не обидно? Любили-
любили, а теперь забыли.

– Грустно немного. Я-то уверена, 
что не забыли, что живут еще люди, 
которые меня помнят. Но не от них 
зависит, пригласят меня или нет. Это 
совсем другая политика.

– Да, сейчас все изменилось. 
Можете сравнить советскую эстра-
ду с нынешней российской? Как 
она смотрится со стороны? 

– К сожалению, я не знаю моло-
дых артистов, которые появились 
в России сейчас. Как-то видела ваш 
новогодний концерт – очень длин-
ная программа, очень много арти-
стов там: старых и молодых. Так я 
почти никого не узнала. Они не при-
езжают к нам, польских артистов не 
приглашают к вам, и мы ничего друг 
про друга не знаем. Раньше, конеч-
но, все было по-другому. И эстрада 
была другая. Но теперь иные време-
на, вы – богатая страна: начиная от 
хорошей аппаратуры, от техники на 
концертных площадках и заканчивая 
мировыми звездами, которые у вас 
выступают. Все теперь иначе. Только 
публика осталась публикой. Она во 
все времена любит хорошую музыку 
и хороших исполнителей.

социализма
тор, очень уважительно ко мне отнесся. «Вашим экзаменом, – говорит, 
– будет концерт, который вы делаете для фестиваля молодежи». Так я 
стал студентом ГИТИСа и очень счастлив от этого. До сих пор, когда 
прохожу по Новому Арбату и смотрю на остатки старого ГИТИСа, кото-
рый сейчас называется РАТИ, у меня что-то вздрагивает в душе. 

– У вас есть ностальгия по старым временам, по социалистическому 
строю?

– Это абсурд, это просто абсурд! Сейчас само время несет перемены 
– это уже другой мир, другая конструкция неба, другая конструкция духа. 
В те годы, о которых вы говорите, был большой исторический экспери-
мент, в котором все мы участвовали с полной душой, со всей отдачей. 
Там было очень много искренности, наверное, куда больше, чем сейчас. 
Но ностальгии по тем временам, я думаю, быть не может. И я себя чув-
ствую очень самодостаточным и абсолютно на своем месте в это время.

– бисер, вы концерты еще даете? Или работа в посольстве отнимает 
все время? 

– У меня не так давно прошло восемь концертов в Московской об-
ласти. Это были такие теплые вечера, замечательные встречи с людь-
ми – настоящее чудо, которое называлось «Я тебя любил, люблю и буду 
любить». Понимаете? Для меня Советский Союз, Россия – самый вели-
кий университет светлого искусства под названием «дружба». И если у 
меня в дальнейшем будет возможность проводить концерты в России, 
я с радостью буду петь для ваших зрителей. Потому что это возвраще-
ние к себе, к тому, что мы называем воспоминаниями. А воспоминания 
– это единственный рай, который никто не может у тебя отнять.

В те времена, когда мы смотрели на мир глазами Сенкевича, они были олицетворением  
Запада. Не запретного, конечно, но все же такого сладкого. «Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады» тянули трудящихся к телевизору, как магнит. А там – элегантный чех Карел Готт,  
колоритный болгарин Бисер Киров и экстравагантная полячка Марыля Радович.  
Где теперь первые певцы дружественных стран? И что они думают о своем некогда  
старшем брате? 

Марыля рАДоВИЧ: 

«Грустно, 
что в России 
меня забыли»

 Мой внешний вид, думаю, немножко 
шокировал советских людей

 Россия всегда была для меня 
как родное гнездо 

Дмитрий МЕЛЬМАНФ
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…Плюс цифровизация 
всей страны

14 января 2010

– Вячеслав, сейчас по рей-
тингам у СТС твердое четвер-
тое место?

– Вот прямо сейчас – твер-
дое первое. В этом месяце (де-
кабрь 2009 года. – Прим. авт.) 
встык идем…

– С Первым каналом?
– Да, конечно. Чтобы быть 

правильно понятыми, нужно 
добавить, о каких аудитори-
ях идет речь. У нас в стране 6 
больших каналов. Это Первый, 
«Россия» и НТВ, потом СТС, 
ТНТ и РЕН ТВ. Надо упомянуть, 
что первая тройка работает 
на аудиторию 18+, мы ориен-
тируемся на аудиторию 6–54. 
Мы рейтинги смотрим в своей  
аудитории. И здесь у нас фан-
тастические результаты. Но 
если брать абсолютную ауди-
торию, всеохватную, то здесь 
мы идем на четвертом месте. 
Это все очень похоже на ситуа-
цию в Америке, где есть четвер-
ка главных каналов – ABC, CBS, 
NBC и Fox, четыре главных 
бренда. В нашей стране четы-
ре главных бренда – Первый, 
«Россия», НТВ и СТС.

– В молодежной аудитории 
18–45, про которую вы часто 
говорите, ваш главный конку-
рент ТНТ?

– Мы все друг другу кон-
куренты, все перечисленные 
мной каналы в той или иной 
степени влияют на конку-
рентную борьбу. Но правда 
и в том, что я не могу вычле-
нить ни один канал, даже ТНТ 
в качестве нашего главного 
конкурента. Если вы взгляне-
те на программу, то наш про-
дукт вряд ли бьется лоб в лоб 
с ТНТшным. Например, «Мар-
гоша» никоим образом не 
повлияла на шедший в то же 
время по ТНТ «Дом-2». Когда 
мы ставили в 8 вечера «Воро-
ниных», то были вопросы – не 
боитесь ли ставить премьеру 
на время, когда по ТНТ идет 
«Универ»? Я ответил, что люди 
не смотрят форматы, они смо-
трят истории. История про 
семью Ворониных оказалась 
более выигрышной, доля в 
20% говорит об этом. Так 
что с ТНТ мы все дальше 
расходимся, особенно 
в этом сезоне это стало 
заметно… Да, сейчас у 
нас нет прямого конку-
рента, и это не бравада. 
Но я внимательно сле-
жу за пятью основными 
каналами. Там серьезные 
команды, серьезные игроки, 
очень талантливые люди. Так 
что эйфории нет и я далек от 
мысли, чтобы перевести канал 
на автопилот, расслабиться и 
почивать на лаврах. В следую-
щем году такие мощные игро-

ки, как Первый, «Россия» и тот 
же ТНТ, обязательно попыта-
ются взять реванш. 

– А что вы думаете об искус-
стве контрпрограммирования 
«лоб в лоб», которым увлекают-
ся Первый и «россия»?

– Вот пока они этим зани-
мались, мы и пролезли между 
ними. А если серьезно, то я 
считаю, что главную конку-
ренцию мы составляем себе 
сами. Главный наш критерий 
– не быть похожими на дру-
гих. На больших каналах, на 
мой взгляд, сейчас слишком 
много ностальгии. Наш ка-
нал про сегодняшний день 
и про завтрашний. Прошлое 
мы оставили им. «Лучшие 
годы нашей жизни» (музы-
кальное шоу на «России» с 
Юрием Стояновым. – Прим. 
авт.) для нас еще не наступи-
ли. Наша аудитория хочет жить 
сейчас, сегодня.

– однако самый острый 
и актуальный юмор – в 
«Прожекторперисхил-
тон» и в «большой 
разнице».

– Я не согла-
шусь. И цифры не 
согласятся. Вот, 

например, у нас «6 кадров» – 
по-моему, очень талантливая 
программа, идет с сумасшед-
шими рейтингами. Знаете, для 
меня ценно, когда такие люди, 
как Станислав Говорухин, го-

ворят ей комплименты на пре-
мьере одноименного спектакля. 
Это очень достойный, каче-
ственный юмор. Как и другая 
наша программа «Даешь моло-
дежь!». Как раз с юмором-то у 
нас все в порядке, и не хочется 
дальше все в «ха-ха» превра-
щать. Когда недавно был траур 
(по жертвам трагедии в Пер-
ми. – Прим. авт.), мы мгновен-
но переверстали программу. 
Юмор сняли безоговорочно, 
поставили фильмы. Тогда 
мы поняли, насколько у нас 
много, оказывается, юмора. 
Но если у нас что-то родится 
на уровне «Перисхилтон», 
будет здорово. И, действи-
тельно, респект Первому ка-

налу и Саше Цекало за такие 
замечательные шоу.

ПЕрВыЕ ЛИцА

Генпродюсер «СТС Медиа» Вячеслав Муругов – человек стремительный. Стремительно приобрел репутацию продюсера, кото-
рый снимает хиты – «Солдаты», «Курсанты», «Папины дочки». Стремительно ворвался в телебизнес, побывав «у руля» на РЕН ТВ и 
СТС. Сейчас Вячеслав руководит стратегией развития холдинга, где развлечение – дело серьезное.

Полководец 
развлечений
Вячеслав МУРУГОВ: «наша аудитория хочет жить сегодня и сейчас»
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Новогодние метаморфозы телевидения  
и пятилетний план

Закончилась декада «Голубых огоньков», громких кино-
премьер и праздничной телесетки, по обилию фильмов из за-
гашников Госфильмофонда смахивающей на будничную сетку 
канала «Звезда». и теперь, наверное, самое время поговорить 
о том, что год грядущий на ТВ готовит. Вот только телевизион-
щики, как древние славяне, новый год отмечают не в январе, а 
в сентябре, когда у них начинается великая жатва под названи-
ем «новый телесезон». Сейчас же интересен не столько набор 
программ на ближайшие полгода, сколько рекламный бюджет 
на следующий год. От него, собственно, все зависит. А тут у нас 
в декабре Госдума возьми да и прими в трех чтениях поправ-
ки к закону «О рекламе». и теперь федеральные телеканалы 
не могут заключать договора с компаниями, занимающимися 
распространением рекламы, чья доля превышает 35% рынка. 
есть одна щадящая оговорка – договора, заключенные ранее 
на 2010 год, остаются в силе. и все же правила игры на рынке 
изменились, а значит, и политика телеканалов может начать 
меняться уже в обозримом будущем. Одни телемэтры считают, 
что из-за принятых поправок российские вещатели потеряют 
миллиарды долларов, и, стало быть, зрители не увидят новых 
проектов, другие – что телевидение поменяет свое лицо и по-
явится новый отечественный продукт взамен дорогостоящей 
кальки с западного. Кто прав, время покажет. 

А вот некоторые каналы не стали дожидаться и поменяли 
свое лицо уже сейчас, с наступлением 2010 года, превратившись 
в многоликого Януса. Вероятно, многих зрителей, вышедших 
из новогоднего пике, удивило, что канала «Россия» стало в не-
сколько раз больше. и куда исчез канал «Культура»? и самое 
главное – «Спорт»?! Кто сказал, что доля этого канала всего 
полтора процента? Понятно, что Гэллап, ну и что с того? Заме-
шательство быстро прошло и все стало понятно, ВГТРК просто 
решила унифицировать названия своих каналов: «Культуру» 
красиво переименовали в «Россию К», «Вести 24» – в «Россию 
24», а «Спорт» – совсем даже не в «Россию С», как можно было 
предположить, а в «Россию 2». Понятно, что за переименова-
нием последуют и более содержательные изменения, но если 
«Культуру» пообещали улучшить прямыми эфирами и новой 
подачей новостей, то бывший «Спорт» ждет смена концепции. 
А именно – превращение в молодежный (оздоровительный?) ка-
нал с научно-познавательными программами, передачами о пра-
вильном образе жизни и т. д. Все это за счет эфирного времени 
низкорейтинговых вторых и третьих повторов спортивных транс-
ляций. Прямые трансляции обещали сохранить и даже «укрепить 
позиции в футболе», однако многие спортивные болельщики за-
ранее на взводе, переживают за судьбу любимого канала. Мо-
жет быть, их утешит тот факт, что нам обещают запустить еще 
три новых спортивных канала? Два – детища ВГТРК и один – 
совместный ВГТРК с Первым каналом. Все три на кабельных и 
спутниковых платформах и только к концу года, но все-таки... 

Все-таки наше телевидение продолжает неуклонно следо-
вать выбранному пути позиционирования. То есть в переводе 
на русский – двигаться в сторону создания тематических кана-
лов. Вот и новый круглосуточный познавательный канал «Моя 
планета», запущенный ВГТРК пока еще в тестовом режиме, 
туда же. Ведь сразу ясно, что там не будет сериалов про мен-
тов или юмора с использованием сниженной лексики (для этого 
есть другие профильные каналы), а будет наш ответ Discovery. 

Похоже, через какое-то время у нас останется только два 
универсальных канала: Первый и «Россия», простите, «Россия 
1». Строительство сетей цифрового ТВ начнется уже в этом 
году, но пока только в Сибирском и Дальневосточном феде-
ральных округах, где есть проблема с приемом аналогового 
телевещания. А к 2015 году «цифра» охватит всю страну. По 
плану. То есть средства из бюджета уже выделены. Для обы-
вателей же это нововведение, как переход на энергосберегаю-
щие лампочки: не очень понятно зачем, не очень хочется, но 
куда деваться? Утешает, что цифровизация всей страны будет 
еще не скоро. А пока лучше пойти посмотреть в старом добром 
аналоговом формате новый злой сериал «Школа» на Первом 
канале. но о нем в другой раз… 

Алена КУПЦОВА

рУКА НА ПУЛЬТЕ
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– Если юмора вы хо-

тите поменьше, чего же 
побольше?

– Думаю, нам не хватает 
каких-то жизненных про-
грамм типа «Снимите это 
немедленно!», лайф-стайла 
так называемого. Сейчас 
мы определились с теле-
журналистикой. Хорошо, 
просто замечательно на 
СТС идет «Инфомания», 
хочу ее развивать. Хочу 
развивать контакты с жур-
факом МГУ, с молодыми 
журналистами. Еще будем 
расширять познавательно-
развлекательные програм-
мы, игры-угадайки. Мы, 
например, сняли серию 
«Брейн-ринга», где, как са-
мая умная девочка, сове-
дущей будет Галина Серге-
евна из «Папиных дочек». 
Там дети против родителей 
играют, молодые против 
взрослых. Михаил Шац вли-
вается в процесс не просто 
как ведущий, а как продюсер 
проектов. И еще у нас будут 
интересные программы для 
всей семьи, для детей.

– А ночное шоу в стиле 
Saturday night live с Шацем, 
давно обещанное?

– В новогоднюю ночь у 
нас вышло 2,5-часовое шоу с 
Михаилом Шацем, Татьяной 
Лазаревой и Сашей Пушным. 
А там посмотрим. Мы хотим 
сделать вокруг этой троицы 

шоу, которое раз в месяц бу-
дет идти. Уже есть решение, 
как это сделать, но я сейчас 
просто еще не готов о нем 
сказать. Вообще эта троица – 
наше все. У нас с ними были 
успешные проекты «Слава 
богу, ты пришел!», «Хорошие 
шутки», которые по идее и 
должны как-то трансформи-
роваться в новое шоу.

– Ваши проекты в жанре 
«инфотеймент» на какую  
аудиторию рассчитаны?

– В принципе аудитория 
СТС – это люди, которые 
куда-то стремятся, которые 
жадны до информации. Я 
считаю, что в России много 
людей, которые сами себя 
делают, самосовершенству-
ются. Не хнычут по пустякам, 
а работают здесь и сейчас. И 
смотрят в будущее. Таким 
людям интересно получать 
информацию из разных ис-
точников. Когда-то таким 
источником была книга. 
Сейчас, в современном мире 
глупо и ханжески говорить 
«я не смотрю телевизор». ТВ 
– одно из средств коммуни-
кации. Есть и другие – Ин-
тернет, радио, пресса, мо-
бильные телефоны, коллеги, 
друзья и т. д. И телевидение 
надо уметь использовать 
правильно. Есть прайм-тайм, 
в котором все-таки развле-
чение на первом месте, а уже 
потом размышление. 

Человек, который поздно 
пришел домой, физиологи-
чески хочет не хохотать или 
смотреть что-то агрессив-
ное – он хочет прослушать 

какую-то информацию, уви-
деть новые лица, открыть не-
что новое для себя. Вот для та-
кой аудитории и таких целей 
мы сделали несколько проек-
тов в разных форматах. 

«Инфоманию» я для себя 
сравниваю с ситкомом, для 
меня это ньюском. Там нет 
одного ведущего, идет по-
стоянный поток инфор-
мации. Есть колумнисты, 
каждый высказывает свое 
мнение. Просто интересно 
и несложно это смотреть. 
«Большой город» стоит на 
провокативной журналисти-
ке, и это наша попытка за-
ставить человека задуматься. 
Есть «Видеобитва» – слияние 
с Интернетом, возможность 
проявить себя для людей, 
живущих в нашей большой 
стране. «Видеобитву» будем 
продолжать в следующем 
году. А «Инфомания» – это 
наш базовый проект. И хо-
рошая площадка для само-
реализации журналистов…

– И немножко для само-
любования, как мне показа-
лось. Со снобизмом в «Ин-
фомании» бороться будете?

– Ну ничего не сделаешь, 
в России всегда есть место 
снобам, видимо, они и в «Ин-
фоманию» как-то просочи-
лись. Я сам всегда стараюсь с 
этим бороться. Главное – не 
считать аудиторию дура-
ками, вести диалог на взаи-

моуважении. Наши зрители 
– интересные люди. Не все, 
может быть, богатые, но это 
не означает, что неумные. 
Россия богата талантами, 
живущими в самых разных 
уголках страны. Когда им 
свысока говорят: «Посмот- 
рите, какие мы умные, щас 
мы вам расскажем, как мы 
тут в Москве живем», – это 
идиотизм. И спасибо, кстати 
говоря, за такое впечатление. 
Потому что вот это будем вы-
жигать каленым железом.

– Вы не раз говорили, что 
хотели бы видеть на канале 
собственный телепродукт. 
Собственный – это сделан-
ный на своей производ-
ственной базе или снятый 
своими силами по своей же 
оригинальной идее?

– Собственным я называю 
то, что сделано собствен-
ными производственными 
силами холдинга. И неваж-
но, купили мы эту идею на 
рынке или сами придумали 
и произвели. У нас сейчас 
все в принципе делается со-
вместно с производящими 
компаниями. Я бы мечтал о 
том, чтобы ко мне приходи-
ли продюсеры с сигнальной 
версией на DVD и вклю-
чали, условно говоря, «Во-
рониных». Такого пока не 
происходит… 

Вообще за последние 
годы мы сделали мощный 
рывок для ухода от зависи-
мости только от одной ком-
пании «Амедиа» к собствен-
ному производству. У нас 
сформирована лучшая, как 

я считаю, команда продю-
серов, режиссеров, сцена-
ристов, работающих внутри 
холдинга. И за несколько лет 
мы практически соверши-
ли революцию. Посмотрите 
наш прайм. У нас представле-
ны Александр Левин («Гали-
лео»), «Сони Пикчерз» («Во-
ронины»), наша собственная 
продукция в виде «Папиных 
дочек» и «Маргоши».

– Начиная с творческой 
профессии сценариста, вы 
углубились в телебизнес. 
Есть мнение, что человек 
либо творец, либо делец…

– Продюсер должен быть 
и тем, и другим. Хороший по 
крайней мере. В нашем биз-
несе нужно очень хорошо 
понимать работу сценари-
стов, режиссеров, чувство-
вать зрителя. Да, мы в пер-
вую очередь должны быть 
успешными менеджерами, 
бизнесменами. Но невоз-
можно это делать, если не 
разбираешься в творческой 
составляющей. Я в свое вре-
мя говорил, что мир делится 
на спортсменов и художни-
ков. В идеале надо быть по-
середине. Не могу, конечно, 
сказать, что я вывел форму-
лу успеха. Но баланс найти 
удалось. Были, конечно, не 
только победы, но и пора-
жения. Они дали мне боль-
шой опыт, понимание, куда 
двигаться дальше. От про-
вала никто не застрахован. 
Но есть набор уже вырабо-
танных приемов, которые 
позволяют минимизировать 
риск. И в данный момент мое 
творчество скорее направле-
но на стратегию, на концеп-
ции развития каналов. Это 
ближе к бизнесу, конечно. 
Нахождение телевизионных 
ниш, построение брендов. 
Здесь я скорее полководец. 
Я очень многому научил-
ся в области менеджмента 
у Антона Кудряшова, главы 
«СТС Медиа». Так что я про-
должаю совершенствоваться 
как топ-менеджер большого 
медиахолдинга. 

– А время на себя у вас 
остается? Книжку почитать, 
спортом позаниматься?

– Спортом я занимаюсь 
всегда, минимум два раза 
в неделю. Плаваю, играю в 
теннис, хожу в тренажерный 
зал, лыжи люблю. Занимаюсь 
обычно утром – вот сейчас 
на интервью приехал из бас-
сейна. Вечером у меня могут 
быть интересные выставки, 
театр, кино, книги. Книги в 
самолете люблю читать – 
сидишь, никто не мешает, не 
звонит. А хочется и еще чем-
то заниматься. Вот мотоцикл 
для себя открыл…

– Так вы теперь байкер?
– Ну не байкер, рокер 

как минимум. Новое позна-
вать интересно, особенно 
на сопротивление. Года три 
назад я не понимал теннис. 
Думаю, дай-ка им займусь, 
может, пойму. И меня так 
увлекло! Так же и с мотоци-
клом получилось. А к лету, 
думаю, музыкой займусь. 
Я когда-то в музыкальной 
школе учился, хочу возоб-
новить уроки. Не хватает, 
конечно, времени. Жалко, 
что не было больших воз-
можностей в детстве, в во-
енных городках, где мы с 
папой-военврачом жили. А 
может, и хорошо, зато сей-
час жизнь интереснее.

беседовала
Станислава оДоЕВцЕВА

ТеЛеВиДение
«Экстрасенс смеха. Семен Альтов» 
«Россия», четверг, 14 января, 22.50
Журналисты обожают выпытывать у Семена Альтова, каково ему при-
ходится в новых условиях тотальной «юморизации» на ТВ. А нормально! 
Как шутил в советские времена и собирал полные залы, так и продолжает. 
Он же классик, вполне осознанно избегающий «злобы дня» и шутящий о 
«вечном». Его нарочито серьезное лицо и характерный низкий голос давно 
превратились в бренд, заранее вызывающий у зрителей улыбку. Проверить 

это можно будет на канале «Россия», который показывает новый документальный фильм про 
сатирика накануне его юбилея.  

«Закрытый показ» –  
«Все умрут, а я останусь» 
Первый канал, пятница, 15 января, 23.10
Этот фильм сразу стал событием. И не только из-за двух призов, полу-
ченных на фестивале в Каннах-2008. Режиссер-документалист Валерия 
Гай Германика, снимая свой первый игровой фильм, хотела рассказать 
жестокую правду о современных подростках. О вечных проблемах от-

цов и детей, о быстром и безжалостном взрослении на фоне унылых пейзажей одного из 
московских спальных районов. Вряд ли кто-нибудь, кроме 23-летней Германики с ее моло-
дым задором, волосами, выкрашенными в розовый цвет, и пирсингом, смог бы так показать 
мир 15-летних девчонок.  

«Рыжая бестия» 
ТВ Центр, воскресенье, 17 января, 16.15
В это невозможно поверить, но легенде советского спорта, многократ-
ной чемпионке мира и Европы Наталье Бестемьяновой 6 января испол-
нилось… Впрочем, какая разница сколько. Наталья по-прежнему в строю 
и свой юбилей отметила там, где провела большую часть своей жизни, – 
на льду. Для тех, кто не попал 6 января на юбилейное шоу в Ледовый дво-
рец на Ходынском поле, ТВ Центр предлагает телеверсию праздника. 

«Горячий вечер  
с Тиграном Кеосаяном» 
ДТВ, понедельник, 18 января, 22.00
Эпоха РЕН ТВ для Кеосаяна закончилась, он поменял канал и просто 
«Вечер» на «Горячий вечер». Формат программы тоже претерпел изме-
нения – это будет острая дискуссия между двумя собеседниками, при-
держивающимися противоположных точек зрения. Остроты добавит 

и приглашенный человек из народа, не понаслышке знающий обсуждаемую проблему. Нам 
обещают не просто «говорильню», а прямо-таки накал страстей.

Алена КУПЦОВА

ЧТо СМоТрЕТЬ

 В России много людей, 
которые сами себя делают, 
самосовершенствуются.  
Не хнычут по пустякам,  
а работают здесь и сейчас 
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– Вы ожидали такого успеха в ро-
зыгрыше Кубка мира?

– Да ничего я не ожидал. Проехал 
и выиграл. Погода стояла подходящая, 
и у меня все получилось. Нет тут ника-
ких секретов.

– Президент нашей Федерации 
санного спорта Валерий Силаков на-
звал ваши выступления на январском 
турнире в немецком Кенигзее иде-
альными. он сказал, что вы войдете в 
историю.

– Силакову лучше знать, я со сто-
роны себя не видел. Я не скромничаю, 
мне действительно сложно оценивать 
свои спуски. Раз доехал до финиша и 
выиграл – значит, все хорошо, хотя 
это еще ни о чем не говорит. Да, я до-
волен, как ведут себя сани. Но расслаб-
ляться рано. Я допускаю, что немцы 
или Цоггеллер таятся и готовят какой-
то сюрприз на Олимпиаду. Выступают 
на одних санях, а на Олимпийские 
игры приедут с другими – вытащат в 
нужный момент туза или даже джо-
кера. Поэтому тоже стараюсь что-то 
приготовить. Признаюсь, есть у меня 
совсем новые сани.

–  Вроде бы вы бурно выбивали 
этот инвентарь?

– Вообще-то у меня в этом сезоне 
все сани новые. Летом я лично про-
шел по всем спортивным руководите-
лям с бумагами на руках, говорил им, 
что именно нужно для качественной 
подготовки и за какие деньги. Когда не 
встречал понимания, удивлялся: неуже-
ли они не знают русскую пословицу: 
«Готовь сами летом»?! В итоге исполь-
зовал собственные сбережения и свя-
зи друзей. Живу я в Дмитрове. Так вот 
администрация Дмитровского района 
Московской области попросила о по-
мощи Дмитровский завод фрезерных 
станков – там по моим эскизам и сде-
лали сани. В общем, что наработали, 
на том и выступаем, такие результаты 
и показываем. Од-
нако это не значит, 
что я успокоился. 
Продолжу колдовать 
над санями до само-
го Ванкувера. И пусть 
говорят, что это ри-
скованно. Как гласит 
еще одна известная 
поговорка: «Кто не 
рискует – тот не пьет 
шампанского».

– Насколько, по-
вашему, в сезоне 
2009/2010 важны эта-
пы Кубка мира?

– Скажу честно: я рассматриваю 
их как тренировочные перед Ванку-
вером. На этапе Кубка мира никто не 
заплатит за выигрыш 100 тысяч евро, 
не подарит машину, жилье, а призо-
вые места на Олимпиаде решают все 
твои проблемы. За серебряную медаль 
в Турине я получил 30 тысяч долларов 
от национального Олимпийского ко-
митета и столько же от государства, 
трехкомнатную элитную квартиру 

в Дмитрове, автомобиль «Форд» от 
губернатора Громова. А с четырех 
предыдущих Олимпиад я возвращал-
ся без наград, следовательно, ездил 
вхолостую.

– Кстати, в Турине это была первая 
медаль россии в санном спорте. Чем 
объясняете прорыв в результатах?

– Просто сани лучше стали. Я же и 
до этого на Кубках мира ниже первой 
десятки не опускался. Был на подходе 
к пьедесталу, из старых саней я выжи-
мал максимум. Нужна была новая тех-
ника. А в 2004 году я переехал с Урала, 
из своего родного Чусового в Дмитров. 
У федерации деньги появились. Стали 
работать вместе с механиком Алек-
сандром Ивановичем Васиным. Рань-
ше я сани один, своими руками делал. А 
две головы все же лучше, чем одна.

– В Ванкувере от вас все ждут толь-
ко золота. Это давит на вас?

– Сегодня я «глухой», поэтому на 
меня сложно давить. Я внимания не 
обращаю на все эти разговоры. Что 
я жду от своей шестой Олимпиады? 
Ничего! Съезжу туда, посмотрю, как 
канадцы живут. (Смеется.) Ну а если 
серьезно, то для успешных выступле-
ний надо эмоции включать. Придет 
пора – включим, а пока они спят, за-
чем сейчас мандраж нужен?

Я три раза был в Ванкувере, точнее 
– в Уистлере, где пройдут соревнова-
ния по саням. Выступал на этапах Куб-
ка мира и предолимпийской неделе. 
Трасса хорошая. Правда, я упал – пере-
вернулся, но это небольшая техниче-
ская ошибка, не должно повториться. 
С другой стороны, что угодно может 
произойти. И той моей серебряной ту-
ринской медали могло и не быть. Не-
задолго до Игр во время операции по 
удалению аппендицита врачи забыли 
у меня в горле дыхательную трубку. Я 
чуть не отправился на тот свет и с тех 
пор зарекся загадывать на будущее.

– Не хотели бы взять на себя почет-
ную миссию: нести российское знамя 
на церемонии открытия в Ванкувере?

– Начнем с того, что за пять Олим-
пиад я побывал только на двух цере-
мониях. По самой простой причине – 
по расписанию мне уже на следующий 
день стартовать. В Канаде Олимпий-
ская деревня, в которой я буду жить, 
отстоит от главного стадиона на 150 
км. То есть за день до старта пришлось 
бы сделать крюк в 300 км, только что-

бы посмотреть на парад открытия и 
пройтись в красивой форме. Нужно 
ли мне это как профессиональному 
спортсмену? Вопрос риторический. 
Слышал, что на прошлых Олимпиадах 
моя кандидатура возникала в качестве 
знаменосца сборной России. Конеч-
но, это было бы большой честью для 
меня. Но по вышеуказанным причи-
нам я всегда вынужден отказываться. 
Видимо, придется сделать это снова, 
если такое предложение поступит.

– Как относитесь к тому, что фор-
му, в которой вам предстоит защищать 
честь родины в Канаде, еще до олим-
пиады можно купить и ходить в ней?

– Я думаю, это вдохновляет всех 
наших болельщиков. А нам, спортсме-
нам, все равно. Мы же в ней не ходим. 
Мы в ней тренируемся, выступаем.

– остаетесь в спорте, потому что 
ни разу не выигрывали олимпийские 
игры?

– Нет, я и после Ванкувера не со-
бираюсь уходить, вне зави-
симости от результата, хотя 
мне уже 38. Мы, саночники, 
народ неизбалованный. У 
нас нет всяких ледовых шоу. 
Поэтому мы можем и пять, и 
шесть, и семь Олимпиад ка-
таться. Хоть до смерти.

– Почему, кроме вас, в 
сборной нет лидера на про-
тяжении многих лет?

– Таланты в санях, как 
грибы, не растут. Может 
быть, и росли бы, если бы 
их сразу не срывали. Дело 

не в том, что способные ребята редко 
попадаются. Далеко не все доходят до 
уровня мастерства. Раньше и трени-
роваться было негде. Первую в стране 
санно-бобслейную трассу открыли в 
подмосковном Парамонове менее двух 
лет назад. Неудивительно, что многие 
уходят в другие сферы, кого-то родите-
ли уводят, чтобы дать престижное об-
разование. Считают, раз ребенок такой 
талантливый в санях, то талантливый 
во всем. У меня немало товарищей, ко-

торые были намного одареннее меня. 
Но их забирали, выдергивали из спор-
та в 17–18 лет, когда они уже проявля-
ли задатки чемпиона. Они не дошли 
до своих медалей, отучились в инсти-
тутах, так и не нашли себя, остались 
рядовыми инженерами на заводах, а 
кто-то вообще ничего не добился.

– Сами-то не уходили?
– И не пытался, но приходилось 

туго. Было время, мы получали зарпла-
ту 30 долларов в месяц, на них я и жил 
в Чусовом. А ведь надо было семью 
содержать, у нас с женой уже старшая 
дочка родилась. Самые тяжелые време-
на – это 1995–1996 годы, когда я пару 
лет работал на рынке. Откатаюсь зиму 
на Кубок мира, весной сезон закан-
чивается. И в отпуск устраиваюсь на 
рынок в Чусовом мясом торговать – у 
родителей было много скотины. Так и 
крутился, пока дефолт не случился. Я 
потом и «таксовал», и отделочником 
был. В общем, подрабатывал на сто-
роне до 2002 года, пока после Олим-
пиады в Солт-Лейк-Сити не ввели 
президентские стипендии по 15 тысяч 
рублей. Тогда хоть появились деньги 
семью накормить.

– А как бы вы прокомментирова-
ли вопиющий случай с бобслеисткой 
Ириной Скворцовой и ее напарницей, 
которые на трассе в Кенигзее столкну-
лись с мужским экипажем? Ира уже 
перенесла ряд операций, впереди еще 
несколько.

– Дай бог здоровья Ирочке, однако 
не впервые такое происходит. В боб-
слее, особенно женском, напряженная 
ситуация, поскольку сюда приходят 
непрофессиональные спортсменки, 
например из легкой атлетики. Они 
иногда не осознают опасности. Конеч-
но, им не то что море по колено. Но 
мы-то с детства уже привыкли. Знаем, 
что из желоба никуда не денешься…

– Говорят, виновен рефери, дав-
ший девочкам сигнал стартовать на 
красный свет.

– Понимаете, с детских лет автома-
тизм вырабатывается – ехать только 

на зеленый. И опытный спортсмен 
никогда не стартанет на красный. В 
2008 году на тестировании трассы в 
Парамонове произошла забавная и 
вместе с тем поучительная история. 
В первый день не работал семафор, а 
Цоггеллер должен быть стартовать. Но 
так как все время горел красный свет, 
он встал с саней и потребовал: «Пока 
не зажжете семафор, я не поеду». Его 
минут 20 упрашивали поехать. Нако-
нец он сдался и сказал: «Ладно, пускай 
сначала Демченко проедет, потом я». И 
скатился за мной.

Я просто объясняю, как нужно ве-
сти себя на трассе. Мы же все-таки в 
шлемах, можно не расслышать, кого 
объявили. Ты видишь зеленый свет и 
стартуешь. То есть так и получилось в 
Кенигзее. Мальчики увидели зеленый 
сигнал и поехали, а девочки услышали 
свои фамилии и тоже «ломанулись». 
Впрочем, это я так думаю. Мы с боб-
слеистами тренируемся в разное вре-
мя на разных трассах, и доподлинно 
вам только очевидцы расскажут.

– С чистым сердцем отпускаете 
свою дочь, начинающую саночницу, 
на тренировки?

– Я не боюсь за Вику, она соблюда-
ет все правила безопасности. В свои 14 
лет уже участвует в первенстве страны. 
Катается на санях, собранных моими 
руками, я вот недавно опять новые ей 
подготовил.

– Виктория не просит, чтобы вы 
взяли ее на олимпиаду в качестве 
зрителя?

– Семья со мной на соревнова-
ния не ездит и пышных проводов не 
устраивает. Мои девчонки – жена Оль-
га, Вика и двухлетняя Виталина счита-
ют, что это обыкновенная процедура: 
сбор сумки и отправка меня на такси в 
аэропорт. Даже пожеланий особых по 
поводу медалей у них нет. Просто бу-
дут болеть за меня дома у телевизора, 
как, надеюсь, и вся Россия.

Беседовала
Дарья СРЕБНИЦКАЯ

Готовь  
сани летом
Альберт ДеМЧенКО:  
«Я зарекся загадывать на будущее,  
но ошибок на Олимпиаде не должно быть»
В декабре – начале января участник пяти Олимпиад, серебряный призер  
Турина-2006 по санному спорту Альберт Демченко выиграл два этапа  
Кубка мира подряд, опередив двукратного олимпийского чемпиона  
итальянца Армина Цоггеллера. Теперь россиянин считается главным  
претендентом на победу в Ванкувере-2010. 
В интервью корреспонденту «России» Демченко  
рассказал о своих планах на предстоящие Игры и о многом другом.

 Что я жду от своей шестой 
Олимпиады? Ничего! Съезжу туда, 
посмотрю, как канадцы живут. Ну а если 
серьезно, то для успешных выступлений 
надо эмоции включать. Придет пора – 
включим, а пока они спят  
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В течение недели Хиддинк должен встретиться 
с главным кандидатом на пост президента РФС 

Сергеем Фурсенко и обсудить с ним  
свои дальнейшие планы 

российский футбольный союз (рФС) разре-
шил главному тренеру сборной россии Гусу 
Хиддинку совмещать должности наставника 
в национальной команде и в каком-либо клу-
бе. Такое решение было принято по просьбе 
самого голландского специалиста.

Михаил ПоТАПоВ

Впрочем, наши футбольные власти готовы 
идти на уступки, только если заработная плата 
Хиддинка будет снижена. До этого 63-летний маэ-
стро получал 7 млн евро в год, однако ему при-
дется умерить пыл и согласиться на 5 млн, а также 
немного поступиться премиальными, если его по-
допечные пробьются в финал чемпионата Евро-
пы 2012 года. И, безусловно, деятельность в клубе 
не должна мешать работе в его главной команде.

«Напомню, что Хиддинк прошлой весной три 
месяца работал с «Челси». Правда, тогда была част-
ная ситуация, когда к нам обратился наш партнер 
– учредитель Национальной академии футбола 
Роман Абрамович. Мы дали свое согласие на веде-
ние переговоров. Не думаю, что что-то изменится, 
если он будет совмещать посты. В принципе Гус 
может тренировать сборную хоть по телефону, 
если она станет потом чемпионом», – сказал ми-
нистр спорта РФ, бывший президент РФС (новый 
будет избран 3 февраля) Виталий Мутко.

Сегодня Гус взял паузу и пока не говорит ни 
да, ни нет. «Мы с Хиддинком выбрали алгоритм, 
который считаем единственно верным в сложив-
шейся ситуации: сначала дождемся результатов 
выборов президента РФС, узнаем его планы по 
развитию футбола в России. И только если наши с 
президентом точки зрения на этот процесс не со-
впадут, мы будем думать о другом месте работы», – 
признался агент тренера Кис ван Ньювенхайзен.

Тем временем итальянская пресса упорно 
твердит, что Гуса уже в январе ждут в туринском 
«Ювентусе». Он может сменить Чиро Феррару на 
посту главного тренера. На собрании совета ди-
ректоров «Юве» в понедельник большинство чле-
нов не поддержали Феррару, команда которого в 
воскресенье была разгромлена «Миланом» на сво-
ем поле со счетом 0:3.

Один из владельцев «Ювентуса» Джон Эл-
канн во время собрания был в постоянном 
контакте с президентом клуба Жан Клодом 
Бланом, который накануне встретился с вице-
генменеджером клуба Роберто Беттегой. А Бет-
тега якобы уже ведет переговоры с Хиддинком. 
По данным СМИ, ссылающихся на источник в 
РФС, Хиддинк не имеет никаких препятствий 
для подписания контракта с «Юве».

Однако пресс-атташе РФС Андрей Мало-
солов заявил, что уже устал комментиро-
вать слухи и никакой информации у него 
на этот счет нет. С ним солидарен и агент 
Хиддинка. «Гус проводит отпуск в Кении, и 
единственные, с кем он сейчас ведет пере-
говоры, – африканские львы!» – говорит ван 
Ньювенхайзен.

Дарья СрЕбНИцКАя

В Ванкувере выступят 180 
россиян. Поименный состав 
будет утвержден на заседании 
исполкома ОКР. Пока претен-
дентов 184–186, но отбор про-
должается. Он завершится в 
третьей декаде января, а в МОК 
заявка России поступит до 1 
февраля. После этой даты заме-
ны в составе возможны только 
по медицинским показаниям с 
разрешения МОКа и междуна-
родных федераций.

«Две Олимпийские дерев-
ни – в Ванкувере, где пройдут 
состязания по ледовым видам 
спорта, и Уистлере, тут старту-
ют лыжники, биатлонисты, са-
ночники, откроются 4 февраля. 
Одними из первых сюда заедут 
наши спортсмены из пяти 
сборных: по саням, бобслею, 
горным лыжам, сноуборду и 
фристайлу. На днях они отпра-
вились на этапы Кубка мира в 
Европу и США, оттуда и поле-
тят на Олимпиаду. А хоккеисты 
поедут в Ванкувер в два этапа: 11 
февраля прилетят игроки рос-
сийских клубов и 14–15 февра-
ля те, кто играет в НХЛ. Для нас 
это головная боль, поскольку 
первая игра, с Латвией, назна-
чена на 16 февраля. Учитывая 
это, Международная федерация 
хоккея разрешила нам привезти 
дополнительно восемь игроков 
для полноценных тренировок. 

Думаю, что кто-то из хоккеи-
стов и будет нести флаг России 
на параде открытия, ведь у них 
в запасе четыре «выходных», а 
кому-то предстоит выходить на 
старт уже на следующий день. 
Подчеркну, что это лишь мое 
мнение, никому навязывать его 
я не собираюсь. Знаменосец 
– это особый статус, особое 
внимание, и спортсмен должен 
быть к нему психологически го-
тов. Имя этого счастливчика бу-
дет названо в Канаде на совете 
капитанов сборных», – расска-
зывает глава нашей делегации в 
Ванкувере, вице-президент ОКР 
Владимир Васин.

«На нынешней Олимпиаде 
у спортсменов возьмут 2000 
допинг-проб, на 67 процентов 
больше, чем в Турине-2006. Я 
надеюсь, что все ребята при-
будут в Ванкувер «чистыми». 
Как сказал заместитель пред-
седателя правительства РФ 
Александр Жуков, дутые медали 
нам не нужны. Наша позиция: 
лучше не ехать, чем позорить 
честь страны. В январе прове-
рим всех олимпийцев, хотя за 
каждого ручаться не могу. Мы 
же не знаем, что сейчас про-
исходит. Допинг-офицеры из 
ВАДА (Всемирное антидопин-
говое агентство. – Прим. авт.) 
могут взять пробы в декабре, а 
вскрыть в феврале или вообще 
через восемь лет, именно столь-
ко времени они хранятся. В слу-

чае положительных анализов 
спортсмена дисквалифицируют, 
а его результаты аннулируют, – 
говорит заместитель министра 
спорта, вице-президент ОКР, 
член ВАДА Геннадий Алешин. 
– Между прочим из 128 между-
народных спортивных феде-
раций проблемными в плане 
допинга считаются девять: три 
зимние и шесть летних. Не хочу 
их называть, но Минспорта взял 
эти виды под особый контроль. 
Мы заключили договоры с эти-
ми девятью национальными 
федерациями и вместе боремся 
с допингом».

Функционеры не стали огла-
шать медальный план на Ван-
кувер, хотя кое-какие мысли на 
этот счет высказали. «Спорт-
смены разыграют 86 комплек-
тов наград. Практика показы-
вает, что та держава, которая 
завоюет 13–14 процентов золо-
тых медалей, и возглавит общий 
зачет. В минувшем сезоне мы 
выступили слабо – 4 золота по 
итогам чемпионатов мира по 
зимним дисциплинам, у амери-
канцев, напомню, было 13. Судя 
по этапам Кубков мира, сегодня 
есть основания для сдержанно-
го оптимизма. Правда, в олим-
пийской подготовке не бывает 
мелочей. У каждого спортсмена 
есть свои способы подводки к 
старту, и если все удастся, то и 
выступление будет хорошим», – 
продолжает Васин.

Более конкретные прогнозы 
дали представители федераций. 
Так, президент Федерации лыж-
ных гонок России Владимир 
Логинов откровенно заявил:

«Мы разыграем 12 комплек-
тов медалей и восемь из них 
– в гонках с общего старта. 

Не мне объяснять профессио-
налам и любителям лыж, что 
общий старт – это всегда ло-
терея. Могут быть и падения, и 
сломанный инвентарь – все что 
угодно! Я не давал никаких обе-
щаний, но озвучу наш пример-
ный план: 2 золота, 2–3 серебра 
и 2–3 бронзы».

«Я сочту успехом 4–5 меда-
лей любого достоинства. Это 
очень неплохой результат для 
вида спорта, где такая серьез-
ная конкуренция. Кроме того, 
что биатлон самый зрелищ-
ный, он самый конкурентный 
и непредсказуемый, где многое 
зависит от каких-то пустяков: 
забыл надеть перчатки, пальцы 
замерзли, и все!» – уверяет ис-
полнительный директор Союза 
биатлонистов России Сергей 
Кущенко.

«Евгению Плющенко реаль-
но бороться за золото в муж-
ском одиночном катании, а 
Оксане Домниной и Максиму 
Шабалину – в танцах на льду. 
Спортивной паре Юко Кавагу-
ти и Александру Смирнову по 
силам выиграть бронзу», – ра-
портует президент Федерации 
фигурного катания России Ва-
лентин Писеев.

«Я знаю точно, что на победу 
в Ванкувере претендуют шесть 
команд. А главные фавориты – 
Россия и Канада. Мы сделаем 
все для победы. Я лично недавно 
летал в Штаты, общался с наши-
ми вратарями в НХЛ. Брызгалов 
и Набоков в отличной форме...» 
– не сомневается президент на-
шей Федерации хоккея Владис-
лав Третьяк.

Помимо этого на победные 
выступления замахнулись конь-
кобежцы (1–2), саночники (1) 

и даже сноубордисты (1). А по 
подсчетам директора Центра 
спортивной подготовки (ЦСП) 
сборных России Александра 
Кравцова, золотых медалей у нас 
будет восемь, что обеспечит нам 
третье общекомандное место.

Кравцов впервые обнаро-
довал любопытные цифры. На 
подготовку российских олим-
пийцев в 2009 году государ-
ство истратило 468 млн рублей. 
Самыми дорогими оказались 
хоккеисты – 136 млн рублей. На 
втором месте идут лыжники (52 
млн 72 тыс.), на третьем – фигу-
ристы (46 млн 648 тыс.). Дешев-
ле всего обошлась сборная по 
горнолыжному спорту (10 млн 
606 тыс.).

Директор ЦСП также при-
вел суммы заработков спорт-

сменов. «Голый» оклад – это 
5500 рублей. Мало, разумеется, 
для нормальной жизни. Ко-
нечно, еще существуют и пре-
зидентская стипендия (15 тыс. 
рублей), и гранты от Фонда 
поддержки олимпийцев Рос-
сии (45 тыс. рублей для спорт-
сменов и 40 тыс. рублей для 
тренеров). Причем фонд бук-
вально до сегодняшнего дня 
осуществлял выплаты расши-
ренному, полуторному составу 
олимпийской сборной. И толь-
ко сейчас, когда появляются 
уточненные списки будущих 
олимпийцев, это число нача-
ло сокращаться. В общем, есть 
рычаг, чтобы требовать резуль-
тата, – материальное стимули-
рование – и применялся он, 
кстати, неоднократно».

ФУТбоЛ

Гуса сватают в «Ювентус»
А сборную России Хиддинк может тренировать и по телефону,  
если она потом станет чемпионом

между тем
нападающий московского «Динамо» Александр Кержаков перешел в питерский «Зе-
нит». Соглашение рассчитано на три года. В настоящее время 27-летний футболист 
сборной России находится в Санкт-Петербурге и к «Зениту» должен присоединиться 
17 января, когда игроки начнут проходить медосмотр. Руководство питерского клуба 
факт заключения контракта с Кержаковым пока не подтверждает. В «Зените» Кержа-
ков начинал карьеру, дебютировав в российской премьер-лиге в 2001 году. В 2006-м 
он перебрался в испанскую «Севилью», в составе которой стал обладателем Кубка 
УеФА. В 2008 году Кержаков заключил контракт с «Динамо».

Восемь золотых медалей!

Вице-президент ОКР Владимир Васин выбрал бы знаменосцем  
нашей команды в Ванкувере кого-нибудь из хоккеистов

Только один чиновник озвучил наш план на Ванкувер и сообщил, что  
на подготовку олимпийцев Россия потратила 468 млн рублей в 2009 году
Совсем немного остается до начала зимней Олимпиа-
ды-2010 – церемония открытия состоится в Ванкувере 
12 февраля. За месяц до этого знаменательного события 
чиновники Олимпийского комитета России (ОКР), 
Минспорта, национальных федераций и т. д. подели-
лись с нашим корреспондентом своими прогнозами от-
носительно выступлений российской сборной в Канаде.
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