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Дмитрий Медведев побывал 
на Киевском вокзале >02

Правила проведения агитации 
предлагают ужесточить >02

Каникулы могут сократить 
из-за карантина >08

Бывший соратник написал 
о Джулиане Эссендже книгу >05

Александр Журбин

Недоумение по поводу составленного в США 
списка десяти самых великих композиторов мира, 
в который не вошел ни один из наших гениальных 
соотечественников >06

Наталья Осс

Рецепт преодоления национального недуга под 
названием «безумство храбрых». Что может 
остановить россиян, стремящихся рисковать 
в самых обычных житейских ситуациях >06

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Выходит с марта 1917 года
94-й год издания
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Джефф Бриджес

«После очередных съемок я все 
чаще думаю: пора заканчивать. 
Возраст дает о себе знать. 
Но проходит месяц-другой, 
и я вновь готов к работе»

> 09

Наше общество больно 
сердечной недостаточностью

История двухлетней Веры Смольниковой, которая ждет 
пересадки сердца в итальянском городе Бергамо, вновь 
обострила проблему детской трансплантологии в России >10

Каждый год 150 детей не дожидаются спасительной 

пересадки сердца
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1 доллар США

<

29.3535

1 евро

<

40.135

100 казахстанских тенге

<

20.0523

10 китайских юаней

<

44.5695

10 украинских гривен

<

36.8878

1 брит. фунт стерлингов

>

47.1388

1 швейцарский франк

<

30.4528

100 японских иен

>

35.4875

Пт Сб
Архангельск -23 -18

Астрахань -2 +1

Воронеж -13 -2

Владивосток -10 -10

Екатеринбург -12 -13

Иркутск -9 -5

Казань -20 -13

Калининград 0 -4

Красноярск -6 -2

Пт Сб
Москва -14 -13

Н. Новгород -16 -14

Новосибирск -5 -4

Ростов-на-Дону -3 0

Самара -15 -13

С.-Петербург -13 -12

Сочи +1 +3

Уфа -7 -14

Хабаровск -12 -12

Едва в Киргизии поутих 
революционный пыл, 
как взыграли чувства 
самостийности. Местные 
деятели объявили войну 
«овкам» и «евкам» — 
населенным пунктам, 
названным на русский лад. 

Екатерина Забродина

Открытым письмом к прези-
денту Киргизии Розе Отунбае-
вой  разродилась Национальная 
комиссия по государственному 
языку. Она, между прочим, и 
функционирует при главе госу-
дарства. «Пришло время очис-
титься от неприкосновенных 
«овка» и «евка» и вернуть на-
шим селам и деревням их искон-

ные исторические названия», — 
призвали «комиссары» в порыве 
патриотизма. Каменка, Орловка, 
Ново-Покровка, Васильевка — 
мол, все это топонимы «искажен-
ные» и вообще классово чуждые. 
«Самое большое, на что у нас хва-
тило духу, — это переименовать 
город Фрунзе в Бишкек», — со-
крушается комиссия.

Патриотические чувства с но-
вой силой вспыхнули в Кирги-
зии на волне «второй тюльпано-
вой революции», свергнувшей 
клан президента Бакиева. Всего 
несколько месяцев назад, в раз-
гар нешуточных волнений, кир-
гизские оппозиционеры чуть ли 
не выстраивались в очередь под 
стенами Кремля — в надежде по-
лучить поддержку из Первопре-
стольной. И только ленивый не 

говорил тогда об исторической 
дружбе и братской любви к боль-
шому соседу. Но теперь в гордой 
горной республике затянули сов-
сем другую песню.

«Мы забыли, что давно вышли 
из-под контроля России, и про-
должаем жить как прежде. Мно-
жество населенных пунктов но-
сит имена неизвестных людей, 
сроду не имевших отношения 
к кыргызам. Неизвестно, ка-
кие подвиги совершили эти при-
шлые люди на земле Манаса для 
кыргызов, какими выдающимися 
делами заслужили право навечно 
оставить здесь свои имена», — 
возмущаются авторы воззвания. 
При этом они искренне удивля-
ются, как это некоторые «журна-
листы-писаки» осмеливаются ут-
верждать, что советская Россия 

дала государственность кочевому 
киргизскому народу. 

Теперь же коварная Москва 
только спит и видит, как бы слав-
ную землю Манаса снова при-
брать к рукам: «Даже не сомне-
вайтесь, завтра придет кто-то и 
начнет оспаривать: это наше оте-
чество, здесь жили наши предки 
Орлов, Васильев, Константинов, 
Павлов, Серафимов». 

Сей боевой листок не только 
лег на стол Розе Отунбаевой, но 
также был разослан депутатам 
Жогорку кенеша и местных пар-
ламентов. Главным ревнителем 
чистоты киргизских пространств 
оказался некий Азимжан Ибраи-
мов — бывший журналист, а ныне 
глава той самой  Нацкомиссии по 
языку при президенте. Под его на-
чалом и трудится не покладая рук 

небольшая группа энтузиастов. К 
слову, сам господин Ибраимов, 
как выяснили «Известия», с вели-
ким и могучим не в ладах и потому 
теплых чувств к нему не питает.

Изначально комиссия задумыва-
лась как раз для того, чтобы разви-
вать киргизский язык. Но на деле 
вышло иначе. «Они пытаются вы-
черкнуть русский язык из обще-
ственно-политической жизни 
страны, — рассказывают местные 
журналисты. — Дошло до того, что 
депутатам и высшим чиновникам 
запрещают говорить по-русски». 
Примечательно, что в письме к 
Отунбаевой речь идет о населен-
ных пунктах в Чуйской области, 
где наряду с Бишкеком еще оста-
лось русскоязычное население. 

> МИРОВАЯ ХРОНИКА 04

Киргизы ополчились на Орловых и Петровых

В каждой московской 
машине ДПС скоро будет 
установлена видеокамера, 
фиксирующая все 
переговоры с нарушителем. 
Такую меру предложил глава 
московского ГУВД Владимир 
Колокольцев. Это, по его 
мнению, должно искоренить 
коррупцию в ГИБДД.

Владимир Демченко

О своем намерении Владимир Ко-
локольцев заявил вчера в эфире 
«Эха Москвы».

— Я обратился к мэру с предло-
жением, которое он поддержал: 
установить на каждой патруль-
ной машине видеокамеру, — ска-
зал Владимир Колокольцев, — и 
как только сотрудник ГИБДД, раз-
бирая с гражданином то или иное 
правонарушение на дороге, уходит 
из зоны видимости камеры, он од-
нозначно не прав.

Установка камер стала возмож-
ной после принятия закона «О по-
лиции» — в нем прописано, что 
действия милиционеров могут 
фиксироваться на камеру. Впро-

чем, и до этого видеокамеры в ма-
шинах ДПС были: многие инспек-
торы устанавливали личные средс-
тва видеофиксации, дабы обезопа-
сить себя от провокаций. Именно 
личной камерой летом 2009 года 
удалось снять довольно курьез-
ный случай, когда москвича Олега 
Швеца остановили за превышение 
скорости. В машине инспекторов 
он принялся избивать сам себя, уг-
рожая заявить на побои в службу 
собственной безопасности. А бук-
вально вчера в Сети появилось ви-
део погони новороссийских мили-
ционеров за «Ниссан Микра», за-
кончившейся стрельбой и возгора-
нием автомобиля.

Однако до сих пор милиционеры 
сами решали, когда включать и вы-
ключать камеры. Когда же их уста-
новят в машины принудительно, 
они будут работать постоянно.

— Вы понимаете, это пока только 
планы, — сказали «Известиям» в 
столичном ГИБДД. — Технические 
детали, что это будут за камеры, 
с какого ракурса они будут сни-
мать — все это еще предстоит оп-
ределить. Но сейчас ясно одно: вы-
ключить будет невозможно. Иначе 
все это не имеет смысла. Наверное, 

они будут включаться при заступ-
лении на дежурство, механизм за-
пуска будет как-то опечатываться. 
А записи будут сдаваться после де-
журства.

На какой носитель будет запи-
сываться изображение? Пока этот 
вопрос не проработан. Возможно, 
в машинах будут стоять веб-ка-
меры, сразу отсылающие видео 
в дежурную часть. В любом слу-
чае, скорого воплощения идеи в 
жизнь ждать не приходится: пред-
стоит еще утрясти массу деталей, 
провести тендеры, заключить кон-
тракты и, собственно, поставить 
аппаратуру на все машины.

Когда система заработает, можно 
ожидать в интернете множество 
забавных или скандальных роли-
ков. Ведь сейчас в Сеть попадает 
практически все, что может пред-
ставлять интерес. И для героев ви-
део публичное признание порой 
бывает неожиданным. Как, на-
пример, было с шутливым видео, 
снятым владивостокскими тамо-
женниками к новогодней вече-
ринке. Теперь их творение прове-
ряет прокуратура, пытаясь дать от-
вет: нет ли в ролике оскорбления 
формы и госслужбы.

Видеокамеры предварительного заключения
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Патрульная машина станет съемочной площадкой

Cотка русской славы
На Бородинском поле продолжается возведение элитных коттеджей

Участникам реконструкции Бородинской битвы скоро будет негде сражаться

ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ
18-летний форвард челябинского 
«Трактора» и чемпион мира 
в составе молодежной сборной всего 
за два месяца стал одним из самых 
востребованных хоккеистов России

>12

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ 
встретится со своим британским 
коллегой Уильямом Хейгом 
в Лондоне. Фактически речь идет 
о размораживании отношений 
между двумя странами

>04

МИХАИЛ МИШУСТИН
заявил, что Федеральная налоговая 
служба собрала в 2010 году 
в федеральный бюджет 3207,2 млрд 
рублей, это почти на треть больше, 
чем годом ранее

>03

«Известия» уже писали 
о проблемах застройки 
Бородинского поля (номер 
от 8 декабря 2010 года). 
В четверг Росохранкультура 
обнародовала результаты 
проверки. Они 
сенсационны — на поле 
продолжается возведение 
коттеджей. Новых 
покупателей привлекают 
«участками в лесной зоне 
Бородинского заповедника». 

Людмила Бутузова, 

Анна Гараненко

Бородинское поле застраивают 
вопреки всем усилиям культурных, 
управленческих и правоохрани-
тельных органов. Эта шокирующая 
информация о результатах мони-
торинга, проведенного Росохран-
культурой 9 февраля, была обнаро-
дована на пресс-конференции Об-
щественного совета по содействию 
государственной комиссии по под-
готовке к празднованию 200-летия 
победы России в Отечественной 
войне 1812 года. Парадокс вре-
мени: достойные люди при долж-
ностях со страстью обманутых 
дольщиков вынуждены взывать к 
общественности, пытаясь напом-
нить о вечных ценностях.

— Бородинское поле в опас-
ности, — заявил и.о. председателя 
Росохранкультуры Виктор Петра-
ков. — Поступает информация о 
том, что земля переводится из ка-
тегории сельхозугодий в землю для 
дачного строительства.

> ОБЩЕСТВО 10

Увидеть 
собственными 
глазами

Полная телепрограмма 
на ближайшую неделю
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Безработица в моногородах 
к концу года не должна 
превышать 2%. Такую 
задачу поставил перед 
правительством Дмитрий 
Медведев. 

Сюзанна Фаризова

— Я продолжу серию встреч с теми, 
кто потерял работу, потом обяза-
тельно проведу встречу с работни-
ками, которые отвечают за заня-
тость населения, и наконец, про-
веду совещание с членами пра-

вительства, — сообщил Дмитрий 
Медведев на встрече с вице-пре-
мьером Александром Жуковым.

Недавно президент посетил 
центр занятости населения в мос-
ковском микрорайоне Строгино. 
Там Медведев сообщил, что на-
мерен вплотную заняться темой 
рынка труда. 

Ситуация в моногородах до-
вольно сложная. Вся работа факти-
чески ограничивается одним пред-
приятием. О том, что моногорода 
пока остаются самыми уязвимыми 
территориями, президент напом-
нил Жукову и поручил правитель-

ству к концу года выправить пока-
затели: безработица в моногородах 
не должна превышать 2%.

— Хотел бы, чтобы правитель-
ство держало ситуацию в моно-
городах под своим постоянным 
контролем, — подчеркнул прези-
дент. — Это самые сложные объ-
екты с точки зрения обеспечения 
занятости.

Одна из бед, которая мешает лю-
дям найти работу, — невостребо-
ванность специальности. Так, во-
дители нужны почти везде и всегда, 
а вот высококлассные инженеры 
требуются куда реже. И эта про-

блема встает сразу при поступле-
нии в вуз: набор специальностей 
в современных институтах очень 
ограничен.

— Я неоднократно уже говорил: 
невозможно учить одних юрис-
тов и экономистов, у нас уже их 
переизбыток! — напомнил Медве-
дев. — В университетах зачастую 
не производится набор на целый 
ряд остро важных, злободневных 
специальностей, по которым ра-
ботодатели ищут специалистов и 
не могут найти.

Медведев попросил Жукова вни-
мательнее отнестись к этой теме.

Инфляция в феврале 
будет вдвое ниже, чем в 
январе, за год рост цен 
составит всего около 7%, 
заявила в четверг министр 
экономического развития 
Эльвира Набиуллина. 
Эксперты ей не поверили.

Евгений Арсюхин

— Наша рабочая оценка на фев-
раль — 1,3%, — заявила Набиул-
лина на встрече с бизнес-сооб-
ществом, отвечая на вопрос об 
уровне инфляции.

Напомним, что за январь цены 
выросли на 2,4% в годовом ис-
числении (а рост относительно 
января 2010-го — аж 9,6%). Это 
поставило под сомнение офици-
альный прогноз на год (6—7%). Но 
Набиуллина заявляет, что планку 
поднимать не будут, а рост цен по 
итогам года  «скорее всего, соста-
вит 7—8%, но есть возможность 
удержать его ближе к 7%». То есть 
в прогноз уложиться. Рассказы-
вая, как правительство достигнет 
столь блестящих показателей, ми-
нистр упомянула лишь зерновые 
интервенции (с их помощью госу-
дарство рассчитывает сбить цены 
на зерно и хлеб). Другие детали 
антиинфляционного плана не раз-
глашаются.

Возможно, его и нет. Давно за-
мечено, что в январе инфляция 
резко растет — с начала года ин-
дексируют тарифы естественных 
монополий. А затем снижается, в 
конце лета пару раз даже наблю-
далась дефляция (на рынок при-
ходит продукция нового урожая, 
более дешевая, чем старые запасы 
продовольствия). Возможно, чи-
новники верят, что «все образу-
ется само собой», но в этом году 

старые схемы вряд ли сработают, 
предупреждает Игорь Николаев 
из компании ФБК. Он напоми-
нает, что теперь тарифы естест-
венных монополий индексиру-
ются не одномоментно, а в тече-
ние года. Так, с 1 апреля для пот-
ребителей на 10% подорожает газ, 
а значит, и тепло. Не верит он и 
в дефляцию августа-сентября: в 
мире наблюдается всплеск цен на 
продукты, наивно полагать, что он 
минует Россию.

— В ноябре 2010-го по отноше-
нию к ноябрю 2009 года оптовые 
цены на продовольствие выросли 
на 350%, — говорит он. — Это зна-
чит, что продукты становятся, вы-
ражаясь корректно, «инвестици-
онным товаром», а попросту — на 
этом рынке надувается такой же 
пузырь, как в недвижимости или 
на рынке бензина. Это не позво-
ляет прогнозировать дефляцию в 
конце лета.

А ведь она так нужна, чтобы уло-
житься в прогноз. Только январь 

выбрал четверть годовой «квоты». 
Правительству нужно радикаль-
ное удешевление во второй поло-
вине года. Причем именно продо-
вольствия.

— Россия — бедная страна, — ре-
зюмирует Николаев. — У нас рас-
ходы на продукты — 30% семей-
ного бюджета в среднем, у бедня-
ков — больше 50% при том, что в 
развитых странах — порядка 15%. 
Именно поэтому для нас болез-
ненней всего продуктовая инф-
ляция.

Но если бы только продукты... 
Чиновники рассчитывали, что 
бензин, подорожав после введе-
ния новых акцизов, к февралю 
вернется к прежним показате-
лям. Но этого не происходит. Мо-
ниторинг цен на АЗС Москвы сви-
детельствует: только со среды на 
четверг цены на АИ-92 выросли в 
среднем на 50 копеек, за неделю — 
на рубль. Глава компании «Финэк-
спертиза» Агван Микаелян удивля-
ется, что так мало:

— Должны были поднять цену 
рубля на три-четыре, — считает 
он и готов это обосновать. — Мы 
пошли по самому плохому пути, у 
нас начался интегральный рост на-
логов — ради того, чтобы закрыть 
дыру в бюджете. Так, с января на-
лог на фонд оплаты труда поднялся 
на 8%, льготы малому бизнесу от-
менили, налоговая нагрузка на 
него была менее 15%, стала 34%. 
Вместе с ростом цен на услуги ес-
тественных монополий это тре-
бует, чтобы за этот год все под-
няли бы цены на 20%. И подни-
мут. Но преследовать будут только 
автозаправки, сетевые магазины и 
сотовых операторов. Они на виду, 
борьба с ними выигрышна уже 
поэтому. К тому же считается, что 
с них есть что взять. Дескать, жи-
руют — так пусть делятся.

Цены усмирили прогнозом

Накануне единого дня 
голосования — он намечен 
на 13 марта — звучат 
предложения ужесточить 
правила проведения 
агитации. Депутат 
Госдумы Роберт Шлегель 
предложил отсортировать 
ее в интернете, 
а в Центризбиркоме 
настаивают на уголовном 
преследовании заказчиков 
противоправного 
политического пиара.

Александра Белуза

Роберт Шлегель, самый моло-
дой депутат Госдумы, предложил 
Центризбиркому составить спи-
сок сайтов и блогов, где разме-
щается достоверная агитацион-
ная информация о кандидатах и 
партиях, участвующих в выборах. 
Глава ЦИКа Владимир Чуров на-
звал идею интересной и обещал 
подумать над ее претворением в 
жизнь.

— Речь идет не о том, чтобы ог-
раничить список СМИ, что только 
на этих ресурсах будет разрешена 
агитация, — поясняет Шлегель 
«Известиям». — Это и технически 
невозможно, и в принципе не-
правильно. Просто в Сеть выбра-
сывается большое количество не-
достоверной информации. Созда-
ются подложные страницы пар-
тий и кандидатов. А на страницах, 
рекомендованных на сайте Цент-
ризбиркома, избиратель сможет 

посмотреть ту агитацию, которая 
официально ведется от того или 
иного кандидата или партии.

«Полностью контролировать 
предвыборную агитацию в интер-
нете мы, конечно, не сможем», — 
признает Шлегель. Но «гаранти-
ровать избирателям, что на ресур-
сах, сотрудничающих с ЦИКом, 
будет публиковаться достовер-
ная информация», с точки зрения 
парламентария, можно. «Список 
ресурсов может быть достаточно 
широким, — добавляет он. — Это 
сайты кандидатов, региональных 
отделений партий, основные ре-
гиональные форумы, блоги из-
вестных людей».

— Что значит создать реестр сай-
тов? Кто будет определять их объ-
ективность и делать отбор? — го-
ворит «Известиям» сопредседа-
тель ассоциации по защите прав 
избирателей «Гражданский кон-
троль» Александр Брод. — Это 
все равно будет чисто субъектив-
ная оценка, каких бы экспертов 
ни собрали. Можно, конечно, та-
кой реестр создать, но это никого 
не остановит и абсолютно не по-
может регулированию. Просто 
нужно всем — и партиям, и избир-
комам, и общественникам — вни-
мательнее смотреть, не нарушает 
ли конкретная агитация законода-
тельных норм. 

Мониторинг единых дней го-
лосования ассоциация ведет чет-
вертый год. Поток черного пи-
ара, клеветы, материалов, разжи-
гающих социальную и межнацио-
нальную рознь, в ходе нынешней 

избирательной кампании воз-
рос, констатирует Брод. В част-
ности, увеличилось количество 
подложных агитационных мате-
риалов (например, в Тамбовской 
области от имени КПРФ опубли-
ковали листовку с абсурдными 
предложениями, в том числе о пе-
реносе региональной столицы из 
Тамбова в Мичуринск).

Качество предвыборной агита-
ции критиковал на этой неделе 
и  Владимир Чуров. Причем го-
ворил он и про низкопробный, 
и про черный пиар. «Людям не 
нравится, когда им подсовывают 
туфту или пытаются обмануть. У 
нас избиратель не дебил», — за-
явил глава ЦИКа. В этой связи он 
предложил ввести уголовную от-
ветственность за противоправ-
ные агитматериалы. «Мы хотим, 
чтобы ввели практику уголовного 
наказания издателя, изготовителя 
и заказчика, а не только распро-
странителя», — сказал Чуров. 

— Что-то неизвестны случаи, 
чтобы изготовители незаконной 
агитации были пойманы и чтобы 
было доказано — хотя бы в адми-
нистративном порядке, — что они 
это делали, — комментирует «Из-
вестиям» председатель правления 
Центра политических техноло-
гий Борис Макаренко. — Так что 
если появится уголовная статья, 
она окажется абсолютно нера-
ботающей. А неработающая ста-
тья вряд ли целесообразна. Это 
только поле для произвола и ни-
какого улучшения реальной пра-
вовой ситуации. 
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Президент России Дмитрий 
Медведев подписал указ о 
смене ряда руководителей 
региональных структур 
противопожарной службы 
МЧС России. Большинство 
из них не связаны с какими-
либо прегрешениями 
по службе, заявили 
«Известиям» в МЧС.

Владимир Николаев

Самая «криминальная» отставка — 
это освобождение от должности 
первого замначальника Южного 
регионального центра МЧС Рос-
сии. Полковник внутренней 
службы Сергей Сотиков был взят 
под стражу в собственном каби-
нете и вместе с сослуживцами об-

винялся в получении взяток на 
общую сумму более 2 миллионов 
рублей. 

— Эти обвинения лопнули как 
мыльный пузырь, и Сотиков сей-
час на свободе, — заявил «Извес-
тиям» руководитель пресс-службы 
Южного регионального центра 
МЧС Олег Греков. — Единствен-
ное, что удалось ему вменить, это 
незаконное предпринимательство 
— он, как государственный служа-
щий, не имел права заниматься 
коммерческой деятельностью.

Среди уволенных — начальник 
Всероссийского НИИ противопо-
жарной обороны МЧС генерал-
майор Николай Копылов. Вместо 
него укреплять пожарную науку 
назначен генерал-майор Виктор 
Климкин, до недавнего времени 
бывший первым заместителем 

начальника Главного управления 
(ГУ) МЧС по Москве. Сдал пост и 
55-летний начальник Уральского 
института Государственной про-
тивопожарной службы МЧС гене-
рал-майор Михаил Миронов. Ос-
вободившееся место занял 41-лет-
ний полковник Александр Фран-
цев. Ранее он был заместителем 
начальника такого же института, 
но в Иваново. Переезд Францева в 
Екатеринбург ожидается в начале 
следующей недели.

Освобожден от должности и 
уволен с военной службы началь-
ник ГУ МЧС по Вологодской об-
ласти генерал-майор Василий 
Екимовский. Как сообщили «Из-
вестиям» в вологодском управле-
нии, отставной пожарный генерал 
продолжит работу в областной ад-
министрации, должность пока не 

сообщается. А на его место ждут 
«варяга» из Москвы — это замес-
титель директора административ-
ного департамента МЧС России, 
председатель исполкома Россий-
ского союза спасателей Андрей 
Бессмертный. Указ о его назначе-
нии еще не подписан, но основ-
ные согласования уже пройдены.

Этим же указом президент на-
значил генерал-майора внутрен-
ней службы Максима Бирюкова 
начальником ГУ МЧС по Ленин-
градской области. Прежде он был 
заместителем начальника ГУ МЧС 
по Санкт-Петербургу. А бывший 
глава областного управления Вла-
димир Кудрявцев ранее был на-
значен замруководителя Северо-
Западного регионального центра 
МЧС и курирует противопожар-
ную службу.

Пожарные отставки

Глава государства в 
четверг неожиданно 
приехал на Киевский 
вокзал, чтобы оценить, 
как там обеспечивается 
безопасность. Увиденное 
его не удовлетворило — 
президент сообщил, что 
по итогам этой инспекции 
последует ряд решений, 
в том числе и кадровых.

Сюзанна Фаризова

Киевский — один из самых загру-
женных вокзалов Москвы. Кроме 
того, почти вплотную к нему при-
легают крупные торговые центры, 
которые ежедневно посещают ты-
сячи людей. Неожиданный визит 
главы государства застал руководс-
тво вокзала врасплох — к инспек-
ции такого уровня здесь явно не 
подготовились. При входе на вок-
зал президент не обнаружил ни од-
ной рамки металлоискателя и не 
встретил ни одного милиционера. 

— Где милиция, как осуществля-
ется контроль, если в зале никого 
нет? Они обязаны здесь ходить! — 
потребовал объяснений от дирек-
тора вокзала глава государства.  

Директор спешно сообщил, что в 
здании вокзала все есть: три поста 

охраны и 64 камеры видеонаблю-
дения. Дмитрия Медведева такой 
ответ не устроил. Он поинтересо-
вался у дежурного по вокзалу, где 
сотрудники милиции? Дежурный 
побежал искать их на перрон. 

Президент напомнил директору, 
что вокзал — это такой же объект 
транспортной инфраструктуры, 
как метро и аэропорты. 

— Чтобы завтра все было сде-
лано, — потребовал Медведев и по-
ручил генпрокурору Юрию Чайке 
разобраться с компанией «РЖД», 
которая фактически игнорирует 
указания по обеспечению безопас-
ности на железнодорожном транс-
порте.

«Незапланированный визит пре-
зидента наглядно продемонстри-
ровал ситуацию с безопасностью 
на вокзале, — сказала «Известиям» 
пресс-секретарь главы государс-
тва Наталья Тимакова. — Этот ви-
зит оказался очень эффективным 
способом проверки выполнения 
поручений». 

Чуть позже президент собрал со-
вещание, посвященное безопас-
ности на транспорте. 

— К сожалению, даже самые тра-
гические происшествия нас ни-
чему не учат, — сказал он. — По-
этому, если руководители госу-
дарственных подразделений не 

способны воспринимать инфор-
мацию, придется принимать кад-
ровые решения. Часть решений 
по транспортному комплексу пос-
ледует. 

Общую координацию работы 
по обеспечению безопасности на 
транспорте Медведев возложил на 
ФСБ. Сотрудники этой службы, 

напомнил президент, тоже рабо-
тают на вокзалах, и «они должны 
не прогуливаться и не чай пить». 
Кого точно нельзя заподозрить в 
пренебрежении работой — так это 
собак. Их «никто не заменит», под-
черкнул президент, поручив со-
здать современную кинологичес-
кую службу. 

Президент прибыл 
вне расписания
Дмитрий Медведев лично проверил безопасность Киевского вокзала

Дмитрий Медведев 16—17 февраля совершит визит в Италию, после 

чего посетит Ватикан, где встретится с Папой Римским Бенедиктом XVI, 

сообщает пресс-служба Кремля. 

Это будет уже второй визит Медведева в Ватикан. Впервые на аудиен-

ции у Бенедикта XVI он побывал в декабре 2009 года. Тогда российс-

кий президент преподнес Папе Римскому в подарок лаковую шкатулку 

с изображением храма Христа Спасителя. В свою очередь, Бенедикт XVI 

преподнес российскому президенту первый экземпляр русского текста 

своей последней энциклики «Любовь в истине». Накануне этого визита 

Медведевым был подписан указ об установлении дипломатических от-

ношений с Ватиканом, предусматривающий, в частности, что представи-

тельство России в этом государстве будет преобразовано в посольство. 

Каждый визит российского лидера в Ватикан (Путин в качестве прези-

дента бывал там трижды) непременно сопровождается разговорами об 

отношениях РПЦ и Римской католической церкви. И при каждом визите 

российские официальные лица подчеркивают: светская власть не имеет 

права вмешиваться в дела двух церквей. Что же касается переговоров, 

то Папа Римский — не только духовный лидер католиков, но и глава го-

сударства Ватикан, пусть небольшого, но все же играющего свою роль в 

международной политике. 

Наталия Алексеева

Папа ждет российского лидера

Главу государства возмутило отсутствие милиционеров в зале и металлодетекторов на входе

Экономисты переполнили рынок труда

Объявленную президентом 
кампанию по сокращению 
госслужащих в России можно 
считать стартовавшей. 
Госдума сообщила о том, 
что ее аппарат лишился 78 
штатных единиц.

Юлия Кривошапко

Другие госведомства тоже гото-
вятся к сокращению штатных рас-
писаний. К примеру, в Совете фе-
дерации сообщили, что председа-
тель верхней палаты парламента 
уже дал необходимые поручения. 

— Наша задача — провести опти-
мизацию таким образом, чтобы 
это не сказалось на качестве ра-
боты, — заявил «Известиям» руко-
водитель аппарата СФ Владимир 
Свинарев.

Однако эксперты сомневаются, 
что в результате выполнения пре-
зидентского указа армия госуда-
ревых слуг действительно умень-
шится. «Численность аппарата — 
это не только административный 
вес, но и финансовые ресурсы. Чи-
новники за него держались всегда. 
А уж первые сокращения точно 
обойдутся «без крови», — считает 
директор департамента стратеги-

ческого анализа компании ФБК 
Игорь Николаев. 

По его словам, в каждой госст-
руктуре в среднем есть 6—7% ва-
кантных должностей, за счет кото-
рых аппараты как раз можно будет 
урезать на 5%. К следующему этапу 
ведомства начнут готовить пред-
ложения по увеличению штатов. 
Повод для этого найти несложно, 
главное, чтобы он был в русле ос-
новных государственных трен-
дов. Образовавшимися ваканси-
ями снова можно будет пожерт-
вовать. «В 2013 году госструкту-
рам все-таки придется расстаться 
с некоторым количеством сотруд-
ников, — предполагает Николаев. 
— Хотя кто сказал, что их будут ре-
ально увольнять? Человека можно 
перевести на работу в подведомс-
твенное учреждение — формально 
должность будет сокращена, а со-
трудник останется «в обойме». 

Впрочем, главная российская 
беда — отнюдь не количество чи-
новников. Их в нашей стране го-
раздо меньше, чем, к примеру, в 
Великобритании и США. «Россия-
нам кажется, что чиновников пруд 
пруди потому, что госаппарат неэ-
ффективен.Вопрос нужно ставить 
не о количестве, а о качестве ра-
боты», — считает Игорь Николаев.

Именно этим, кстати, озаботи-
лось Минэкономразвития, пред-
ложив изменить систему оплаты 
труда госслужащих. Поправки к 
закону о государственной граж-
данской службе, опубликованные 
на сайте ведомства, предполагают 
введение ежемесячных персо-
нальных бонусов за хорошие ре-
зультаты. Правда, такая схема пока 
распространяется только на чи-
новников высшего звена, работа-
ющих на срочном контракте.

Тем временем перспектива гря-
дущей чистки чиновных рядов 
все-таки дает о себе знать. Госслу-
жащих, которые стремятся сме-
нить сферу деятельности и найти 
себя в бизнесе, становится все 
больше. 

 — В некоторых случаях опыт ра-
боты в государственных структу-
рах повышает перспективы кан-
дидата найти работу управленца 
высшего звена в бизнесе, — со-
общил «Известиям» президент 
HeadHunter Юрий Вировец. — С 
другой стороны, многие компа-
нии сознательно избегают таких 
кандидатов — боятся коррупцион-
ного опыта чиновника и сомнева-
ются в его эффективности как биз-
нес-менеджера в условиях высо-
кой конкуренции.

Несокращаемые единицы
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Премьер Владимир Путин 
подписал постановление 
правительства, согласно 
которому за руль можно 
садиться только с нулевым 
содержанием алкоголя 
в крови. Документ 
спровоцировал дискуссию 
чиновников о кефире. 

Юлия Шестопёрова

«Сухой закон» для водителей рабо-
тает в стране с августа прошлого 
года. Однако постановление устра-
няет последние технические недо-
работки и ставит точку в разгово-
рах о возможном ослаблении за-
конодательства. 

— Кто из вас употребляет спирт-
ное за рулем? — без улыбки обра-
тился Владимир Путин к участни-
кам президиума правительства. 

В зале воцарилась тишина. 
— Не употребляем, — наконец, 

ответил чей-то голос.
— И правильно. А с сегодняшнего 

дня не советую никому вообще, — 
сказал премьер. — Подписано пос-
тановление правительства о вне-
сении изменений в правила ос-
видетельствования на предмет ал-
коголя в крови тех, кто управляет 
транспортными средствами.

Как, в свою очередь, сообщил 
замглавы МВД Виктор Кирьянов, 
число погибших на дорогах сокра-
тилось. Пока — на 3,9%.

— Это более тысячи сохранен-
ных человеческих жизней, — ска-
зал Кирьянов.

При этом он добавил, что коли-
чество автомобилей увеличилось 
на 1,5 млн за год. Кирьянов отме-
тил, что помимо законодательных 
инициатив ГИБДД ведет большую 
работу по выявлению пьяных во-
дителей. «На протяжении послед-
него времени их доля уменьша-
ется», — подчеркнул он. И за это, по 
мнению Кирьянова, нужно сказать 
спасибо как раз правилу «ноль про-
милле». «Не советую никому упот-
реблять алкоголь», — повторил в 
зал президиума замглавы МВД.

Интересно, что из зала ему отве-
тил «хор» из двух голосов — пер-
вого вице-премьера Игоря Шу-
валова и вице-премьера Алексея 
Кудрина: «А кефир?»

— Заволновались, пьяницы? — 
вновь рассмеялся Владимир Пу-
тин. — В кефире, чтоб какие-то 
промилле набрать, нужно тазик 
выпить.

— Кефир не определяется после 
того, как выпьешь, — не смогла 
остаться в стороне министр здра-
воохранения и социального разви-
тия Татьяна Голикова. Ей тут же по-
мог Игорь Шувалов, добавив, что 
необходимо быть внимательным, 
принимая лекарственные препа-
раты на спиртовой основе. Голи-
кова ответила, что врачи предуп-

реждают о действии медикамен-
тов, после приема которых нельзя 
садиться за руль.

Кстати, о лекарствах. В «серьез-
ной» части заседания президиума 
Татьяна Голикова получила пору-
чение «продолжать мониторить 
цены на жизненно важные лекарс-
тва и использовать все имеющиеся 
механизмы для их сдерживания».
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Крупнейшие нефтяные 
компании подводят сейчас 
итоги уходящего года и 
подсчитывают рекордные 
прибыли. Как в России, 
так и за рубежом доходы 
нефтяников резко выросли. 
Но все тратят прибыль по-
разному.

Отдел экономики

Мировые цены на нефть сейчас за-
крепились на отметке выше $100 
за баррель, вселяя оптимизм не 
только в российский Минфин, но 
и в души топ-менеджеров нефтя-
ных корпораций. Весь прошлый 
год нефть дорожала, и сейчас, на 
фоне событий в Египте, некото-
рые эксперты не исключают роста 
цены на нефть до $200 за баррель, 
что обещает нефтяникам новые 
суперприбыли. 

Западные компании уже опуб-
ликовали итоги года, и они впе-
чатляют. Прибыль крупнейшей в 
мире нефтегазовой корпорации 
ExxonMobil по итогам 2010 года 
выросла на 58%, перевалив за $30 
млрд. Успех обеспечили не только 
цены на нефть, но и рост добычи, 
которая увеличилась на 13%. Кор-
порация активно развивает новые 
месторождения, в том числе ин-
вестирует в добычу нетрадицион-
ного газа. Чистая прибыль другой 
крупнейшей нефтяной компании, 
Royal Dutch Shell, выросла почти в 
пять раз в четвертом квартале про-
шлого года. Всего за три последних 
месяца 2010-го компания зарабо-
тала почти 6 млрд долларов. И она 
тоже активно инвестировала.

Для российских компаний 2010 
год станет самым удачным за пос-
ледние несколько лет. Как сооб-
щает РБК, суммарная прибыль 
крупнейших российских нефтя-
ных компаний («Роснефть», «ЛУ-
КОЙЛ», «Газпром нефть», «Сур-
гутнефтегаз», ТНК-BP) вырастет 
по итогам года до $34 млрд, в то 
время как в 2009 году совокупная 
прибыль составила $25 млрд. 

Первой опубликовала итоги года 
«Роснефть», которая увеличила 
чистую прибыль на 63,7% — до 
$10,7 млрд. Другие крупные кор-
порации тоже закончили год ус-
пешно, хотя не все еще опублико-
вали отчетность. «ЛУКОЙЛ», на-
пример, весь год наращивал вы-
ручку, и только по итогам девяти 
месяцев 2010 года увеличил чис-
тую прибыль по US GAAP на 29%, 
заработав почти $7 млрд долларов. 
ТНК-ВР за девять месяцев увели-
чила чистую прибыль на 5% — 
почти до $4 млрд. «Сургутнефте-
газ», согласно расчетам аналити-
ков «ТКБ Капитал», заработал по 
итогам 2010 года около $3,7 млрд 
долларов. 

Получить высокую прибыль не-
фтяникам помогли не только вы-
сокие цены на нефть, но и подде-
ржка государства в виде налоговых 
льгот, указывает аналитик «ТКБ 
Капитал» Евгения Дышлюк. Но 
куда будут направлены сверхпри-
были? Логично предположить, что 
в развитие добычи и переработку. 
Западные компании так и посту-
пают, но российские — не всегда. 

— Какой смысл разрабатывать 
сложные месторождения, если 
при возникновении дефицита в 
бюджете льготы могут просто от-

менить? — комментирует аналитик 
инвесткомпании Rye, Man & Gor 
Securities Константин Юминов. — 
Нефтяным компаниям проще ис-
пользовать более дешевое обору-
дование и получать стабильный 
доход. 

Нет инвестиций — нет и спроса 
на оборудование. В том числе ин-
новационное российского произ-
водства. Ведь избыток денег у не-
фтяников далеко не всегда озна-
чает, что их добыча растет, под-
черкивают эксперты. В этом их 
главное отличие от западных кол-
лег, активно наращивающих собс-
твенно добычу. 

Однако такой подход может при-
вести к печальным последствиям, 
причем не только для нефтяни-
ков. В соответствии с разрабаты-
ваемой сегодня генсхемой разви-
тия нефтяной промышленности 
до 2020 года нефтяному комп-
лексу требуется $230—240 млрд 
инвестиций. Уже на уровне 2011 
года общий запрос на инвестиции 
в ТЭК России достигает 160 млрд, 
однако они не обеспечены реаль-
ными ресурсами, предупреждает 
руководитель Центра энергетичес-
кой политики Института Европы 
РАН Алексей Хайтун.

Недостаток инвестиций сдер-
живает развитие экономики, и 
опасно, когда интересы компа-
ний оказываются выше интере-
сов отрасли. Об этом в среду го-
ворил Владимир Путин, призывая 
«Газпром» решить проблему дефи-
цита транспортных мощностей, а 
в качестве «альтернативы» не ис-
ключая изменения существую-
щих правил и законодательства. 
Это знак и для нефтяников.

Нефтяники считают прибыль

За прошлый год налогов 
в казну поступило почти на 
30% больше, чем в 2009 году, 
отчиталась Федеральная 
налоговая служба (ФНС). 

Павел Арабов

Всего в федеральный бюджет 
компании и граждане заплатили 
3,2 триллиона рублей налогов, ак-
цизов и сборов. Из них самая боль-
шая доля — в 43% — принадлежит 
налогу на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ), еще 41% — налогу 
на добавленную стоимость (НДС), 
8% — налогу на прибыль. Все ак-
цизы (в том числе на бензин, алко-
голь и сигареты) обеспечили бюд-
жету лишь 4% доходов. Остальные, 
включая налог на доходы физичес-
ких лиц (НДФЛ), — тоже 4%.

Налогов в бюджет в 2010 году 
удалось собрать на 705 миллиардов 
рублей. Но рекордная планка 2008 
года так и не была взята — до нее ос-
талось 365 миллиардов рублей.

Если смотреть по отдельным на-
логам, заметно, что стабильно за 
последние три года росли только 
сборы НДС. Они прибавили 18% в 

2009 году и еще 13% — в 2010-м. А 
вот собираемость остальных нало-
гов четко повторила падение эко-
номики в кризис и затем ее восста-
новление. При этом доходы бюд-
жета и от НДПИ, и от налога на 
прибыль, и от акцизов так и не до-
росли до уровня 2008 года. 

«Снижение поступлений в 2010 
году относительно уровня 2008 
года обусловлено уменьшением 
ставки налога на прибыль в феде-
ральный бюджет с 6,5% до 2%, бо-
лее низкой ценой на нефть (сред-
няя цена 2008 года составила 94 
доллара за баррель, в 2009 году — 
58 долларов, в 2010 году — 77 дол-
ларов), а также изменением по-
рядка зачисления акцизов на не-
фтепродукты в бюджетную сис-
тему (с 2009 года они полностью 
зачисляются в бюджеты субъектов 
Федерации)», — говорится в офи-
циальном заявлении ФНС.

Кризис затронул всю экономику, 
что привело к сокращению дохо-
дов компаний и, соответственно, 
налогов. К тому же с 2008 года су-
щественно изменилась вся налого-
вая система, говорят эксперты.

— Напрямую сравнивать 2008 
год с 2010-м некорректно. Это 

все равно что сравнивать жен-
щину с мужчиной, — считает за-
вкафедрой государственных до-
ходов Академии бюджета и казна-
чейства Минфина России Нина 
Малис. — Дело в том, что в 2009 
году изменились не только эко-
номические условия. Сущест-
венно изменились сами налоги. 
Например, ставка налога на при-
быль снизилась с 24% до 20%. 
Ставка НДС осталась на прежнем 
уровне в 18%, зато появилась 
масса льгот.

Но, возможно, «перепрыгнуть» 
уровень 2008 года по сборам на-
логов в федеральный бюджет ФНС 
удастся в этом году.

— Перегнать 2008 год реально, 
разница в 10% несерьезна, — по-
лагает эксперт BDO Яков Быков.

Единственным налогом, соби-
раемость которого не достигнет 
докризисного уровня, останется 
налог на прибыль, соглашается 
Нина Малис. А вот поступления 
по НДПИ вырастут благодаря 
росту цен на нефть (сейчас они 
находятся около отметки в 100 
долларов), а по акцизам — бла-
годаря повышению их ставок по 
алкоголю, бензину и сигаретам.

Самые «интересные» изменения 
будут вокруг «зарплатных» нало-
гов — социального и НДФЛ.

— Обычно сборы по НДФЛ рас-
тут где-то на 20% год к году. Но в 
2011-м я допускаю сокращение 
сборов, связанное с повышением 
ставки по социальным налогам 
с Фонда оплаты труда, — говорит 
Нина Малис. — Хотя безумного 
снижения не ждем, часть работо-
дателей могут снова начать выда-
вать зарплату «в конвертах».

— По опросам, 40% предпри-
нимателей готовы перейти на вы-
плату зарплат «по-серому». Это 
незаконно, связано с обналичива-
нием, — добавляет Быков.

А собственники компаний ско-
рее предпочтут отказаться от за-
рплаты вообще, заменив ее вы-
платой дивидендов.

— В этом случае с доходов компа-
нии надо заплатить налог на при-
быль 20% и самому работнику 
пониженный НДФЛ 9%. А если 
платить зарплату, то социальный 
налог где-то 36% и НДФЛ 13%. 
Разница существенная. Я ожидаю, 
что в этом году такая практика ста-
нет очень популярной, — предпо-
лагает Нина Малис. 

Налоговый зачет

После того как в среду 
премьер Владимир Путин 
указал на недопустимость 
завышенных цен на горючее, 
уже в четверг на АЗС 
подешевело дизтопливо. 
Правда, не повсеместно. 
А в тех регионах, где 
это случилось, ценники 
порой переписаны лишь 
на 50 копеек. «Работу 
продолжать и дальше», — 
распорядился Путин на 
вчерашнем заседании 
президиума правительства.

Юлия Шестопёрова, 

Алексей Аронов

«Известия» вчера рассказывали о 
совещании в Санкт-Петербурге, 
на котором премьер раскрити-
ковал нефтяные компании за по-
вышение цен на топливо. Тогда 
же глава Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС) Игорь Ар-
темьев объявил о начале третьей 
волны расследований в отноше-
нии нарушителей. И, естественно, 
вчера премьер поинтересовался, 
возымело ли это действие.

Министр энергетики Сер-
гей Шматко доложил, что в опте 
«Роснефть» и «ЛУКОЙЛ» снизили 
цены на тонну дизтоплива на 1 ты-
сячу рублей, ТНК-ВР на 1,5 тысячи 
рублей, «Сургутнефтегаз» — на 2 
тысячи. Но далеко не все регионы 
отличаются оперативностью. В об-
щей сложности снижение цен кос-
нулось только трети территории 
России — литр дизтоплива поде-
шевел на 50 копеек — 1 рубль.

— Дело в том, что в большинстве 
регионов есть независимые за-
правки, которые не принадлежат 
крупным компаниям, — объяснил 
министр энергетики, добавив, что, 
по его мнению, понадобится три 
дня, чтобы и до этих операторов 
дошло, что нужно делать.

В свою очередь, вице-премьер 
Игорь Сечин сообщил, что на мос-
ковских заправках литр дизтоп-
лива подешевел за день на рубль. 
На НПЗ (опт) цены упали по срав-
нению с январем на 1,4—3,1 ты-
сячи рублей за тонну.

— Где ФАС? — поинтересовался 
Путин. — Цыганов есть у нас? 

Когда замглавы ФАС Андрей 
Цыганов все-таки нашелся, то со-
гласился, что дизтопливо в опте 
подешевело на 11%. Но в рознице 
некоторые регионы, такие как Ас-
траханская, Ярославская, Орен-
бургская и Омская области, не 
снизили цены.

— А между тем в столицах этих 
регионов как раз и расположены 
НПЗ, они должны оперативнее 
реагировать, — заметил Цыганов.

В Воронеже, Сочи, Белгороде и 
Саратове литр дизтоплива поде-
шевел на 50 копеек — 1,2 рубля. 
Особо отличился Нижний Новго-
род, снизив цены на 2 рубля. Что 
касается Москвы, то замглавы со-
гласился с данными Сечина: 

— Цифры совершенно свежие, 
сегодня в поле собраны!

По данным Росстата, бензин в 
среднем по России с 1 по 7 февраля 
подорожал на 0,5%. Эксперты, 
опрошенные «Известиями», счи-

тают, что активность ФАС помо-
жет притормозить «топливную» 
инфляцию. Во всяком случае, пре-
жними темпами цены расти не бу-
дут, уверен директор по развитию 
ИАЦ «Кортес» Павел Строков.

— По бензину ситуация оста-
нется стабильной как минимум до 
конца месяца, а то и до середины 
марта. Солярка будет дешеветь.

Вместе с тем говорить о победе 
над топливной инфляцией рано. 
Ведь у самих нефтяников всегда 
имеется дежурный повод задрать 
цены: налоги растут, да и тарифы 
тоже. В декабре 2010 года прави-
тельство одобрило план трехкрат-
ного повышения акцизов на топ-
ливо на ближайшие три года. Также 
в январе 2011-го сразу на 8% вы-
росли расценки на перевозку топ-
лива, а в апреле государство наме-
рено поднять пошлину на экспорт 
нефтепродуктов до уровня 66% от 
пошлины на нефть. 

Несмотря на налоговое бремя, 
прибыль компаний, занимаю-
щихся нефтепереработкой в Рос-
сии, самая высокая в мире, под-
черкивает аналитик ИК «ИФД-Ка-
питалъ» Виталий Крюков:

— При том, что качество продук-
ции, выпускаемой нашими НПЗ, 
наоборот, одно из самых худших.

Антимонопольщики настро-
ены решительно. Глава ведомства 
Игорь Артемьев заявил, что нару-
шители будут рассматриваться как 
рецидивисты. А значит, компаниям 
грозят штрафы до 9% оборота. 

ФАС до сих пор лояльно относи-
лась к нефтяным компаниям, по-
дозреваемым в нарушениях анти-
монопольного законодательства, 
вспоминает юрист компании «2К 
Аудит — Деловые консультации» 
Алексей Манчестер.

— В частности, при возможности 
штрафовать на сумму до 15% от 
выручки компании от оптовой 
продажи нефтепродуктов на внут-

реннем рынке служба штрафовала 
нефтяников по нижней границе — 
1% от выручки. И потом ФАС с не-
которыми компаниями шла на ми-
ровую, снижая сумму штрафа за 
признание вины.

По мнению юриста, без жест-
ких санкций к нефтяникам ситуа-
цию переломить не удастся: 

— Это повысит риски компаний, 
задирающих цены на топливо, — 
«стоимость» проигрыша в суде 
значительно увеличится. 

Но пока все инициативы ФАС 
умерить аппетиты нефтяников 
фактически кончались провалом. 
Так, справедливая формула цено-
образования на нефтепродукты, о 
которой весь прошлый год взахлеб 
рассказывало ведомство, работает 
пока только на бумаге. Впрочем, 
антимонопольщики не теряют на-
дежды ее внедрить — насильно. По 
словам Артемьева, служба разра-
ботала документ, законодательно 
закрепляющий формулу.

Другое дело, что биржевая тор-
говля горючим, без которой это 
справедливое ценообразование 
немыслимо, пока находится в за-
чаточном состоянии — ее объемы 
составляют не более 15% всего 
рынка. Компаниям это просто не 
нужно — их АЗС продают нефтеп-
родукты собственного производс-
тва. А закона, обязывающего ком-
пании продавать на бирже долю 
нефтепродуктов, не существует. 

У нефтяников имеются и другие 
«козыри». Не за горами весенняя 
посевная кампания, когда крес-
тьяне «заправляются» по ценам, 
установленным на уровне конца 
прошлого года. В 2010-м ком-
пании усиленно кивали на этот 
факт — дескать, мы вынуждены по-
вышать цены для «обычных» пот-
ребителей, компенсируя потери. 
При том, что аграрный сектор пот-
ребляет незначительную часть из 
общероссийского «бензобака».

Бензин под давлением

Топливо дорожает так быстро, 

что по пустякам машину уже и не погоняешь
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Лимит ущерба, при 
котором участники 
ДТП могут оформить 
аварию без сотрудника 
ГИБДД, будет увеличен 
в два раза — до 50 тысяч 
рублей. По информации 
«Известий», такое решение 
приняла правительственная 
комиссия по безопасности 
дорожного движения под 
председательством первого 
вице-премьера Игоря 
Шувалова.

Анастасия Савиных

Уже без малого два года российс-
кие автомобилисты могут оформ-
лять мелкие ДТП по упрощенной 
схеме, используя так называемый 
европротокол. Если авария незна-

чительная, столкнулись всего две 
машины, жертв и пострадавших 
нет, а сумма ущерба не превы-
шает 25 тысяч рублей, водителям 
можно не стоять часами посреди 
дороги в ожидании инспектора 
ГИБДД, а оформить все самим. 

Возможность такая есть, но же-
лающих ею воспользоваться очень 
мало.  Есть риск, что самоуправле-
ние вылетит в копеечку. Ведь не за-
меченные при осмотре «на глазок» 
внутренние повреждения могут 
оказаться куда серьезнее разби-
того поворотника или царапины 
на бампере. Но за них автовла-
дельцу придется заплатить уже из 
своего кармана.

Минфин еще прошлой осенью 
подготовил поправки в закон об 
ОСАГО и предложил удвоить ли-
мит выплат в случае применения 
сторонами упрощенной схемы 

оформления ДТП. Как выяснили 
«Известия», в четверг на прави-
тельственной комиссии по безо-
пасности дорожного движения 
решение о внесении соответству-
ющих изменений было принято. 
Теперь оформить аварию без вы-
зова сотрудника ГИБДД можно, 
если ущерб не превышает 50 ты-
сяч рублей.

— Все это должно разгрузить 
трассы от мелких аварий, — пояс-
нили «Известиям» в аппарате пер-
вого вице-премьера Игоря Шува-
лова, возглавляющего комиссию.

Эксперты и страховщики, 
правда, не столь оптимистично 
настроены.

— Я считаю, что этой суммы все 
равно мало, — высказал свое мне-
ние руководитель Центра страте-
гических исследований компа-
нии «Росгосстрах» Алексей Зу-

бец. — Современные машины 
стоят дорого, и средняя сумма ре-
монта обычно бывает значительно 
больше. Люди справедливо боятся 
скрытых повреждений.

Такую же позицию заняли и в 
агентстве «Автостат». По словам 
исполнительного директора Сер-
гея Удалова, сколько лимит ни уве-
личивай, все останется по-пре-
жнему.

— Сами участники ДТП вряд ли 
будут заниматься самостоятель-
ным заполнением бланков, — счи-
тает он. — Просто потому, что по-
том в судах могут возникать серь-
езные проблемы из-за неправиль-
ного заполнения бумажек.

Так что возможностью обойтись 
без услуг автоинспектора росси-
яне будут активно пользоваться 
только в том случае, если лимит и 
вовсе будет отменен. 

ДТП на 50 тысяч рублей
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Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Борис Громов будут вместе разрабатывать 

проекты транспортных магистралей и развязок. Вчера на президиуме правительства Собянин сообщил 

о создании Координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и Московской области

Министрам нельзя 
пить за рулем
Владимир Путин объяснил членам правительства новые правила для водителей
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Только там еще сохра-
нилось делопроиз-

водство на русском — в остальных 
областях его перевели на киргиз-
ский язык в соответствии с госу-
дарственной политикой послед-
них лет. Но «комиссары» плани-
руют зачистить наследие импер-
ского прошлого основательно. И 
это несмотря на то, что в респуб-
лике русский язык имеет статус 
официального.

Среди последних громких ак-
ций, которые прошли под патро-
натом господина Ибраимова, — 
фестиваль киргизского языка. По 
рассказам очевидцев, он разъез-
жал по городам и весям, призывая 
«сбросить русскоязычные назва-
ния с парохода современности». 
Мол, зачем нам какая-то Каменка — 
пусть будет Таштак. Даром что их 
русифицировали в царские вре-
мена «по совету российских раз-
ведчиков-«путешественников». 

Правда, не все местные одоб-
ряют наступление на великий 
и могучий. «Умные люди пони-
мают, что без русского языка мы 
никуда, — говорят коллеги в Биш-

кеке. — Тем более столько народу 
уезжают на заработки в Россию. 
Даже на юге страны жители сейчас 
сами поднимают вопрос, чтобы 
для них открыли русские школы». 

Но для властей это не так оче-
видно. Авторы обращения при-
зывают брать пример с других 
республик: «Казахи давно вер-
нули своим селам и деревням ста-
рые названия, а сейчас без стра-
хов и оглядок намерены дать ка-
захское название приграничному 
с Россией городу Петропавлов-
ску. Наши сородичи узбеки и турк-
мены давным-давно привели в по-
рядок свои географические карты. 
Мы видим и слышим, что таджик-
ские соседи возбуждают уголов-
ные дела на тех, кто «цепляется» 
к их языку. У нас все остается без 
движения».

Что и говорить — прекрасные 
примеры для подражания. А са-
мое замечательное, что опублико-
вано было это послание в русско-
язычной газете на русском — языке 
Пушкина и Айтматова. Видимо, 
чтобы быстрее дошло до киргиз-
ской общественности.

Представители военной 
прокуратуры Польши 
остались удовлетворены 
ответами диспетчеров 
аэродрома «Северный» 
Виктора Рыженко и Павла 
Плюснина.

Алексей Баев

Варшава еще в январе офици-
ально проинформировала Мос-
кву о своем желании допросить 
российских авиадиспетчеров в 
качестве свидетелей в связи с ка-
тастрофой под Смоленском само-
лета президента Польши Леха Ка-
чиньского. Соответствующий за-
прос поляки составили спустя не-
сколько дней после публикации 
доклада Межгосударственного 
авиационного комитета, в кото-
ром основной причиной траге-
дии названа ошибка экипажа.

В своем желании найти хоть ка-
кой-либо повод переложить часть 

ответственности за случившееся 
на российскую сторону наши со-
седи каждый раз изобретают что-
то «новенькое». То вопреки всем 
устоявшимся гласным и неглас-
ным правилам публикуют от-
рывки из стенограммы перего-
воров диспетчеров, то планируют 
воссоздать полет президентского 
лайнера на последнем оставшемся 
в строю Ту-154, у которого не-
ожиданно случаются таинствен-
ные поломки. Да еще такие, кото-
рые откладывают предоставление 
доклада польской комиссии пре-
мьер-министру республики До-
нальду Туску аж на шесть недель.

Теперь же, по заявлению гене-
рального прокурора Польши Ан-
джея Серемета, «польские сле-
дователи удовлетворены резуль-
татами допроса». Однако у них 
после восьми часов непрерыв-
ной беседы с авиадиспетчерами 
еще остались дополнительные 
вопросы к Виктору Рыженко и 
Павлу Плюснину.

На таиландско-
камбоджийской границе 
уже несколько дней 
идут перестрелки. Две 
страны не могут поделить 
исторический памятник 
в труднопроходимых 
джунглях — храмовый 
комплекс Преах Вихеар. 

Алексей Баев

В период с 4 по 7 февраля на спор-
ном участке границы — здесь как 
раз и находится индуистский хра-
мовый комплекс — произошли бо-
естолкновения между силами Таи-
ланда и Камбоджи. С применением 

артиллерии и ракетных установок. 
Погибли 12 человек. 

Неожиданное продолжение этот 
конфликт получил два дня назад. 
Министр иностранных дел Таи-
ланда Касит Пиром заявил, что Кам-
боджу в пограничном противосто-
янии «поддержали Россия, Индия и 
Китай». Каким образом, он не уточ-
нил. По словам министра, свои ар-
гументы он изложит на заседании 
Совбеза ООН 14 февраля, которое 
будет посвящено этой теме. 

Бангкок и Пномпень уже более 
полувека спорят о территориаль-
ной принадлежности храмового 
комплекса Преах Вихеар, кото-
рому более тысячи лет. Он пред-
ставляет собой один из наиболее 

ценных памятников цивилизации 
кхмеров. Ранее стороны догово-
рились использовать его совмес-
тно в туристических целях. По ре-
шению ООН, большая часть комп-
лекса находится под юрисдикцией 
Камбоджи. 

Это не нравится тайской оппо-
зиции. Она обвинила правительс-
тво страны в излишней «мягкости» 
в споре с соседями. В Бангкоке ре-
шают, достаточно ли жестким от-
ветом стала артиллерийская пере-
стрелка. Было разрушено одно из 
зданий храмового комплекса. Если 
от него останутся только руины, то 
спорная территория окажется не 
более чем клочком земли в трудно-
проходимых джунглях.

В понедельник Сергей 
Лавров отправляется в 
Лондон. Фактически речь 
идет о размораживании 
отношений между двумя 
странами. Этот процесс 
занимает время, ведь для 
дипломатической кухни 
микроволновку пока 
не изобрели.

Елена Овчаренко

Призрак зловредной «англичанки» 
возник в отношениях между  Рос-
сией и Британией несколько лет 
назад. Холодок все крепчал, а по-
том дипломатия опустилась ниже 
точки замерзания. 

Британия сильна традициями. 
Одна из них — России проще 
иметь дело с консерваторами, 
чем с правительством лейборис-
тов, которые исповедуют мес-
сианство, во внешней политике 
сосредоточены на ЕС и США, а с 
партнерами за пределами Евро-
Атлантики склонны разговари-
вать недальновидно и бесцере-
монно. Считалось, что эта схема 
повторяет американский вари-
ант: договариваться с президен-
том-демократом намного слож-
нее, но Джордж Буш-младший 
умудрился утерять даже этот ис-
торический козырь республи-
канцев. 

А вот премьер-министр Тони 
Блэр, из-за которого правившим 
18 лет консерваторам пришлось 
освободить казенную квартиру на 
Даунинг-стрит, 10, поначалу про-
изводил впечатление лидера, спо-
собного даже стать посредником 
между Россией и остальной Евро-
пой. Он первым из западных глав 
государств познакомился с тогда 
еще не президентом Владимиром 
Путиным, и эксперты было пред-
положили, что они подружатся. 
Для лейбористов это была лест-
ная параллель: Маргарет Тэтчер 
в 1984 году тоже повстречалась с 
рядовым членом политбюро Ми-
хаилом Горбачевым и прозор-
ливо объявила: «С этим челове-
ком можно иметь дело».  

Оперу «Война и мир», на кото-
рую в марте 2000 года сходили 
Блэр и Путин, выбрали потому, 
что в борьбе с Наполеоном наши 
страны объединились. Но на этом 
параллели закончились. При Тони 
Блэре отношения с Россией до-
стигли самого высокого уровня с 
1945 года, а затем безнадежно ис-
портились, остановившись прак-
тически на грани двусторонней 
«холодной войны». 

Все началось с разногласий вок-
руг Ирака. Затем раздражение 
стало нарастать из-за Бориса Бе-
резовского, Ахмеда Закаева и дру-
гих «беженцев», против которых 
в России выдвинуты уголовные 
обвинения. Энергетический воп-
рос породил следующую волну 
споров. История со «шпионским 
камнем» в январе 2006 года была 
воспринята Лондоном как оскор-
бление. И, наконец, смерть быв-
шего подполковника ФСБ Алек-
сандра Литвиненко вызвала на 
Темзе просто политическую ис-
терику. Гордон Браун довершил 
дело развода Лондона с Москвой, 
предприняв целый ряд антирос-
сийских акций. При всей важ-
ности и противоречивости пе-
речисленных проблем странно, 
что лейбористское правительс-
тво посчитало их настолько судь-
боносными для серьезной вне-
шней политики, что фактически 
прервало межгосударственный 
диалог. Хладнокровие явно отка-
зывало премьеру и главе его дип-
ломатии. 

А кто горячится, обычно проиг-
рывает. Иначе не объяснишь, по-
чему за разругавшимся с Моск-
вой Лондоном не последовала ни 
одна из влиятельных столиц Ев-

росоюза. Оставалась надежда на 
Америку, которая всегда ревниво 
относится к российским иници-
ативам по обеспечению безопас-
ности, но резкой публичной кри-
тике их подвергает ее «ведущий 
союзник» Британия. И Джордж 
Буш-младший старался как мог. 
Но Барак Обама, став президен-
том, объявил «перезагрузку».

Европейские лидеры в отсутс-
твие чопорных «островитян» с 
энтузиазмом выстраивали отно-
шения с Россией с немалой поли-
тической пользой для себя. Кроме 
того, Меркель, Берлускони, Сар-
кози понимали, что разразив-
шийся финансовый кризис тре-
бует центростремительной силы. 
Уцелеть и выплыть всем вместе, 
вынырнув из экономического цу-
нами, важнее, чем нанизывать на 

нитку обиды, а потом бесконечно 
перебирать их. Сердито дуться в 
углу отказался и британский биз-
нес — Англия осталась четвертым 
по значимости торгово-экономи-
ческим партнером России. 

Присутствие Москвы на всех 
важнейших треках диплома-
тии — а это энергетика, Ближний 
Восток, «иранское досье», Афга-

нистан, обсуждение 
проблем ПРО, ядер-
ное нераспростране-
ние — сделало ситуа-
цию еще более невы-
игрышной для Вели-
кобритании. К тому 
же новичок прези-
дент Обама и его гос-
секретарь Клинтон 
показали англичанам 
класс дипломатичес-
кой игры: разоблаче-
ние в Америке целой 
десятки российских 

разведчиков не имело драмати-
ческих последствий для двусто-
ронних отношений. Лидеры двух 
стран изящно вышли из неприят-
ной ситуации, а ведь из-за мутных 
связей и последовавшей таинс-
твенной смерти Александра Лит-
виненко Британия практически 
свернула даже контакты с Россией 
в области борьбы с терроризмом, 
который является реальной угро-
зой для обеих стран.

Приход к власти в Великобрита-
нии коалиционного правительс-
тва во главе с Дэвидом Кэмероном 
(Консервативная партия) и Ником 
Клеггом (Партия либеральных де-
мократов) стал ожидаемым собы-
тием. Внешнеполитическое ве-
домство возглавил Уильям Хейг, че-
тыре года проработавший лидером 
тори и побывавший в Москве еще 
в качестве министра «теневого» ка-
бинета. В прошлом году, впервые с 
1990-х, правительство выдвинуло 
новую концепцию внешней поли-
тики, которая подразумевает на-
ращивание усилий Соединенного 
Королевства на мировой арене, 
более громкое звучание в реше-
нии вопросов глобальной повес-
тки дня. Ее автор и исполнитель — 
все тот же Хейг, он же второй чело-
век в партии консерваторов. Осо-
бые отношения с США останутся 
основой британской внешней по-
литики, но при этом подчеркива-
ется: «время, когда Лондон прини-
мал все свои внешнеполитические 
решения с оглядкой на их последс-
твия для связей с Вашингтоном, 
прошло». Главные изменения — в 
отношениях со странами с быс-
тро развивающейся экономикой. 
Подчеркнуто, что правительство 
лейбористов «не располагало эф-
фективным механизмом интегра-
ции стратегических решений в об-
ласти внешней политики, безопас-

ности, обороны». Теперь этим зай-
мется новый правительственный 
орган — Совет национальной бе-
зопасности. С США, по-прежнему 
«особым» союзником, отношения 
Англии будут строиться как «твер-
дые, но не раболепные». 

Для России провозглашена по-
литика «открытых дверей». Эк-
сперты считают, что британская 
дипломатия способна снять с по-
вестки дня претензии по резонан-
сным вопросам, но только при от-
ветных уступках Москвы. К при-
меру, изменить позицию по «делу 
Литвиненко» в обмен на возвра-
щение в Россию отделений Бри-
танского совета. 

Уступить Дэну Брауну с его «Ко-
дом да Винчи», но оставить позади 
Джоан Роулинг с Гарри Поттером. 
Согласитесь, неплохой результат 
для писателя Уильяма Хейга. Уйдя с 
поста лидера консерваторов и еще 
не помышляя о портфеле минис-
тра иностранных дел, Хейг напи-
сал целых две книги. Биография 
Уильяма Питта-младшего, самого 
молодого премьера Великобрита-
нии, стала бестселлером. Правда, 
Гарри Поттера ему удалось опере-
дить исключительно в читатель-
ской аудитории парламентариев. 

Уильям Хейг, нынешний глава 
Форин-офис, слывет мастером 
слова. Некоторые утверждают, 
что он обладает «солнечным, поч-
ти проказливым чувством юмо-
ра». По британской традиции ус-
пешным политиком может стать 
только тот, кто наделен изрядной 
долей сарказма. Ядовитые ремар-
ки — почти всегда домашние заго-
товки. Они должны искрить бес-
пощадным презрением к про-
тивнику. Уильям Хейг уже попал 
в список классиков, ехидно про-
комментировав визит Тони Блэра 
на Даунинг-стрит в качестве кан-
дидата в президенты ЕС: «Скрип 
зубов, обкусывание ногтей, пре-
мьер-министр Великобритании 
появляется на пороге с улыбкой, 
выражающей невыносимые стра-
дания...» 

Первое, что выдает интернет о 
Хейге: «ему присущи гуттапер-
чевая упругость, умение держать 
удар». Министру всего 49, но он 
слишком рано начал. В свое время 
выступление 16-летнего консерва-
тора выслушала сама Маргарет Тэт-
чер и чуть не прослезилась. Хейга 
даже называют «любимое дитя 
Тэтчер». На национальной конфе-
ренции Консервативной партии в 
1977 году он сказал: «Половины из 
вас через 30—40 лет уже не будет, 
а остальным придется терпеть пос-
ледствия правления лейбористов». 
Лично у Хейга привести тори к по-
беде не получилось. Кстати, перед 
решающей схваткой с лейборис-
тами он, лидер партии консерва-
торов, решил отпраздновать свое 
40-летие месяцем раньше кален-
дарной даты. Потом из-за выборов, 
мол, будет не до того. Пресса пос-
читала это экстравагантной выход-
кой. Суеверные граждане изуми-
лись. Тони Блэр выборы выиграл. 
Уильям Хейг распрощался с меч-
той стать премьером. Судьба, на-
верное, не любит, когда пытаются 
забежать вперед. 

Вернулся он на работу в Консер-
вативную партию только в 2005 
году — Хейга уговорил нынешний 
премьер Дэвид Кэмерон, и на осо-
бых условиях. Хейг не просто ми-
нистр, но имеет эксклюзивный 
контроль над международной сфе-
рой. Премьер «курирует» исклю-
чительно отношения со странами 
ЕС и политику Лондона в Афганис-
тане. Все остальное выстраивает 
команда Хейга.

Уйти по-английски можно без 
промедления, а вот возвращаться 
придется неторопливо. Быстрота 
и натиск Александра Суворова 
тут не сработают. Хотя про «анг-
личанку» он сочно сказал. Вполне 
в духе британской традиции. 

Поляки допросили 
российских диспетчеров

Киргизы ополчились 
на Орловых и Петровых

Горбачев попытался 
предсказать судьбу Путина 

Камбоджа и Таиланд не поделили древний храм

Вернуться по-английски
Почему Москва и Лондон должны помириться

При Уинстоне Черчилле, несмотря на идеологические разногласия, 

наши страны были союзниками в войне

Уильям Хейг, нынешний 
глава Форин-офис, 
слывет мастером слова. 
По британской традиции 
успешным политиком 
может стать только тот, 
кто наделен изрядной 
долей сарказма
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Район таиландско-камбоджийского конфликта

Правоохранительные 
органы Румынии провели 
рейд на западе страны, 
задержав несколько 
десятков пограничников и 
таможенных служащих по 
подозрению в коррупции. 

Руслан Муртазаев

Аресты проводились на границе 
с Сербией. Румынских «оборот-
ней в погонах» подозревают не 
только во взяточничестве, но и в 
пособничестве местным контра-
бандистам. Всех задержанных вер-
толетами доставили в столицу. Им 
предстоит давать показания в На-
циональном антикоррупционном 
комитете.

Румынские власти всерьез взя-
лись за «оздоровление» этой 
сферы. На прошлой неделе было 
арестовано около 60 служащих 
приграничной полиции и та-
можни. Тогда зачистку проводили 

на румыно-украинской границе. 
Обвинения все те же — корруп-
ция и контрабанда сигарет. 

В Бухаресте серьезно относятся 
к этой проблеме. Против конт-
рабандистов объявлен настоя-
щий «крестовый поход». Верхов-
ный совет обороны Румынии 
считает — они угрожают нацио-
нальной безопасности. Некото-
рые эксперты полагают: все это 
делается ради того, чтобы скорее 
присоединиться к Шенгенской 
зоне. Борьба с коррупцией на гра-
нице — одно из важнейших усло-
вий для этого. 

Табачная продукция — одна из 
основных статей дохода для ру-
мынских контрабандистов. Сига-
реты ввозят практически через все 
погранпункты страны. Проблема 
достигла катастрофических масш-
табов. Только в прошлом году кон-
фисковано было порядка 19 мил-
лионов пачек «нелегальных» сига-
рет. Ущерб государству исчисля-
ется десятками миллионов евро.

Румыния объявила войну 
контрабандистам

Бывший президент СССР 
Михаил Горбачев считает, 
что Владимир Путин не 
будет баллотироваться на 
пост главы государства в 
2012 году. Об этом он заявил 
в интервью британскому 
телеканалу Sky News.

Виктор Булавин

«Скорее всего он (Путин) не 
пойдет на выборы. Двух сроков 
вполне достаточно. Он поступил 
правильно», — считает экс-прези-
дент СССР. Однако он не исклю-
чил, что Путин захочет баллоти-
роваться на выборах 2018 года. 
«Может быть, он и Медведев по-
меняются местами еще раз», — 
предположил Горбачев.

Бывший советский лидер про-
комментировал теракт в «Домо-
дедово». «Те, кто думает, что тер-
роризм можно победить с по-
мощью оружия, ошибаются. 

Нищета, унижения и нестабиль-
ность — вот те проблемы, кото-
рые необходимо решать», — под-
черкнул он.

Касаясь последних событий в 
Тунисе и Египте, Горбачев отме-
тил: «Арабский мир очень спо-
собный. Он уже играет важную 
роль и может сделать еще больше. 
Арабы и мусульмане должны вне-
сти свой вклад в борьбу с терро-
ризмом. На Ближнем Востоке 
началось настоящее движение. 
Люди должны почувствовать, что 
они хозяева своей страны».  

Sky News — британский ново-
стной круглосуточный телеканал. 
Он осуществляет вещание в циф-
ровом формате через сеть спут-
никовых приемников. Его ауди-
тория преимущественно нахо-
дится в Великобритании, а также 
в других частях света, где возмо-
жен прием канала (в том числе в 
гостиничных международных се-
тях). Его смотрят около 150 мил-
лионов человек. 

Пномпень

Храм Преах 
Вихеар
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Утечка о WikiLeaks
Бывший соратник посвятил Джулиану Эссенджу книгу

Круговорот украинских чиновников в природе

Осаму бен Ладена сместили с трона

Основатель скандально 
известного сайта WikiLeaks — 
контрастный человек. Это 
одновременно и гений, и 
параноик. Об этом в Берлине 
рассказал программист 
Даниэль Домшайт-Берг. 
Здесь прошла презентация 
его книги воспоминаний 
«Внутри WikiLeaks: моя 
работа с самым опасным 
сайтом в мире».

Александр Собина, 

собкор газеты «Трибуна» 

в Германии, — 

специально для «Известий»

Неприметный с виду Архитектор, 
как называли Домшайт-Берга его 
коллеги, являлся основным разра-
ботчиком концепции WikiLeaks. 
Именно его технические новшес-
тва позволили сделать из идеи Эс-
сенджа тот самый сайт, который 
до сих пор пользуется небыва-
лой популярностью и при этом 
доставляет немало хлопот прави-
тельствам многим мировых де-
ржав. Впрочем, апогея популяр-
ности проекта веб-мастер так и не 
дождался. Из-за разногласий с ру-
ководством он покинул WikiLeaks 
еще до начала публикации на нем 
сенсационных и скандальных ма-
териалов.  

Так Домшайт-Берг стал свое-
образным диссидентом. Впро-
чем, судя по его рассказу, опубли-
кованному на 304 страницах, он 
оказался не единственным «несо-
гласным». Еще с августа 2010-го 
WikiLeaks начал «хромать» — по 
меньшей мере в техническом от-
ношении. Проект начали поки-
дать многие специалисты. При-
чем, уходя, они забирали с собой 
не только разработанные ими ноу-
хау, но и огромные пакеты еще не-
опубликованных документов. 

«Сейчас в наших руках нахо-
дится около трех тысяч страниц 
документов, присланных когда-то 
в WikiLeaks», — заявил Домшайт-
Берг во время пресс-конферен-
ции в германской столице. «Когда 
и как мы их используем — пока не 
знаем. Некоторые мои коллеги 
опасаются аналогичного преследо-
вания, как и в случае с WikiLeaks. 
Но отдавать кому-либо или унич-
тожать их мы не будем», — продол-
жил он. На вопрос, поступали ли 
предложения «поделиться секре-
тами», Домшайт-Берг рассказал: 
немецкая внешняя разведка от-
крыто предлагала ему передать ма-
териалы государству. «Но мы ре-

шили, что это наша страховка от 
любых посягательств», — заявил 
опальный программист. 

Увольнение Домшайт-Берга 
для интернет-ресурса оказалось 
очень чувствительным. Талантли-
вый программист предъявил ав-
торские права на «сердце» сайта 
WikiLeaks — программу, благо-
даря которой информаторы про-
екта могли выкладывать конфи-
денциальные документы в откры-
тый доступ и при этом не опа-
саться, что их когда-либо найдут. 
Забрав с собой эту разработку, Ар-
хитектор лишил проект его глав-
ной изюминки. Свое изобрете-
ние Домшайт-Берг хочет теперь 
использовать на собственном ре-
сурсе, который будет называться 
OpenLeaks («Открытые утечки»). 

В опубликованных мемуарах 
одно из главных мест отводится 
лично владельцу WikiLeaks. «Я еще 
никогда не встречал столь контрас-
тного человека, как Джулиан Эс-
сендж», — пишет Домшайт-Берг, 
проработавший с ним три года. 
Своего бывшего начальника он 
характеризует, с одной стороны, 

как «свободолюбивого», «энер-
гичного» и «гениального» чело-
века, но одновременно и как «па-
раноидального», «властолюби-
вого» и «страдающего манией ве-
личия». Не обошлось здесь и без 
личных обид. Домшайт-Берг рас-
сказал, что владелец WikiLeaks не 
терпел инакомыслия и начинал 
поливать грязью всякого, кто ре-
шался ему перечить. «Впрочем, 
моя книга написана не для сведе-
ния счетов. Я просто хотел расска-
зать, что скрывается за стеной та-
инственности, окружившей этот 
проект», — заявил он. 

В своей книге главный програм-
мист скандального сайта проли-
вает свет и на отношения Эссен-
джа с женщинами. Напомним, 
что владельцу WikiLeaks предъяв-
лены обвинения в изнасиловании. 
«Главный критерий в отношении 
выбора представительниц слабого 
пола для Джулиана всегда был пре-
дельно прост: они должны быть 
молоды, лучше всего — моложе 22 
лет». При этом Эссендж не терпел, 
когда его партнерши о чем-нибудь 
спрашивали. «Они всегда обя-

заны были помнить свое место. 
Он всегда так говорил», — пишет 
Домшайт-Берг. Как следует из его 
книги, Эссендж любил хвастаться, 
что якобы имеет много детей в раз-
ных странах мира. «Заботится ли 
он об этих крохах и есть ли они на 
самом деле — большой вопрос», — 
заключает автор.

Успех сайта WikiLeaks Домшайт-
Берг называет блефом. «Если бы 
конкуренты знали, что за столь 
громкой вывеской стоят по сути 
всего два человека, они могли бы 
легко обогнать данный проект», — 
пишет он. А после ухода Архитек-
тора ресурс вообще остался на 
старом программном обеспече-
нии. «Он стал неуклюже собран-
ным и уязвимым пряничным до-
миком. И пока Эссендж не решит 
проблему с безопасностью, доку-
менты, которые мы забрали с со-
бой, когда покидали проект, об-
ратно он не получит», — предуп-
редил Домшайт-Берг. И добавил: 
«Детям нельзя позволять играть с 
оружием». 

Сотрудники проекта по-насто-
ящему боялись того, что делают. 

В мемуарах Домшайт-Берг рас-
сказывает, что первым тревож-
ным сигналом для сотрудников 
стало то, что Эссендж спрятал в 
Исландии двух своих сотрудни-
ков, работавших над видеосюже-
том Collateral Murder («Сопут-
ствующее убийство»). Причем за 
их же собственные деньги. Уже 
с лета 2010 года было очевидно, 
что он и сам не чувствует себя в 
безопасности — со второй поло-
вины 2010 года Эссендж уже ни-
куда не выходил без своих телох-
ранителей. 

Вопрос сотрудничества с 
WikiLeaks программист закрыл 
для себя раз и навсегда. В то же 
время он гордится тем, что со-
зданная им платформа заставила 
мировое сообщество задуматься 
о хранении тайн и прозрачности. 
И о том, что можно и нужно хра-
нить в тайне, а что нельзя. Впро-
чем, скрывалось ли за работой со-
трудников WikiLeaks благородное 
желание «добиться правды» или 
же существенную роль играло ба-
нальное тщеславие — осталось не-
понятным. 

Борьба с украинской 
коррупцией, осмысленная 
и беспощадная, перешла 
из верхов в низы. Теперь 
от следователей пытаются 
скрыться не только 
столичные чиновники, но 
и обычные городские с 
районными.  

Янина Соколовская 

Киев

Беглецы времен Ющенко спо-
койно вернулись на родину. Один 
из них — Анатолий Засуха, быв-
ший губернатор Киевской об-
ласти, поместье которого штур-
мом брал спецназ. Теперь он хо-
дит в Киеве на высокие приемы, 
а его жена Татьяна руководит объ-
единением орденоносцев — Ге-
роев Украины.  

Экс-мэр и губернатор Одессы 
Руслан Боделан, при Ющенко 
оказавшийся в Санкт-Петер-
бурге, теперь спокойно появля-
ется дома. Как и бывший глава 
«Нафтогаза» Игорь Бакай, при 
прошлой власти уехавший в 

Москву и получивший российс-
кое гражданство.

Нынешние подследственные в 
России спасения не ищут. Они 
бегут на Запад. Бывший министр 
экономики Богдан Данилишин 
получил политическое убежище 
в Чехии. Поступившая из Укра-
ины информация о 
причастности Да-
нилишина к финан-
совым махинациям 
это решение не из-
менила.

В западном направ-
лении скрылась экс-
глава Госказначейс-
тва Татьяна Слюз. А 
самым феерическим 
стало исчезновение 
и якобы появление в 
Киеве мэра города Леонида Чер-
новецкого. Как уже сообщали 
«Известия», Черновецкого ви-
дели в Швейцарии, потом он со-
бирался в Киев через Грузию. О 
возвращении шефа заявил секре-
тарь Киевской рады Олесь Дов-
гий, но, кроме него, мэра никто 
не видел. По городу ездит «Май-
бах» Черновецкого, но пассажир 

в нем не обнаружен. Его прием-
ная отвечает, что «голова отсутс-
твует». А соратники Черновец-
кого сообщают: долго он в Киеве 
не задержится. 

Без него работа Киеврады за-
тормозилась: она голосует и при-
нимает решения, но в силу они 

вступить не могут — их подписать 
некому. Таким странным образом 
киевляне спаслись от повышения 
транспортных тарифов и ликви-
дации льгот для пенсионеров. 

При новой украинской власти 
аресты происходят быстро, под-
следственные скрыться не успе-
вают. Экс-главу МВД Юрия Лу-
ценко взяли в центре Киева, когда 

он с собачкой гулял. Бывшего за-
мминистра юстиции Евгения Кор-
нейчука забрали прямо из роддома 
— сразу после того, как у него ро-
дилась дочка. Новая власть не пов-
торяет ошибок предыдущей и не 
дает подследственным шансов на 
побег. И арестованных под под-
писку не отпускает. 

Несмотря на протесты оппози-
ции, Луценко остался в тюрьме, к 
тому же его перевели из относи-
тельно комфортного изолятора 
Службы безопасности Украины 
в киевское Лукьяновское СИЗО. 
Не отпускают на волю и бывшего 
главного таможенника Украины 
Анатолия Макаренко, задержан-
ного в июне 2010 года. 

На долгие допросы ходит только 
лидер оппозиции Юлия Тимо-
шенко. Ее обвиняют в растрате 
госсредств, полученных Украи-
ной в рамках Киотского прото-
кола. Сейчас Тимошенко нахо-
дится под подпиской о невыезде, 
помешавшей ей съездить в Брюс-
сель и рассказать, как ее угнетает 
нынешний режим. 

С арестом Юлии не спешат — 
для власти это трудное решение, 

которое спровоцирует разговоры 
о политических репрессиях. Пре-
зидент Украины Виктор Янукович 
говорит, что желает Тимошенко 
оправдаться. При этом он не уве-
рен, что ее дело дойдет до суда.  

Оппозиция утверждает, что 
судебное преследование ведется 
только против нее. Власть отве-
чает: мы заводим дела не по пар-
тийному принципу. В подтверж-
дение в Крыму арестовали быв-
шего спикера, представителя 
Партии регионов и главу из-
бирательного объединения «За 
Януковича!» Анатолия Гриценко. 
Его подозревают в махинациях с 
землей. 

Вызванный в Верховную раду 
с отчетом заместитель генпроку-
рора Украины Евгений Блажив-
ский заявил: задержания проис-
ходят согласно процессуальным 
нормам, и «у Генпрокуратуры 
хватит силы воли и терпения, 
чтобы довести дела до суда». По 
его словам, уже выявлено 18 ты-
сяч служебных преступлений, 
500 человек арестованы, две ты-
сячи дел коррупционеров пере-
даны в суд.

У Америки появился 
новый главный враг — это 
радикальный йеменский 
проповедник Анвар аль-
Авлаки. 

Василий Воропаев

«Я считаю, что группировка 
«Аль-Каида» во главе с аль-Ав-
лаки может представлять наибо-
лее существенную угрозу для 
Америки», — заявляет глава На-
ционального контртеррористи-
ческого центра США Майкл Лей-
тер. Ранее самым опасным счи-

тался бен Ладен, основавший в 
конце 1980-х террористическую 
сеть «Аль-Каида». Сейчас, как 
предполагают спецслужбы, он с 
приспешниками скрывается где-
то на неспокойной афганско-па-
кистанской границе. Однако эта 
ветвь «Аль-Каиды» в последнее 
время сильно ослабла. Зато укре-
пились другие «филиалы». 

Прежде всего йеменский — 
«Аль-Каида» на Аравийском по-
луострове». Ее главный идеолог — 
39-летний имам Анвар аль-Ав-
лаки, родившийся на территории 
США и получивший образование 
в американских университетах. 

Его уже прозвали «бен Ладеном 
интернета» — радикальный про-
поведник отлично говорит по-
английски и использует для про-
паганды все самые современные 
технологии. Он активно обща-
ется в социальных сетях и разме-
щает в интернете видео, на кото-
рых призывает уничтожать аме-
риканцев. 

Еще в США проповеди аль-Ав-
лаки посещали некоторые из ор-
ганизаторов кровавых терактов 
11 сентября 2001 года. После 
этого исламист предпочел уб-
раться из Америки. Он развернул 
бурную деятельность с террито-

рии Йемена. Так, его учеником 
по переписке был майор амери-
канской армии Малик Хасан, рас-
стрелявший на военной базе в Те-
хасе 13 человек. Встречался с про-
поведником и гражданин Ниге-
рии Умар Фарук Абдулмуталлаб, 
пытавшийся на Рождество 2009 
года подорвать летевший в Аме-
рику авиалайнер. 

При этом аль-Авлаки оста-
ется гражданином США, хотя у 
него есть и йеменский паспорт. 
Около года назад газета «Вашин-
гтон пост» сообщила: этот исла-
мист стал первым американским 
гражданином, на уничтожение ко-

торого власти страны дали добро 
спецслужбам. 

Между тем министр националь-
ной безопасности США Джанет 
Наполитано заявила: в некоторых 
аспектах террористическая уг-
роза в Америке достигла наивыс-
шей отметки с 11 сентября 2001 
года. «Новейшие сведения об уг-
розах указывают, что коммер-
ческая авиация — по-прежнему 
основная мишень террористов. 
Этот факт подтверждается страш-
ным терактом в московском аэро-
порту  «Домодедово» в прошлом 
месяце», — сказала она на слуша-
ниях в  конгрессе.

Мубарак отказался 
быть привидением

Доллар стал 
светло-голубым

Египетский лидер Хосни 
Мубарак отказался ехать на 
лечение в Германию. Вчера 
вечером Египет ожидал 
заявления президента 
об отставке.

Наталия Киеня

«Мы благодарим за приглашение 
из Германии, однако президент 
не нуждается в медицинской по-
мощи», — заявил вице-президент 
Египта Омар Сулейман. Длитель-
ное лечение в ФРГ рассматрива-
лось Западом как вариант мягкого 
отстранения Мубарака от власти. 
Однако он, похоже, решил стоять 
до последнего. 82-летний Хосни 
Мубарак готов покинуть пост 
главы государства только после 
очередных выборов, которые на-
мечены на сентябрь.

Его сторонники на фоне кризиса 
остерегаются принимать любые 
радикальные решения. Омар Су-
лейман убежден, что единствен-
ным верным путем урегулирова-
ния ситуации остаются перего-
воры с оппозицией об организо-
ванной смене власти. «Мы хотим 
избежать поспешного и ирраци-
онального путча», — заявил вице-
президент. Он также отметил, что 
«тот, кто советует Мубараку уе-
хать, оскорбляет не только прези-
дента, но и египетский народ».

Совет «уйти на больничный» 
египетский лидер получил от де-
путата Европарламента от ХДС 
Эльмара Брока. Политик призвал 
правительство Германии «нена-
вязчиво намекнуть» Мубараку, 
что тот может приехать в ФРГ на 
лечение, если пожелает. В марте 
прошлого года египетский лидер 
уже побывал в Германии. Тогда 
в университетской клинике Гей-
дельберга ему сделали операцию 
на желчном пузыре.

Египетские политики продол-
жают получать рекомендации 
от западных коллег и по другим 
вопросам. Представители США 
настойчиво призывают Каир 
начать необратимые полити-
ческие реформы. В разговоре с 
Омаром Сулейманом вице-пре-
зидент США Джо Байден, в част-
ности, указал на необходимость 
как можно быстрее отменить 
закон о чрезвычайном положе-
нии, который действует с 1981 
года. Вскоре после этого с ана-
логичным требованием высту-
пил и глава МИД Германии Гидо 
Вестервелле.

За Хосни Мубарака уже всту-
пился король Саудовской Аравии 
Абдалла. Монарх позвонил пре-
зиденту США Бараку Обаме и в 
жесткой форме потребовал его 
поддержать египетского лидера. 
Разговор прошел на повышен-
ных тонах. В ходе беседы Абдалла 
прямо дал понять: США должны 
сделать все возможное для того, 
чтобы Хосни Мубарак смог по-
кинуть свой пост в сентябре, не 
подвергаясь унижению.

Король Саудовской Аравии 
пригрозил американскому ли-
деру, что, если Штаты не окажут 
финансовую и идеологическую 
помощь действующему в Египте 
режиму, он лично вышлет Му-
бараку полтора миллиона долла-
ров. Опасения Абдаллы нельзя 
назвать необоснованными: в слу-
чае свержения Хосни Мубарака 
наблюдатели в один голос про-
гнозируют общее усиление вли-
яния Ирана и позиций радикаль-
ных исламистов. Кроме того, по 
прогнозам, военный путч в Ка-
ире может ударить не только по 
странам Магриба, но и по Сау-
довской Аравии, население ко-
торой наблюдает за событиями 
на площади Тахрир с большой 
симпатией.

С четверга новая купюра 
достоинством сто долларов 
введена в обращение в 
США. Банкнота получила 
не только нетипичный 
для «американца» дизайн, 
но и самые передовые 
разработки вроде 
3D-элементов. Так что 
подделать новинку будет 
гораздо сложнее.

Анастасия Савиных

Американцы редко держат в ру-
ках стодолларовые купюры. 
За океаном в ходу «пятерки» 
и «двадцатки». А вот в России 
100-долларовая купюра — самая 
ходовая. С четверга банкнота 
этого номинала официально ме-
няет свой облик.

Свое лицо новая стодолларо-
вая банкнота конечно же сохра-
нила. Изображение одного из от-
цов-основателей США Бенджа-
мина Франклина по-прежнему 
украшает купюру. Другое дело, 
что новые деньги «зелеными» 
уже никак не назвать — ско-
рее светло-голубыми. Да и во-
обще разработчики нового ди-
зайна постарались уйти от при-
вычного всем монохромного 
решения. Купюра изобилует не 
просто цветными деталями, но 
еще и элементами-хамелеонами 
(к примеру, помещенные рядом 

с портретом Франклина изобра-
жение колокольчика в черниль-
нице и число «100» при наклоне 
меняют цвет  с медного на зеле-
ный). Все ради защиты от фаль-
шивомонетчиков.

Новые «сто долларов», по за-
верениям заместителя дирек-
тора Совета управляющих ФРС 
США Майкла Ламберта, станут 
одними из самых защищенных в 
мире. На разработку элементов 
защиты ушло около десятилетия. 
Так что при создании дензнака 
нового образца были задейство-
ваны самые передовые техноло-
гические разработки. Использо-
вание почти миллиона микро-
линз, вплетенных в бумагу, со-
здают иллюзию движения числа 
«100» и изображений колоколь-
чиков на лицевой стороне бан-
кноты. Помимо трехмерных 
изображений использованы во-
дяные знаки, защитная 3D-нить, 
цветопеременные изображения, 
рельефные оттиски, микропе-
чать и многое другое.

В России такие банкноты поя-
вятся еще не скоро. Повода для 
спешки нет. Старые 100-долла-
ровые купюры из обращения 
выводить никто не собирается. 
Поскольку все федеральные бан-
кноты США, выпущенные начи-
ная с 1861 года, являются закон-
ным платежным средством при 
условии сохранения 55% пло-
щади банкноты.
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Бывший главный программист WikiLeaks Даниэль Домшайт-Берг всерьез опасается за свою жизнь

Новые степени защиты

Купюра 
голубого 

цвета

Защитная 3D-лента синего цвета. 
При повороте изображенные на ней 

колокольчики меняются на цифру 100

Надпись ONE HUNDRED 
USA вдоль золотого пера

Справа от изображения 
Бенджамина Франклина 
расположен водяной знак 
с его же изображением

На воротнике Франклина надпись 
THE UNITED STATES OF AMERICA

Объекты, изображенные на купюре, 
меняют цвета при повороте

По данным Генпрокуратуры, 
уже выявлено 18 тысяч 
служебных преступлений, 
500 человек арестованы, 
две тысячи дел 
коррупционеров 
переданы в суд  
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Сейчас принято составлять списки 
«самых». Самых лучших и самых 
худших. Самых больших и самых 
маленьких. Самых богатых, са-
мых влиятельных, самых сексуаль-
ных — и так далее без конца. Собс-
твенно нет такой области, где бы 
подобные рейтинги не составля-
лись. Эти списки в бесконечном 
количестве составляются и в Рос-
сии, и в Европе, и в Америке.

Списки бывают вполне безо-
бидные — «10 лучших видов на ос-
трове Суматра», забавные — «50 
самых толстых велосипедистов» 
и коммерческие, всегда подозри-
тельные с точки зрения корруп-
ции: например, рейтинги продаж 
какого-нибудь автомобиля, рей-
тинги фильма перед голосованием 
на премию или рейтинги разных 
партий в предвыборный период.

Но сегодня я хочу поговорить о 
совершенно некоммерческом рей-
тинге. Вернее, даже не рейтинге — 
списке. Списке 10 самых великих 
композиторов, который недавно 
напечатала самая влиятельная га-
зета  западного мира «Нью-Йорк 
таймс».

Ведущий музыкальный критик 
этой газеты Антонио Томмазини — 
критик очень уважаемый, острый, 
когда надо — едкий, с безукориз-
ненным вкусом — опубликовал 
этот список после довольно дол-
гой дискуссии и обмена мнениями 
с читателями (замечу в скобках, что 
я лично очень ценю этого критика, 
читаю его почти каждый день, и 
картина сегодняшнего музыкаль-
ного мира в области академичес-
кой музыки для меня во многом со-
здается именно его статьями).

Итак, список опубликован. Вот 
он.

Бах, Бетховен, Моцарт, Шуберт, 
Дебюсси, Стравинский, Брамс, 
Верди, Вагнер, Барток.

Господин Томмазини приво-
дит пространные комментарии к 
этому списку и говорит, как трудно 
было уложить в эту десятку всю ис-
торию классической музыки — с 
ее появления в XVII веке и до на-
ших дней (те из композиторов, кто 
еще живы, в «конкурсе» не участ-
вовали). 

Он называет много имен, ко-
торые, по мнению читателей га-
зеты, должны были быть в этом 
списке, — начиная от великих ста-
риков — Монтеверди, Генделя, Гай-
дна и кончая корифеями XX века — 
Шёнбергом, Бергом, Хиндемитом, 
Лигети и т.д.

Лично я бы, безусловно, вклю-
чил Густава Малера, мне уже дово-
дилось писать на страницах этой 
газеты, как высоко я его ценю.

Один безумный читатель в уль-
тимативной форме потребовал 
включения в список композитора 
Альбинони, автора многих сочи-
нений, в том числе 50 опер, но из-
вестного широкой публике лишь 
одним произведением. 

Но вернемся к «списку Томма-
зини». Ясное дело, это его личное 
мнение и в общем-то список со-
ставлен очень грамотно, все глав-
ные Великие в нем представлены 
достойно.

И никакой политкорректности: 
из десятки шестеро — немцы.

И все же, все же...
Нельзя не увидеть, что в списке 

блистательно отсутствуют русские 
композиторы.

Нет, конечно, есть Стравинский. 
Он, безусловно, этнически абсо-
лютно русский, родился в Петер-
бурге и всю юность провел в Рос-
сии. Однако уже в 1910 году, за-
долго до октябрьских беспорядков, 
он с семьей переехал на Запад, стал 
французским гражданином в 1934 
году, американским гражданином 
— в 1945-м и приехал в Россию с 
коротким визитом всего один раз 
на свое 80-летие в 1962 году.

Можно долго спорить на тему, 
была ли его музыка русской, здесь 
не место для этого. Но то, что он 
был один из самых крупных ми-
ровых космополитов, собственно 
воплощением космополитизма 
как стиля жизни, — с этим, пожа-
луй, не будет спорить никто.

И вот я, человек не замеченный 
ни в каком ура-патриотизме, шап-
козакидательстве и славянофильс-
тве, говорю совершенно искренне: 
За державу — обидно!

И правда — где Петр Ильич Чай-
ковский, самый исполняемый 
композитор на нашей планете, со-
здатель незабываемых мелодий? 
Где Сергей Рахманинов, сумрач-
ный гений, воплотивший в му-
зыке свой собственный, ни на кого 
не похожий мир? Где Сергей Про-
кофьев, волшебник звуков, неис-
товый, комический и нежный од-
новременно?

Где Модест Мусоргский, чьи 
две оперы украшают репертуар 
всех музыкальных театров мира, а 
«Картинки с выставки» распозна-
ются на слух всем населением зем-
ного шара? Где Дмитрий Шостако-
вич, последний великий симфо-
нист на земле?

Неужели никто из них не мог 
войти в десятку лучших? Неужели 
никто из них не выдержал конку-
ренции с Дебюсси или Бартоком?

Но, что там говорить, они не 
вошли. Не будем искать здесь ни-
каких происков ЦРУ или пещер-
ной русофобии. Просто так полу-
чилось, такая вышла десятка. 

Наверное, финны могут предъ-
явить счет за Сибелиуса, нор-
вежцы — за Грига, а англичане — 
за Пёрселла и Бриттена. Да и сами 
американцы могут обидеться — у 
них тоже были Чарлз Айвз и Лео-
нард Бернстайн...

Но Антонио Томмазини решил 
именно так. 

А может, мы составим свою де-
сятку? Шесть прекрасных имен я 
уже назвал.

А недавно в Вене рядом с опер-
ным театром я с удовольствием 
сфотографировал плиту на ас-
фальте с именем нашего великого 
соотечественника — Альфреда 
Шнитке. А ведь и он мог бы по-
пасть в топ-десятку.

Впрочем, может, и не нужны все 
эти списки?

 Ведь любовь к музыке мы носим 
внутри себя. И никакие списки не 
повлияют на нашу любовь к му-
зыке великих русских компози-
торов.

Александр Журбин

Наталья Осс

Большой человек в черном пол-
зал по белой крыше гаража. Счи-
щал снег. Под моими окнами 
вечно что-нибудь происходит — 
то трассу перекроют для проезда 
кортежа, то устроят фейерверк 
брачующиеся, то водители поб-
росают машины и зайдут в тыл 
гаражам — облегчиться. А тут я — 
с высоты птичьего полета. С вы-
соты хорошо видно, что снегу на 
пластиковых гаражах — больше 
полуметра. Интересно, на какой 
снежный вес рассчитана хлип-
кая эта конструкция? — задалась 
я вдруг инженерным вопросом. 
Видимо, человек в черном тоже 
сообразил, что достигнут неко-
торый предел. И полез счищать. 
Крыша его бокса теперь не рух-
нет. Если рухнет — не дай Бог, — 
то не его.  

Отец мой, по первой профес-
сии инженер-кораблестроитель, 
создававший сверхсекретные 
торпеды, просветил меня в дет-
стве: «Есть, дочь, такая штука — 
защита от дурака». Я очень пора-
довалась тогда инженерному ге-
нию человечества, дарующему 
чувство безопасности. Это надо 
же — снабдить каждое устройс-
тво системой, предотвращающей 

пожар, потоп, ядерный взрыв и 
другую жилищно-коммунальную 
катастрофу. Не знаю, так ли бе-
зопасно и оптимистично были 
сработаны советские приборы, 
но на моей памяти холодильники 
и плиты вели себя тихо, а телеви-
зоры если и барахлили, то при-
ходили в норму от одного вида 
кулака. А что им еще делать — 
собранным в условиях тотали-
таризма. 

Это потом я догадалась, что ку-
лак и был защитой от дурака. Ду-
рак начнет копаться и все равно 
ничего не поймет, только испор-
тит. Сильную руку наш телевизор 
«Рубин» чуял за версту. Помню, 
только отец покажет ему кулак — 
чудо техники тут же возвращает 
прямую трансляцию футболь-
ного матча. 

Зря говорят, что граждане Рос-
сии утратили веру. Русские — аб-
солютные мистики. Не верят ни в 
инструкции, ни в неприятности, 
ни в терроризм, ни в гражданс-
кую войну. И даже в гром не ве-
рят, пока тот не грянет. Мы самая 
оптимистичная нация на свете. 
Мы попираем саму идею самосо-
хранения. Зато верим в чудо веч-
ной жизни. Единственное, что по-

могает нам вернуться к бездухов-
ной реальности, — кулак. Средс-
тво, альтернативное вере, но 
служащее надежной защитой от 
дурака. 

Вот едут люди в Египет. И не 
хотят ехать обратно. МИД Рос-
сии просит тысячи оптимистов 
(сколько их — данные разнятся) 
вернуться домой. Но туристы — 
они нормальные наши люди, что 
им бояться какой-то там граждан-
ской войны в чужой стране. Они 
верят в чудо, как в особый вид 
страховки, выписанной им Бо-
гом. Египетским или русским — 
не суть важно. 

Кстати, теперь понятно, почему 
акулы приплыли в Шарм неза-
долго до событий. То был мес-
седж сверху, отеческое предосте-
режение туристам: не надо вам 
сюда. 

Но оптимистов ни акулами, ни 
телевидением не пронять. Песси-
мистичные реалисты-европейцы 
добровольно вернулись домой. 
А нам нужна защита от дурака — 
родной, понятный, администра-
тивный кулак. Ну что их уговари-
вать? Запретить выезд! И ограни-
чить возможность въезда тремя 
днями. Прилетят как миленькие. 

Кулак примитивен, но как меняет 
картинку!   

Нам нужно срочно переобору-
довать страну, создав защиту от 
дураков. Для их же пользы. Авто-
мобиль в России не должен заво-
диться, пока не дыхнешь в при-
борную панель, не должен сдви-
гаться с места, пока не пристег-
нешься. Превысил скорость 60 
км — машина сама притормажи-
вает. Да, это дорого, но жизни оп-
тимистов нам дороже. 

Или вот аварии на встречной. 
Неужели неясно, что надо пов-
сюду, даже в арбатских переулках, 
наделать отбойников. Чтобы авто-
мобиль, как ни убеждай его спец-
талоном и мигалкой, не мог физи-
чески преодолеть преграду. 

К каждому гаражу под нашими 
окнами надо присоединить уст-
ройство, замеряющее уровень 
снега — если превышена нагрузка, 
ворота блокируются, никто ни-
куда не выезжает. Машины и 
люди ожидают оттепели. 

Добрый старый кулак в сочета-
нии с новыми технологиями — 
унизительный и затратный спо-
соб вернуть гражданам чувство 
реальности. Но поумнеть — себе 
дороже.

Кулак и дурак

Недосписок 
Томмазини

Аккуратно жить надо, огляды-
ваться. Чтобы ненароком не за-
деть рядом идущего, не при-
чинить недоумение. Или хуже 
того — боль.

Мир — хрупкий. Если пригля-
деться.

Еще неловким словом можно, 
сам того не желая, как веткой 
крапивы, хлестануть. Просто 
и больно. Встал с кресла и по-
шел себе дальше. Дел-то — выше 
крыши. 

А обида осталась сидеть в ком-
нате, под оранжевым абажуром. 
Прописалась тут навеки.

Времени и душевных сил не 
хватает? Проще на вещи смот-
реть надо? 

И то — правда. 
Только по счетам все одно пла-

тить придется. Рано или поздно, 
но придется.

Безмерная человеческая глу-
пость или себе в пользу разумная 
повадка, скрытая гуманитарным 
образованием, припорошенная 
милыми улыбками и вчерашней 
душевностью, рушит легко и на-
всегда устоявшиеся отношения. 

Фальшь можно долго не заме-
чать, особенно если боишься ее 
разглядеть. У друзей. У тех, кого 
годами так называл.

Жить надо и правда аккуратно. 
Но вот незадача: не выходит так 

жить. Совсем не получается.
Особенно когда идешь по под-

земному переходу в облаке мата. 
Или читаешь статью о развитии 

здравоохранения, сидя в нескон-
чаемой очереди раздавленных 
жизнью людей.

Или смотришь телевизор с на-
чальниками на экране.

Впрочем, лучше мат.

Просто жить — 
непросто

Андрей Иллеш

Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции

Теперь понятно, почему 
акулы приплыли в Шарм 
незадолго до событий. 
То был месседж 
сверху, отеческое 
предостережение 
туристам

Анатолий Кучерена

Мой доверитель — бывший ми-
нистр юстиции Валентин Кова-
лев, единственный из известных 
мне высоких чиновников, обра-
тившихся к президенту страны с 
просьбой приостановить собс-
твенные полномочия в связи 
с появлением в СМИ компро-
метирующих его фотоматериа-
лов «банного» характера, явля-
ется автором афоризма: «Пули 
из дерьма страшнее, чем пули из 
свинца». 

Хуже всего, когда компромат но-
сит анонимный характер: никто 
не признает себя автором поро-
чащих материалов, будь то некий 
текст, фотоснимки или видеоза-
пись, и не готов подтвердить их 
подлинность либо соответствие 
действительности. Это обстоя-
тельство ставит жертву компро-
мата в нелепое положение: он вы-
нужден вести «бой с тенью», по-
рой нанося удары в совершенно 
ложном направлении.  

Принято считать, что понятие 
чести в нашем обществе пре-
дельно обесценено. Действи-

тельно, иные политики, бизнес-
мены и персонажи светской ту-
совки исповедуют принципы: 
«Что бы ни говорили, лишь бы 
говорили», «Плохая заметка обо 
мне  — это только некролог». Но 
есть люди, для которых понятия 
чести и достоинства — не химера. 
И именно они оказываются на-
иболее беззащитными перед по-
токами компромата, грязной 
брани и оскорблений, которые 
буквально затопили собой ин-
тернет. 

В долгосрочной перспективе 
виртуальный террор в каком-то 
смысле не менее страшен, чем 
террор реальный. Нагнетание 
взаимной ненависти между на-
шими согражданами неизбежно 
ставит на повестку дня вопрос: во 
имя чего мы, «уважаемые росси-
яне», вообще собрались на данной 
территории, именуемой Россия? 
И возникает крамольная мысль: а 
может быть, нам и впрямь стоит 
разойтись по разным «кварти-
рам» — территориальным, наци-
ональным, конфессиональным? 

Но это путь в никуда, к распаду 
страны. То есть именно к тому, 
чего добиваются реальные тер-
рористы.

Откровенно говоря, мне не сов-
сем понятно, что именно не поз-
воляет человеку заявить публично: 
я, такой-то, считаю, что господин 
N — жулик, казнокрад, мошенник, 
негодяй. И привести соответству-
ющие доводы. За достоверность 
которых, возможно, придется 
отвечать в суде. Но разве чувство 
ответственности не должно быть 
присуще гражданину? Что ме-
шает занять именно такую пози-
цию? Убеждение, что «где суд, там 
и неправда»? Вековая житейская 
мудрость: «С сильным не борись, 
с богатым не судись»? Наверное, 
все вместе. Но не только.

Есть такое труднопереводи-
мое на иностранные языки слово 
«хамство». Это наглость и глу-
пость в сочетании с ощущением 
безнаказанности. К сожалению, 
интернет предоставляет для хамс-
тва практически безграничные 
возможности.

В 1906 году Дмитрий Мереж-
ковский предрекал приход «гря-
дущего хама». Можно уверенно 
констатировать: этот хам к нам 
пришел и поселился в недрах на-
ционального характера, судя по 
всему, всерьез и надолго. Изго-
нять его отовсюду, поскольку это, 
возможно, наша первейшая за-
дача. Иначе мы неизбежно при-
дем к первобытному состоянию 
общества, где человек человеку 
волк и разворачивается непре-
рывная война всех против всех. 
И тем самым окончательно вы-
падем из магистрального русла 
развития мировой цивилизации, 
где, как предрекал в свое время 
теоретик анархизма князь Кро-
поткин, превалирующими тен-
денциями становятся взаимо-
уважение, солидарность и взаи-
мопомощь.

P.S. Прошу только не обви-
нять меня в стремлении учре-
дить цензуру в интернете. Я 
всегда был противником «поли-
ции мыслей», остаюсь таковым 
и поныне.

Бой с тенью хама

Виртуальный террор 
в каком-то смысле 
не менее страшен, 
чем террор реальный

Павел Данилин

Завтра во многих российских 
регионах начнется официальная 
часть агитационной кампании на 
телевидении в преддверии пред-
стоящего через месяц — 13 марта — 
единого дня голосования. 

Нужно отметить, что и в этот 
раз страну ожидают довольно 
масштабные выборы. В 12 реги-
онах кандидаты в депутаты будут 
баллотироваться в законодатель-
ные органы власти. В 10 столицах 
субъектов Федерации пройдут 
выборы в городские собрания. 

Однако, говоря об этих выбо-
рах, нужно всегда помнить, что 
они определят не только состав 
представительных органов, но и 
во многом повлияют на то, кто в 
будущем получит право выдви-
гать кандидатуры на должности 
глав соответствующих городов и 
регионов.

Соцопросы, проведенные в са-
мом начале избирательной гонки, 
дают «Единой России» в среднем 
до 55% голосов избирателей. Где-
то больше (как на Чукотке, в Да-
гестане и Нижнем Новгороде), 
где-то поменьше (как в Калинин-
граде и Твери). Однако в целом, 
несмотря на некоторую усталость 
населения в связи с затянувшейся 
зимой и сезонное усиление пес-
симистических настроений, ли-
дерство партии большинства 
вновь гарантированно подтверж-
дается. 

Причин здесь несколько. Во-
первых, «социальная» страте-
гия «единороссов», которые ос-
новное внимание решили уде-
лить работе с тарифами ЖКХ, 
реализации региональных про-
ектов «Дороги России», «Качес-
тво жизни», программы по стро-
ительству физкультурно-оздоро-
вительных комплексов и нового 
проекта по увеличению числа 
мест в детских садах. Поскольку 
эти темы волнуют граждан, они, 
безусловно, находят свое отраже-
ние и в политических предпочте-
ниях избирателей.

Во-вторых, кадровая политика 
правящей партии. «Единая Рос-
сия» начала подбор и выдвижение 
кандидатов еще за полгода до вы-

боров. Праймериз и соцопросы 
позволили сформировать до-
вольно сильные «тройки» во 
главе с лидерами общественного 
мнения регионов, среди которых 
врачи, учителя, предприниматели 
и управленцы различного уровня. 
На этот раз «единороссы» сделали 
ставку на неполитических тяже-
ловесов. Во многих регионах не 
пошли на выборы губернаторы. 
Теперь «паровозом» для «Единой 
России» стали врачи и учителя. 

Всего же на каждый мандат в ре-
гиональные парламенты баллоти-
руются по 2 представителя «Еди-
ной России». Избиркомы заре-
гистрировали 1029 кандидатов-
«единороссов» на 547 мест. 

От партии в регионах балло-
тируются также 46 депутатов 
Госдумы. Причем правящая пар-
тия выставляет своих депутатов 
там, где они баллотировались 
ранее. Это один из последних и 
очень важных тестов для думцев. 
Многим нужно подтвердить свое 
право войти в будущие списки 
на выборах в федеральный пар-
ламент. Впрочем, не исключено, 
что кто-то останется работать и в 
региональных законодательных 
собраниях. 

Думская оппозиция опять ре-
шила сделать ставку на политичес-
кий эпатаж и хорошо известные 
(временами даже приевшиеся) 
лица. Жириновский баллотиру-
ется в 10 из 12 регионов; Хари-
тонов, ранее также бывший ли-
дером списков в Марий Эл и це-
лом ряде других регионов, но так 
и не появившийся в этих регио-
нальных заксобраниях, теперь 
пойдет во главе списка в Орен-
бурге. «Эсеры» Гудков, Беляков, 
Мизулина и Драпеко мелькают в 
разных регионах на разных пози-
циях. Естественно, на все места в 
списках «эсеров» тоже не хва-
тает...

Впрочем, «Единой России», по-
видимому, придется конкуриро-
вать на региональных выборах 
в основном с коммунистами — 
только они смогли выставить 
кандидатов на все разыгрывае-
мые мандаты. Остальные партии 

не обладают полноценными ска-
мейками запасных. 

Но даже и у КПРФ личный со-
став, мягко говоря, «хромает». 
Попытка Зюганова поставить пе-
ред выборами в Госдуму во главе 
«проходных» регионов своих 
людей, не имеющих отношения 
к территориям, от которых они 
намереваются баллотироваться 
осенью, вызвала резко негатив-
ную реакцию у «старых» комму-
нистов. Начался отток кадров. 
Так, в Твери «куратор» от ЦК Ва-
дим Соловьев своей политикой 
заставил выйти из КПРФ целый 
ряд заслуженных партийцев. В 
Тамбовской области из-за скан-
дала с Тамарой Плетневой ряд ак-
тивистов также покинул партию, 
и в результате костяк списка ком-
мунистов составляют пожилые 
люди далеко за 60.

Сопровождаются выборы и 
многочисленными скандалами. 
В центре внимания опять декла-
рации и документы кандидатов. 
Даже парламентским партиям 
не удается вовремя подготовить 
все необходимые по закону доку-
менты. Случаются и неприятные 
инциденты. Так, попытка КПРФ 
выдвинуть молодежь в Орле (там 
избирателям предстоит сфор-
мировать городскую думу) при-
вела к очевидному казусу. Комму-
нисты выдвинули на пост канди-
дата 25-летнего Олега Серикова, 
который работает коммерчес-
ким директором некоего ООО. 
За год этот «добытчик» получил 
доход 0 рублей 0 копеек. Вместе 
с ним баллотируются молодые 
люди  Мещеряков и Андреев — 
оба безработные. Это уже партия 
даже не рабочего класса, а каких-
то люмпенов. В этой же области 
коммунисты выдвинули кандида-
том в депутаты Зайцева с непога-
шенной судимостью, которую он 
к тому же пытался скрыть. 

Вообще, если спуститься на му-
ниципальный уровень, то картина 
выглядит вовсе удручающей. Не-
смотря на многочисленные при-
зывы президента, несмотря на за-
конодательные инициативы, сти-
мулирующие участие партий в 

выборах в органы местного са-
моуправления, вновь, как и в про-
шлые годы, только партия власти 
выставила своих кандидатов на 
замещение большинства манда-
тов — 96%. «Справедливая Рос-
сия» выставила менее 15%, КПРФ 
— 14%, ЛДПР — 12% кандидатов. 
В большинстве муниципалитетов 
«Единой России» не будет проти-
востоять ни одна партия. Следует 
ли удивляться тому, что предста-
вительство оппозиции, к при-
меру, среди глав муниципалите-
тов составляет всего лишь 2%?

На фоне столь незначительного 
выдвижения кандидатов от оппо-
зиционных партий в глаза броса-
ется довольно странная стилис-
тика ведения ими предвыборной 
кампании. К примеру, «Справед-
ливая Россия» попыталась ис-
пользовать тактику «двойников», 
казалось бы, давно ушедшую в 
прошлое. Партия Миронова вы-
двинула на выборах в Югре кан-
дидатов с «интересными» фами-
лиями. Там в паре с неким Ста-
линым идет некто Филиппенко. 
Дело в том, что в ХМАО быв-
шего, но до сих пор популяр-
ного губернатора зовут... Алек-
сандр Филипенко. «Эсеры» рас-
считывали на невнимательность 
избирателей и просчитались. В 
результате сегодня в Югре про-
тив «Справедливой России» про-
ходят постоянные акции избира-
телей, обиженных таким поведе-
нием «эсеров».

Впрочем, до выборов еще це-
лый месяц. Многие скандалы за-
будутся, а на избирателей поль-
ется огромное количество новой 
информации. Так что самое инте-
ресное у нас впереди. 

В любом случае мартовское го-
лосование будет последним боль-
шим испытанием для партий в 
преддверии думской избиратель-
ной кампании, а значит, станет и 
неким тестом для ее участников — 
в случае неудачи у них еще оста-
ется шанс сделать выводы и ис-
правиться. Избиратель сегодня 
пошел разборчивый — откровен-
ных ошибок и обманов в декабре 
может уже не простить.

Единый день

«Единой России», 
по-видимому, придется 
конкурировать 
на региональных 
выборах в основном 
с коммунистами — 
только они смогли 
выставить кандидатов 
на все разыгрываемые 
мандаты. Остальные 
партии не обладают 
полноценными 
скамейками запасных



07в з г л я дПятница, 11 февраля 2011 года

№ 24 (28285)   www.izvestia.ru

В этом году началась масштабная 
модернизация российской 
науки. Первым ее этапом станет 
аудит научного потенциала 
всех государственных 
НИИ и вузов. Кто и как 
будет оценивать ученых 
и институты, обозревателю 
Татьяне Батенёвой рассказала 
директор центра венчурного 
предпринимательства 
Международной высшей школы 
бизнеса «МИРБИС», главный 
специалист Центрального НИИ 
организации и информатизации 
здравоохранения доктор 
биологических наук Наталия 

Куракова.

известия: Наряду с привыч-
ными статистическими и финан-
совыми критериями оценки науч-
ных учреждений введены и 
новые — публикационная актив-
ность ученых, индексы цитиро-
вания и успешная коммерциа-
лизация научных открытий. Они 
давно признаны во всем мире как 
надежные измерители качества 
науки. Значит, скоро мы узнаем 
всю правду о наших ученых?
наталия куракова: То, что введены 
ясные, четкие и не подлежащие 
телефонной корректировке пара-
метры, не может не радовать. Они 
замеряются хорошо отработан-
ными наукометрическими мето-
дами и дают четкую картину вос-
требованности научного знания и 
его качества. К примеру, Нацио-
нальный фонд науки США ведет 
мировые рейтинги цитирования 
научных статей. На их основе со-
ставляют списки потенциальных 
лауреатов Нобелевской премии — 
ошибок практически нет. 
и: Правда, каждый год в адрес 
Нобелевского комитета раздается 
критика, что большинство лауреа-
тов — американцы.
куракова: Но и две трети ведущих 
научных журналов мира — амери-
канские. Как и Институт научной 
информации, который опреде-
ляет индексы цитирования и ве-
дет мировые базы данных науч-
ных публикаций. Между прочим, 
в 60-х годах прошлого века он со-
здавался по модели нашего ВИ-
НИТИ (Всероссийский — ранее 
Всесоюзный — институт научной 
и технической информации. — 
«Известия»). Его учредитель Юд-

жин Гарфилд приезжал к нам, 
чтобы познакомиться с тем, как 
там осуществляют индексирова-
ние, структурирование публика-
ционного потока. И тот факт, что 
Россия упустила это первенство и 
утратила позиции лидера, — наша 
большая печаль. Теперь в этой об-
ласти лидируют США. Система, 
на которую молится весь мир, как 
на арбитра качества научного зна-
ния, теперь принадлежит им, как 
и ее электронная версия — Web 
of Science. У нас эта работа только 
начинается. 
и: Вы имеете в виду создание 
такого измерителя, как РИНЦ — 
Российский индекс научного 
цитирования?
куракова: Не только. В Троицке 
на средства РФФИ известный 
российский астрофизик Борис 
Штерн осуществил проект «Кто 
есть кто в российской науке». Им 
был создан список ведущих уче-
ных, сейчас он трансформиро-
вался  в «Корпус русских экспер-
тов». И «РосНАНО», к примеру, 
уже не мучается, если нужна экс-
пертная оценка: там знают, куда и 
к кому можно обратиться. 
и: В прошлом году издаваемый 
вами журнал «Врач и информаци-
онные технологии» получил пер-
вый импакт-фактор (комплексный 
показатель уровня издания выра-
жается соотношением количес-
тва цитированных статей ко всем 
опубликованным в нем за два 
предыдущих года. — «Известия») 
среди всех медицинских журна-
лов России.
куракова: Да, и это было довольно 
неожиданно.
и: Почему же другие журналы 
этого не добиваются, а число 
наших ученых, имеющих высо-
кий индекс мирового цитирова-
ния, незначительно по сравнению 
с другими странами? 
куракова: Требовать от наших 
ученых, чтобы они имели высо-
кий индекс мирового цитирова-
ния, довольно нечестно. Многие 
наши научные журналы имеют 
тираж от 500 до 800 экземпляров, 
они не представлены в электрон-
ной Российской государственной 
библиотеке. Их не видят поиско-
вые системы, а значит, не видят и 
коллеги-ученые. Найти можно не 
более 10% работ, которые напи-
саны за последние 10 лет.  
и: Почему? 
куракова: Потому что нужно пот-
рудиться, написать аннотацию 
на двух языках, выбрать ключе-
вые слова — а для издателя это до-
полнительные расходы и лиш-
няя головная боль. Многие изда-
тели безответственно относятся 
к судьбе публикаций своих авто-
ров, и они просто растворяются в 
пространстве. Но задачи визуали-
зировать для мирового сообщес-
тва то, что наработано учеными в 
России, никто прежде и не ставил. 
А это абсолютно решаемая задача 
и решение имеет простое. 
и: В чем вы его видите?
куракова: Наши статьи должны 
увидеть системы поиска науч-
ных публикаций. Пусть не Web of 
Science — в их отборе, бесспорно, 
есть элемент геополитики. Более 
демократичным представляется 

приложение Google — Publish or 
parish. Все системы поиска ком-
мерчески значимых знаний, ко-
торые есть в мире, видят публи-
кации в нем. Оно может стать 
уникальным механизмом вовле-
чения российского научного зна-
ния в глобальный процесс его пе-
реработки и коммерциализации. 
Но для этого нужно, чтобы вашу 
публикацию увидели. 
и: А разве авторы не заинтересо-
ваны в том, чтобы выложить свою 
статью, снабженную поисковым 
аппаратом, в интернет? 
куракова: Авторы не задумыва-
лись над этим. Потому что пе-
ред ними долгие годы ставилась 
формальная задача — количество 
публикаций. И о том, что никто, 
кроме уборщицы, которая раз в 
год протирает пыль на книжных 
полках, их не видит, не заботи-
лись. И по большому счету это не 
их вина.
и: Но проверки Росфиннад-
зора показали, что наши научные 
отчеты и по содержанию нередко 
не имеют никакой ценности: 
встречается откровенный плагиат, 
до половины текста составляют 
цитаты и выдержки из законода-
тельства...
куракова: Так это связанные 
вещи. Когда публикация пишется 
ради списка или для выборов в 
академию, никто не проверяет 
ни ее качество, ни цитируемость, 
ни доступность профессиональ-
ному сообществу. Вот тогда это 
может быть компиляцией, тогда 
их позволительно писать «литра-
бам» — все мы знаем прайс-листы 
на диссертации. Средний библио-
графический список научной ста-
тьи в США и Европе — 30 работ. 

Значит, автор понимает, что он 
пришел не на дикую поляну, что 
до него на ней коллеги уже пора-
ботали, и ищет что-то новое. У 
нас список не превышает 14, и то 
я не очень верю в эту цифру. Но 
как только станет ясно, что напи-
санное тобой увидят тысячи кол-
лег, мы искореним плагиат и под-
нимем качество работ.
и: А предмет статьи непременно 
должен быть коммерчески инте-
ресен? 
куракова: Мир уже нагенериро-
вал такое количество полезного 
знания, что в этих завалах теряет-
ся «золотой песок», и 
они не осваиваются в 
полной мере. Поэто-
му крупнейшие про-
мкорпорации сокра-
щают свои R&D под-
разделения (research 
and development — 
научно-исследова-
тельские и опытно-
конструкторские, 
НИОКР. — «Извес-

тия»). Они поняли, 
что ничего нового создавать уже 
не надо. Надо с помощью семан-
тических систем экстракции зна-
ния находить тех, кто это уже сде-
лал или умеет делать.   
и: Вторым важным критерием 
оценки научных коллективов 
будет успешная коммерциали-
зация научных разработок. Что 
под этим понимается — получение 
патентов?
куракова: Меня чрезвычайно пу-
гают призывы к отчетности ко-
личеством патентов. На что мо-
гут получить их, скажем, меди-
цинские НИИ? Они разрабаты-
вают новые способы диагностики 

и лечения. Мы — четвертая страна 
в мире, которая их патентует. 
Кроме нас лишь Австралия, США 
и Япония. И то Япония уже ввела 
массу ограничений на такое па-
тентование, а в США хотят пре-
кратить его. Прочие страны давно 
отказались от него по этическим 
соображениям. Ведь патентное 
право — это право запрета. По-
лучать патент на способ лечения, 
который нужен тысячам людей, — 
это не просто бессмысленно и до-
рого, это преступление. Напри-
мер, вы придумали новый спо-
соб остановки кровотечения и 

получили патент на него. Это зна-
чит — запретить коллеге в сосед-
ней операционной использовать 
его и спасти чью-то жизнь? В при-
нципе, патент — не главное в ком-
мерциализации научного знания. 
Это последний этап.
и: А с чего же тогда надо начинать 
эту деятельность?
куракова: Я читаю лекции по ин-
новационному предпринима-
тельству в научных институтах и 
вузах и сталкиваюсь с дремучим 
невежеством во всем, что каса-
ется коммерциализации. Ни разу 
не получила правильного ответа 
на вопрос о том, кому принадле-

жат результаты научной деятель-
ности, как нужно оформить ноу-
хау, как создать малое инноваци-
онное предприятие, что такое не-
материальные активы, кому и при 
каких условиях можно продать 
патент или лицензию... В академи-
ческом сообществе нет базовых 
знаний. Прежде чем требовать от 
ученых коммерциализации, им 
нужно рассказать, что это такое и 
как это делается. 
и: Но почему этим должен зани-
маться ученый? Во всем мире  
существуют специализированные 
фирмы, фонды, консультанты.
куракова: Абсолютно согласна с 
вами. Если к нам в центр прихо-
дит автор со своей разработкой и 
говорит, что у него нет менеджера 
и инвестора, мы не рассматри-
ваем его заявку. Ученый — это оп-
ределенный психотип, у него своя 
картина мира, своя система цен-
ностей, он уникален, деньги для 
него, как правило, не являются 
движущим мотивом. Эту систему 
нельзя ломать, он не может и не 
должен сам заниматься коммер-
циализацией. 
и: Но у нас не хватает грамот-
ных инновационных менедже-
ров, которые помогли бы ученым 
довести идею до продукта.
куракова: Их готовят несколько 
ведущих вузов страны, и они на-
расхват в госкорпорациях, в биз-
несе. Но в науке им не могут пред-
ложить стоящей зарплаты. Хотя 
средств на инновационную сферу 
отпущено очень много. Только в 
2009 году ее консолидированный 
бюджет составил 1 трлн 200 млрд 
рублей! Для сравнения — на всю 
гражданскую науку было выде-
лено 127 млрд рублей. Создано бо-
лее 150 венчурных фондов — явно 
больше, чем разработок, которые 
они могут коммерциализовать. 
Неслучайно Российская венчур-
ная компания даже создала зару-
бежный фонд, чтобы искать зару-
бежные разработки. А вот малых 
инновационных предприятий при 
НИИ и вузах создано всего 600.
и: А так ли необходимо создавать 
больше? Не получится, что инсти-
туты обрастут гроздьями «свечных 
заводиков», которые будут кор-
мить своих владельцев — и все?
куракова: Мнение о том, что на-
ука нужна лишь для познания 
мира, а не для создания «свечных 
заводиков», — в корне неверное. 
Мы знаем примеры Массачусетс-
кого технологического института 
и  Стэнфордского университета, 
малые фирмы которых имеют 
совокупный бюджет, сопоста-
вимый с бюджетом РФ. Они ре-
ально вовлекают результаты ин-
теллектуальной деятельности в 
область практического примене-
ния и промышленного освоения. 
Наука действительно должна за-
рабатывать. Тот факт, что на входе 
наша наука имеет 127 млрд руб-
лей в год, а на выходе — несколько 
тысяч рублей за продаваемые ли-
цензии, недопустим. 
и: Ну, хорошо, аудит по новым 
критериям позволит разделить 
НИИ и вузы на сильные, стабиль-
ные и слабые. Что дальше?
куракова: С одной стороны, эти 
критерии абсолютно правиль-

ные: если ты получаешь бюджет-
ные деньги, будь добр преумно-
жать профессиональные знания. 
Но надо мотивировать ученых. 
Например, в СПбГУ введено пре-
мирование за хорошую публика-
цию в авторитетном зарубежном 
журнале. С другой стороны, так 
жестко требовать от ученого вы-
сокого индекса цитирования и 
публикаций в ведущих журналах 
несправедливо ввиду слабой вы-
полнимости этих условий. Мне 
кажется, сегодня у институтов 
просят невыполнимого.
и: Каких три шага, по-вашему, 
нужно сделать, чтобы выйти из 
этого тупика?
куракова: Во-первых, ученым 
нужно объяснить основные при-
нципы коммерциализации на-
учных результатов, причем обу-
чить нужно всех, от директоров 
и ректоров до младших научных 
сотрудников. Нужно сформиро-
вать культуру коммерциализа-
ции. Мы же учим студентов, как 
пишется научная статья — точно 
так же надо учить и основам ин-
новационного бизнеса. Вклю-
чить этот предмет в учебные про-
граммы вузов. Во-вторых, ини-
циировать предприниматель-
ство в академической среде. И 
в-третьих, в институты должны 
прийти инновационные менед-
жеры. У нас создано немыслимое 
количество институтов иннова-
ционного предпринимательства: 
венчурные и посевные фонды, 
сети национальных бизнес-ан-
гелов и венчурных партнеров... А 
сам творец инновационной идеи 
остается невовлеченным, но уже 
обложен жесткими критериями 
оценки результатов. 
и: Так, может, ученые у нас пере-
стали генерировать новые идеи?
куракова: К счастью, мы в этом 
неистощимы. Это очень силь-
ная сторона нашего националь-
ного характера, нашей культуры. 
Но кто является основным потре-
бителем инноваций в мире? Про-
мышленность. Инновации рож-
даются не в головах ученых, а в 
отделах маркетинга промкорпо-
раций. Чтобы сохранять свою 
долю на рынке, они ежегодно 
должны обновлять линейку про-
дукции. Сами по себе инновации 
никому не нужны — это дорого 
и хлопотно. Но существуют за-
коны конкуренции. Наука — это 
девственница, которая никогда 
ничего не родит, если не опло-
дотворить ее запросом от про-
мышленных компаний. И если 
бы наши ученые правильно пуб-
ликовались, бизнесмены нашли 
бы в их статьях безумное коли-
чество интереснейших иннова-
ционных идей.
и: Тем не менее первые отборы 
сильных и слабых пройдут уже в 
конце этого года. А кто будет ауди-
ровать и определять, кого оста-
вить в живых, а кого «отправить 
в расход»?
куракова: В восьми отраслевых 
министерствах уже созданы спе-
циальные комиссии. Будем наде-
яться, что в них войдут самые ав-
торитетные и компетентные спе-
циалисты и аудит не превратится 
в избиение младенцев.

«Двери» приезжают в Москву

О творчестве легенд мирового рока можно спорить, но собственный пилот в составе группы 

есть только у Iron Maiden

Немножко 
исследовательский институт
Большинство НИИ и вузов могут не пережить аудита по новым критериям эффективности науки

Наталия Куракова: 

венчурных фондов у нас больше, 

чем интересных научных 

разработок
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Ровно через 40 лет после 
смерти иконописного рокера 
ХХ века Джима Моррисона 
половина его коллег по 
эпохальной группе The 
Doors, а именно клавишник 
Рэй Манзарек и гитарист 
Робби Кригер, впервые 
доберутся до России. 

Михаил Марголис

7 июля они сыграют единствен-
ный концерт в столичном кон-
цертном зале «Крокус Сити 
Холл». Сей реликтовый проект 
уже обкатан во многих городах 
мира, и в общем-то публика там 
не выглядела разочарованной 
или раздраженной. Кто одно-
значно против такой полуреин-
карнации, так это «дорзовский» 
барабанщик Джон Денсмор. Он 
при поддержке родственников 
Моррисона еще шесть лет назад 
в судебном порядке растолковал 
своим экс-коллегам по группе 
Робби и Рэю, чтобы они и не пы-
тались гастролировать где-либо 
под названием The Doors, за что 
удостоился отдельного респекта 

от наиболее ортодоксальных фа-
нов Джима. 

Манзарек и Кригер как граж-
дане правового государства с ре-
шением суда согласились, но нос-
тальгически-коммерческую затею 
свою совсем не оставили. Их аль-
янс скрывался за прозрачными на-
званиями-намеками: Doors Of The 
21st Century, D21C и даже Riders 
On The Storm и активно концерти-
ровал в Европе, Южной Америке и 
США. Плохо решаемую, как пока-
зывает обширная практика пере-
запуска великих бэндов, проблему 
замены харизматичного фронт-
мена на другого исполнителя Ман-
зарек и Кригер отчасти сгладили — 
в большинстве исторических ком-
позиций The Doors  акцент сейчас 
делается на их инструментальные 
партии. Они и раньше выпол-
няли в «Дорз» отнюдь не вспомо-
гательную роль, однако сценичес-
кие витийства Моррисона мно-
гое публике заслоняли. Нынешние 
«сменщики» Джима — вполне до-
стойные вокалисты, наделенные 
в программе «Манзарек & Кригер 
из The Doors» прикладными фун-
кциями. Спроса с них меньше, 
чем, например, с Пола Роджерса, 

призванного в Queen. Они ни в 
коей мере не заменяют и благо не 
стремятся повторять Моррисона 
(а как его повторишь?). От них 
требуется просто напомнить его 
партии в песнях. Остальное доде-
лают Манзарек, Кригер и людская 
память.

Наиболее типажным из тех, 
кто пел за Джима, выглядел, по-
жалуй, вокалист из The Cult Иэн 
Эстбери. С ним ветераны «Дорз» 
несколько лет сотрудничали в се-
редине «нулевых». Затем был ва-
риант с длинноволосым блон-
дином Бреттом Скаллионсом из 
Fuel. Далее появились разговоры 
о том, что на его место заступит 
основатель Grand Funk Railroad 
Марк Фарнер. Однако в 2010-м 
выбор пал на стриженого амери-
канского глэм-металлиста хорват-
ского происхождения Миленко 
Матиевича, лидера команды 
Steelheart. С ним-то Манзарек и 
Кригер и приедут в Москву. 

В вокальном плане Матиевич, 
возможно, наиболее удачный 
из испытанных доселе «дубле-
ров» Моррисона. Страсти в нем, 
правда, не в избытке, но в осталь-
ном — приемлемая кандидатура 

для данной программы. Некото-
рые номера в его исполнении, 
скажем, «Roadhouse blues», спо-
собны расшевелить зал. Стоит, 
конечно, учесть, что легендарным 
партнерам Миленко уже плюс-
минус 70. И в целом нас ждет 
не столько концерт The Doors, 
сколько вечер по мотивам «Дорз». 
Что не принижает исторической 
ценности мероприятия. Вот, пом-
нится, из битлов к нам первым до-
ехал Ринго Старр со своим кол-
лективом, и этого хватило, чтобы 
старая «Россия» пела и плясала. 

«Дорзы» еще только собираются 
в Россию, а британская группа 
Iron Maiden уже готова порадо-
вать своих московских фанов. Се-
годня музыканты выступят в СК 
«Олимпийский». Этим концертом 
они откроют вторую часть миро-
вого турне в поддержку альбома 
The Final Frontier. Названием аль-
бома и логотипом Iron Maiden 
украшен собственный самолет 
группы — Боинг-757, на котором 
«айроны» прилетели в Москву. 
Пилотировал машину фронтмен 
коллектива и по совместительству 
директор по маркетингу авиаком-
пании Astraeus Брюс Дикинсон.

Наука действительно должна 
зарабатывать. Тот факт, 
что на входе она имеет 
127 миллиардов рублей в год, 
а на выходе — несколько 
тысяч рублей за продаваемые 
лицензии, недопустим
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Участница аварии дала показания

В «Домодедово» поедем без пробок

Пострадавшая в аварии 
с участием полпреда 
президента в Госдуме 
23-летняя Алена Ярош дала в 
больнице первые показания. 
Девушка рассказала 
следователям, что ехала по 
своей полосе и не выезжала 
на встречную.  

Александр Андрюхин

Опросить Алену Ярош, чудом вы-
жившую после лобового столкно-
вения со встречным BMW, в кото-
ром ехал полпред президента Рос-
сии в Госдуме Гарри Минх, долгое 
время было невозможно. Девушка 
перенесла сложнейшую опера-
цию, длившуюся более семи ча-
сов. В четверг стало известно, что 
накануне врачи разрешили следо-
вателям поговорить с ней. 

— Алена рассказала следова-
телям, что двигалась все время 
по прямой, — сообщил «Извес-
тиям» брат пострадавшей Ан-
тон Ярош. — В тот день она следо-
вала из области, и трасса была не 
очень загруженной, поэтому ни-
какой необходимости выезжать 
на встречку и идти на обгон у нее 
не было. Спецсигнала она не слы-
шала и не видела мигалки. Все про-
изошло мгновенно. Шедшая впе-
реди машина неожиданно метну-

лась вправо, а потом — вспышка в 
сознании. Сам момент столкнове-
ния она не помнит. 

Между тем в первом сообщении 
со слов пресс-секретаря Управде-
лами президента России Виктора 
Хрекова говорилось, что столкно-
вение произошло на полосе дви-
жения автомобиля BMW. 

Напомним, авария произошла 
вечером 19 января, когда полпред 
президента Гарри Минх возвра-
щался в свой загородный дом на 
служебном автомобиле BMW 5-й 
серии. Примерно в 20.30 на пятом 
километре Рублево-Успенского 
шоссе его машина лоб в лоб столк-
нулась с «Опелем-Астра», за рулем 
которого сидела Алена Ярош. Во-
дитель чиновника Владимир Шу-
гаев погиб на месте, а девушку с тя-
желыми травмами госпитализиро-
вали в Боткинскую больницу. 

На второй день после ДТП Гарри 
Минх был допрошен. Его беседа со 
следователем продолжалась около 
трех часов, однако ясности его по-
казания не внесли. Минх заявил, 
что он, сидя на заднем сиденье, 
читал газету, а затем уснул и про-
снулся от удара. Так что точно ска-
зать, кто из них выехал на встреч-
ную полосу, он сказать не может.

Между тем многочисленные сви-
детели утверждают, что именно 
BMW двигался по встречной по-
лосе. 

— Мы проводим свое собствен-
ное расследование, — рассказала 
«Известиям» адвокат Ярош Ольга 
Гонина. — Среди свидетелей есть 
и пассажиры автобуса, которые в 
момент аварии находились в не-
посредственной близости от места 
ДТП. Девять человек утверждают, 
что по встречной полосе двигался 
BMW, а не «Опель-Астра». 

Помимо свидетелей в распоря-
жении у следствия имеется запись 
камеры слежения. Кроме того, 
4 февраля следствием был прове-
ден эксперимент, который пока-
зал, что BMW полпреда на 3/4 вы-
ехал на встречку, а «Опель» дви-
гался по своей полосе. Однако от 
официальных комментариев сле-
дователи воздерживаются. Из не-
официальных источников просо-
чилась информация от более де-
сятка свидетелей. Только один из 
них утверждает, что в столкнове-
нии виновата именно девушка. В 
чем ее вина, не уточняется. 

Это ДТП вызвало большой ре-
зонанс и по сей день находится 
в поле зрения общественности. 
Блогеры разыскали в интернете 
фотографии и видеоролики, на ко-
торых BMW с номером А073МР 
(это номер служебного автомо-
биля полпреда президента) через 
две сплошные выезжает на встреч-
ную полосу, в том числе и на Руб-
лево-Успенском шоссе. 

После публикации 
«Известий» «Светофор-
оборотень» (см. номер 
от 9 февраля) Управление 
ГИБДД Московской области 
выступило с разъяснениями 
ситуации вокруг трассы, 
ведущей в аэропорт 
«Домодедово».  

Александр Андрюхин

В статье изучался комплекс про-
блем, затрудняющих движение по 
этой магистрали.

— Мы тщательно изучили эту 
проблему, — сказал «Известиям» 

и.о. начальника отдела дорожной 
инспекции УГИБДД Московской 
области Михаил Борисенков, — в 
адрес аэропорта было направлено 
письмо с предложением в текущем 
году на треть увеличить количес-
тво въездных турникетов. Кроме 
того, необходимо исключить ха-
отичное движение пешеходов на 
привокзальной площади, а также 
временную остановку транспорта 
на полосах движения до парко-
вок. На наш взгляд, нужно увели-
чить время бесплатного пребыва-
ния автотранспорта на территории 
авиавокзала с 15 до 30 минут.

По словам Михаила Борисен-
кова, светофор у поста ДПС, ко-

торый является одним из факто-
ров возникновения заторов, сей-
час отрегулирован для макси-
мального пропуска транспорта к 
аэропорту. Красный свет горит 
только 25 секунд. Что касается 
реконструкции трассы, то ин-
женерные изыскания, включаю-
щие в себя расширение проезжей 
части, строительство развязки и 
ликвидацию железнодорожного 
переезда, были согласованы с Фе-
деральным управлением автомо-
бильных дорог еще в 2009 году.

— При реализации этих мероп-
риятий проблема заторов на этой 
дороге будет решена, — сказал 
Михаил Борисенков.

Каникулы могут сократить

В столичном правительстве — перестановки 

Ленинградское шоссе поделили 

Квартиры у людей никто не отнимает

Руководство департамента 
образования не исключает, 
что учебный год для 
московских школьников 
придется продлить из-за 
недавнего карантина. 

Андрей Коц

Напомним, что школьники 1—6-х 
классов с 31 января по 9 февраля 
провели дома из-за карантина 
гриппа. Учащиеся 7—8-х классов 
отправились в школу еще в поне-
дельник.

— Учебный год, возможно, бу-
дет продлеваться для ликвидации 
пробелов, — сообщил глава депар-

тамента Исаак Калина агентству 
РИА Новости. — Если пробелы ус-
пеют ликвидировать, если школь-
ники будут интенсивно учиться, то 
такие меры приняты не будут.

По его словам, в худшем случае 
учебный год затянется лишь на не-
сколько дней. Во всяком случае не 
дольше, чем длился карантин. Во 
время вынужденных «каникул» 
часть школ сумела организовать 
занятия в дистанционной форме, 
и полностью бездельничали не-
многие. 

Калина добавил, что школы, в 
которых действует триместровая 
система обучения, сами примут 
решение, отменять ли очередные 
каникулы.

Для первоклассников каникулы с 
14 по 20 февраля сохраняются.

По информации департамента 
здравоохранения столицы, вынуж-
денный карантин пошел здоровью 
школьников на пользу — уровень 
заболеваемости гриппом среди 
учащихся 1—8-х классов снизился 
в два раза. Напомним, эпидемия 
началась в Москве в середине ян-
варя. По данным Роспотребнад-
зора, показатели заболеваемости 
по всем возрастным группам в пе-
риод с 24 по 30 января 2011 года 
превысили расчетные эпидеми-
ческие пороги от 31,6 до 68,3%, в 
1,5 раза возросло количество гос-
питализированных больных с диа-
гнозами грипп и ОРВИ.

В минувший четверг мэр 
Москвы Сергей Собянин 
назначил Наталью 
Сысоеву на должность 
замруководителя 
департамента торговли 
и услуг. Перестановки 
коснулись и глав управ.

Андрей Коц

Ранее она занимала пост первого 
заместителя председателя коми-
тета по связям с религиозными 
организациями. С Натальей Сы-
соевой заключен служебный кон-
тракт сроком на пять лет. Кроме 
того, мэр подписал постановле-

ние о назначении глав управ в 
семи районах Северо-Восточ-
ного административного округа. 
Переназначены в своих долж-
ностях глава управы района От-
радное Анатолий Баннов, управы 
района Бибирево — Геннадий Гу-
сев, управы района Северный 
— Виктор Киренкин, управы Ба-
бушкинского района — Михаил 
Филин и управы района Север-
ное Медведково — Виктор Фро-
лов. Главой управы Алексеевс-
кого района назначена Наталья 
Костенко, управы района Свиб-
лово — Павел Литовченко. 

Изменения коснулись и кадро-
вого состава стройкомплекса сто-
лицы. Заместитель мэра по гра-

достроительной и ценовой по-
литике Марат Хуснуллин подпи-
сал распоряжение о назначении 
Ильдуса Минниханова на долж-
ность своего советника. 

Напомним, это не единственные 
кадровые перестановки в столич-
ном правительстве за последние 
дни. В минувший вторник Сергей 
Собянин отправил в отставку ру-
ководителя департамента подде-
ржки и развития малого и сред-
него предпринимательства Ми-
хаила Вышегородцева и назначил 
на его место Алексея Комисса-
рова. В тот же день был назван и 
новый замруководителя департа-
мента имущества Москвы Алек-
сандр Серов.

Власти Москвы и 
Подмосковья решили 
главную проблему, 
породившую прошлым летом 
коллапс на Ленинградском 
шоссе по пути в аэропорт 
«Шереметьево»: поделили 
ответственность за дорогу. 

Анна Гараненко 

Напомним, в июне 2010 года Ле-
нинградка встала — на 24-м кило-
метре начался ремонт моста над 
железной дорогой. Трехполосное 
шоссе сузили до одной полосы, 
образовались многочасовые про-
бки. После открытого письма ген-
директора «Шереметьево», где он 

обвинил московские власти в со-
знательном создании коллапса, 
пробка приобрела общероссий-
ское значение. Была создана ко-
миссия, прокуратура провела про-
верки. В качестве главной при-
чины создавшейся ситуации была 
названа неразбериха с правами 
собственности на этот участок до-
роги. Федеральная трасса, которая 
должна находиться в ведении фе-
деральных ведомств, числилась на 
балансе Москвы. Столичное руко-
водство годами пыталось передать 
путепровод Подмосковью, но об-
ластные власти не спешили при-
нимать ветхое добро. 

Вчера проблема разрешилась: 
мэр Москвы Сергей Собянин со-
общил, что подписан протокол о 

распределении зон ответствен-
ности по Ленинградскому шоссе 
до аэропорта «Шереметьево». До 
29-го километра за Ленинградку 
будут отвечать столичные власти, 
при этом строительство новой 
развязки на 24-м километре про-
финансирует Минтранс.  

— То, что Ленинградку поде-
лили, хорошо для рядового води-
теля, — считает глава Московского 
центра борьбы с пробками Алек-
сандр Шумский. — Теперь будет с 
кого спросить за непоставленные 
знаки и несделанный ремонт. Из-
вестен случай, когда девушка из-за 
отсутствия дорожного знака по-
пала в лобовую аварию на Ленин-
градской трассе. И не смогла даже 
предъявить претензии — некому.

Накопившиеся вопросы по по-
воду квартирных программ Мос-
квы обозреватель «Известий» 
Анна Гараненко задала новому 
главе департамента жилищной 
политики и жилищного фонда 
Николаю Федосееву. 

известия: Участники программы 
«Молодой семье — доступное 
жилье» обвинили город в том, что 
тот продал им квартиры, не имея 
на них прав. 
николай федосеев: В 2008 году го-
род купил жилье, предназначен-
ное для реализации социальных 
программ, у коммерческого за-
стройщика — в частности, у ком-
пании «ПИК-Регион» в Химках, в 
микрорайоне «Юбилейный». По-
том случился кризис, и у компа-
нии резко ухудшилось финансо-
вое положение. Дома наши она 
достроила. Но, как оказалось, не 
до конца исполнила свои обяза-
тельства по инвестконтракту — 
он подразумевал не только возве-
дение домов, но и благоустройс-
тво территории и строительство 
подземного гаража. Естественно, 
администрация Химкинского 
района не подписывала акт о ре-
ализации контракта. Застрой-
щик не мог нам передать его ко-
пию для регистрации в Федераль-
ной регистрационной службе 
прав собственности Москвы на 
эти дома. Соответственно, мы не 
могли заключить с участниками 
программы полноценный дого-
вор купли-продажи, а подписы-
вали предварительный. 
и: Вы рискнули поставить учас-
тников социальных программ в 
положение «обманутых дольщи-
ков»?
федосеев: Мы всегда начинали 
работу с семьями до получения 
прав — показывали квартиры, вы-
пускали распоряжения префекта 
о предоставлении конкретной се-
мье конкретной квартиры. С тем 
расчетом, что за три месяца, ко-
торые это займет, права офор-
мим. На это была политическая 
воля руководства города. Люди 
сразу начинали выплачивать де-
ньги в бюджет, а главное, могли 
пользоваться этой квартирой — 
делать ремонт, въезжать. В этом 
случае мы поступили так, как де-
лали обычно. Но кризис поставил 
всех в сложную ситуацию. 
и: Какова ситуация в «Юбилей-
ном» сейчас? 
федосеев: Акт о реализации ин-
вестконтракта подписан. Но те-

перь мы не можем закрыть гос-
контракт по другой причине: го-
род предусмотрел  в договоре 
штрафные санкции за несвое-
временную передачу нам квар-
тир. Инвестор-застройщик пла-
тить не согласен. В этом случае 
мы просто обязаны обратиться в 
суд. Иски поданы. Квартиры у лю-
дей никто не отнимает. Надеюсь 
(хотя боюсь прогнозировать), 
что до конца лета это дело будет 
закрыто. 
и: Еще одна проблема — неспра-
ведливые, как считают ваши оппо-
ненты, поборы со стороны ГУП 
«Центр арендного жилья». 
федосеев: В чем суть вопроса? В 
середине 1990-х годов на жилищ-
ном учете стояли не только мало-
имущие, но и относительно обес-
печенные люди. Было решено вы-
вести платежеспособные семьи 
из очереди, продав им по льгот-
ным ценам жилье, которое бу-
дет строиться дополнительно за 
счет городского бюджета. Про-
граммы были достаточно мощ-
ные, рассчитанные на две-три ты-
сячи квартир в год. Это означало 
большой объем дополнительной 
работы. Было решено, что всю 
оформительскую работу по про-
даже жилья очередникам в рас-
срочку будет вести специально 
созданное ГУП «Центр аренд-
ного жилья». При этом из 10%, 
которые люди платят за пользо-
вание рассрочкой, 5% поступает 
в бюджет, а 5% плюс НДС — при-
читается ГУПу, за счет чего оно и 
работает. 
и: Участники молодежной про-
граммы считают, что город берет с 
них 5% незаконно — и вообще, по 
их мнению, услуги ГУПа столько 
не стоят. 
федосеев: В программе примерно 
20 тысяч участников. С каждым 
заключается договор на срок до 
15 лет. Ежеквартально по каж-
дому нужно рассчитать платежи, 
проценты и остаток долга, про-
следить за уплатой — делать то, что 
называется администрированием 
платежей. В 2008 году появилась 
группа товарищей, которые ска-
зали: «Платить ГУПу не будем — 
город заключал с нами договоры 
незаконно». Мы честно признали, 
что есть сложности, город попал 
в неприятную ситуацию. Предло-
жили: кого не устраивает, давайте 
расторгнем договор, восстановим 
семью в очереди — никаких про-
блем. Когда будут квартиры с пра-
вами — пожалуйста, предоставим. 

Не хотят: «И платить не будем, и 
квартиры не освободим». Неко-
торые пошли в суд. 
и: И еще обратились в Федераль-
ную антимонопольную службу. 
Она их, кстати, поддержала, найдя 
в действиях департамента и ГУП 
ЦАЖ нарушения. 
федосеев: Знаете какие? «Кри-
минал» не в том, что мы наняли 
стороннюю организацию и пла-
тим ей деньги за услуги (сейчас 
это широко практикуется, назы-
вается «аутсорсинг»), а в том, что 
она была выбрана без конкурса. 
Наши оправдания, что ГУП было 
создано задолго до того, как в 
стране появилось антимонополь-
ные требования, и 15 лет рабо-
тало без претензий, приняты не 
были. В итоге поступило распо-
ряжение: «Привести в соответс-
твие».
и: Приостановка купли-продажи 
очередникам квартир в рассрочку 
связана с этим? 
федосеев: Да, с 1 января 2011 года 
ГУП ЦАЖ договоры не оформ-
ляет. Те пакеты документов, ко-
торые были готовы, сейчас воз-
вращены в окружные управле-
ния департамента — их порядка 
1100. Программу мы не прекра-
тили — квартиры за людьми оста-
нутся, просто их оформление не-
много задержится. 
и: Надолго? 
федосеев: Пока не выйдет но-
вое постановление правительс-
тва Москвы с новым порядком 
купли-продажи с рассрочкой — в 
том числе молодым семьям. Усло-
вия те же: участники программы 
будут платить 10,5%, только цели-
ком в бюджет. Единственное из-
менение — из процесса исклю-

чено ГУП ЦАЖ. Кто будет дальше 
сопровождать договоры? Объ-
явим, по согласованию с ФАС, 
конкурс, выставим заявку на элек-
тронные торги. Победит тот, кто 
возьмется выполнить эти услуги 
дешевле. Выиграли ли от этого 
участники программы? По-мо-
ему, они поддались эмоциям и 
советам не очень квалифициро-
ванных юристов. Условия про-
граммы остались прежними. А 
банки и коллекторские агентс-
тва, которые могут выиграть кон-
курс, как известно, работают до-
вольно жестко. 
и: Участники молодежного 
жилищного кооператива в Север-
ном округе, который был создан 
в рамках городской программы 
шесть лет назад и не состоялся, 
считают, что город обязан пре-
доставить им квартиры. Какова 
позиция департамента? 
федосеев: Помощь города им за-
ключалась в выделении земель-
ного участка. Но 1 января 2008 
года вступили в силу поправки в 
Земельный кодекс РФ. Они уста-
новили, что участки для жилищ-
ного строительства на землях, 
находящихся в государственной 
собственности, должны предо-
ставляться исключительно на тор-
гах. Департамент поддержал пред-
ложение председателя коопера-
тива о возмещении из городской 
казны затраченных пайщиками 
средств. Проект соответствую-
щего нормативного документа 
мы согласовали. Но, к сожале-
нию, его в то время не подде-
ржали другие подразделения пра-
вительства Москвы.
и: Выходит, тупик? Почему бы 
городу не дать пайщикам жилье?  
федосеев: Предоставлять жилые 
помещения из жилищного фонда 
города Москвы гражданам, не со-
стоящим на жилищном учете, де-
партамент не имеет права. Се-
годня вопрос о возмещении де-
нежных средств, затраченных 
пайщиками, рассматривает ар-
битражный суд.
и: Москва продолжает строить 
социальное жилье или кризис 
прекратил эту «роскошь»? 
федосеев: Конечно, до кризиса 
было «лучше и веселее»: мы могли 
предоставлять только очеред-
никам до 1 млн кв. метров в год. 
Сейчас на все программы, с уче-
том переселения из сносимых до-
мов, отводится около миллиона. 
Тем не менее ни одна жилищная 
программа не прекращена.

Вокруг городской 
программы «Молодой 
семье — доступное жилье» 
разворачивается скандал. 
Некоторые ее участники 
считают, что город грубо 
нарушил их права — этой 
проблеме были посвящены 
специальные слушания в 
Мосгордуме.

Анна Гараненко

Напомним, жилищный проект 
мэрии «Молодой семье — доступ-
ное жилье» стартовал в 2003 году 
и должен был помочь семьям в 
возрасте до 30 лет решить квар-
тирный вопрос. Молодым оче-
редникам предлагалось купить у 
города квартиру в рассрочку (по 

себестоимости и под низкий про-
цент) — или арендовать жилье в 
молодежном доме с условием на-
копить за пять лет денег на свою 
квартиру и купить ее на рынке 
(можно было использовать поло-
женную субсидию). Спустя семь 
лет для некоторых из них участие 
в программе закончилось жесто-
ким разочарованием. 

Хуже всех пришлось членам 
жилищно-строительного коопе-
ратива — в него предлагали всту-
пить тем молодым семьям, кото-
рые не числились очередниками. 
В 2004 году на это решилась 61 
семья. Мэрия выделила два учас-
тка в Северном округе, непода-
леку от железнодорожной стан-
ции Лианозово. Люди начали вы-
плачивать деньги. Но вскоре раз-
горелся конфликт с местными 

жителями — те требовали при-
знать проект «точечной застрой-
кой». Мэрия согласилась: стройку 
отменили, пообещав подыскать 
молодежному кооперативу дру-
гое место. Пока искали, в 2008 
году вступили в силу поправки в 
Земельный кодекс, запретившие 
предоставлять любые земельные 
участки кому бы то ни было без 
конкурса. Кто должен возвра-
щать молодым семьям потрачен-
ные деньги (а некоторые запла-
тили от 30 до 100% стоимости 
квартир), неизвестно. Участники 
уже подали в суд, а также размес-
тили в интернете видеообраще-
ние к президенту РФ.

— Нам нужны не деньги, а квад-
ратные метры, — заявила в Мос-
гордуме представитель инициа-
тивной группы кооператива На-

талья Борисова. — Мы считаем, 
что мэрия, инициировавшая со-
здание кооператива, должна пре-
доставить нам квартиры.

Не все просто и у других участ-
ников молодежного проекта. Не-
которые москвичи, купившие у 
города квартиру в рассрочку, тоже 
судятся с городскими властями. 
Они утверждают, что город про-
дал им жилье, на которое не имел 
прав собственности. Некоторые 
семьи больше года не могли въе-
хать в квартиры, за которые вы-
плачивали кредит. А процент за 
пользование рассрочкой (5%), 
по их словам, в виде скрытой ко-
миссии получала поверенная ор-
ганизация департамента жилищ-
ной политики — государственное 
унитарное предприятие «Центр 
арендного жилья».
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Николай Федосеев не обещает 

пайщикам жилье — вопрос 

должен решить суд

Недоступное жилье
Московские очередники судятся с мэрией
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Главные роли в картине, 
открывшей Берлинский 
международный 
кинофестиваль, исполняют 
Джефф Бриджес и Мэтт 
Дэймон.

Лариса Юсипова

В 1968-м Энди Уорхол пообе-
щал каждому живущему на земле 
15 минут славы. Почти полвека 
спустя американские режиссеры 
братья Коэн сняли фильм о вре-
менах, когда главным в жизни 
были не эти 15 минут, а поступок 
или приключение, которые оп-
ределяли судьбу. Для 14-летней 
уроженки Арканзаса Мэтти Росс 
таким поступком стала месть за 
убийство отца, а приключением 
— погоня за подлым убийцей в 
компании двух стражей порядка: 
забулдыги и щеголя. Оба, впро-
чем, оказались людьми исключи-
тельной личной храбрости и ду-
шевности. 

История о девочке-мститель-
нице рассказана в романе Чар-
льза Портиса — в Америке чрез-
вычайно популярном, а у нас фак-
тически неизвестном. И вряд ли 
российские читатели узнали бы о 
его существовании, не реши бра-
тья Коэн, давно помышлявшие о 
вестерне, сделать очередную эк-
ранизацию. Ранее «Железную 

хватку» (перевести оригиналь-
ное название «True Grit» как «На-
стоящее мужество» было бы точ-
нее) уже переносили на экран. 
Это случилось в 1969-м, на следу-
ющий год после публикации ро-
мана, и главную мужскую роль в 
том фильме сыграл Джон Уэйн.

Действие «Железной хватки» 
разворачивается в семидесятые 
годы позапрошлого века, вскоре 
после Гражданской войны. Братья 
воспроизводят эпоху с тщатель-
ностью, достойной авторов боль-
шого постановочного фильма. 
Первая часть картины: приезд де-
вочки в город Форт-Смит, разго-
воры с гробовщиком, присутс-
твие на казни трех разбойников 
через повешение, тяжба с тор-
говцем, продавшим отцу мустан-
гов, которые теперь оказались 
не нужны, наконец, выбор феде-
рального маршала (так называ-
лись те, кто занимался поимкой 
преступников) для своей миссии 
— рассказана с такой дотошнос-
тью, вниманием к деталям и в то 
же время с такой бездной юмора, 
что режиссерский почерк угады-
вается сразу, в какие бы костюмы 
ни рядились их персонажи. В этом 
смысле картину можно изучать в 
качестве пособия на тему «Как 
снимать исторический фильм, 
чтобы в зале никто не заскучал».

Из трех возможных маршалов 
девочка выбирает человека с са-

мой скандальной репутацией — 
забияку Когберна. Обещает ему 
сто долларов за работу, но гово-
рит, что исполнение задания бу-
дет контролировать сама. К стран-
ной парочке присоединяется тре-
тий игрок — техасский рейнджер 
ЛаБёф, давно идущий по следу 
убийцы. Когда троица переправ-
ляется на «индейские земли», 
стиль повествования вроде бы 
остается прежним: такое же вни-
мание к деталям, то же соседство 
трагического и смешного плюс 
необходимые для вестерна по-
гони и перестрелки. И все-таки 
что-то в фильме неуловимо меня-
ется. Зимняя природа, огромные 
безлюдные пространства, исчез-
новение бытовой суеты — все это 
задает совсем иное настроение. И 
постепенно возникает ощущение, 
что действие развивается вне вре-
мени и вне жанра. Будто не стили-
зованный под девятнадцатое сто-
летие роман двадцатого века эк-
ранизируют режиссеры, а анти-
чную трагедию, каким-то чудом 
избежавшую интерпретаций.

В фильме уникальный актерский 
ансамбль. Джефф Бриджес (заби-
яка Когберн) буквально купается 
в роли сурового мужика с не-
жным сердцем. И так увлекается 
созданием образа, что в какой-
то момент даже забывает о пуб-
лике: американские зрители жа-
луются, что не могут и половину 

слов разобрать из-за его кошмар-
ного акцента. Мэтта Дэймона не-
легко узнать в техасском обли-
чье (чуб, шпоры), но этот трога-
тельный болтун, смельчак, фан-
фарон — одна из лучших ролей в 
фильмографии актера. Об испол-
нительнице главной роли Хейли 
Стайнфелд можно сказать одно: 
похоже, мы стали свидетелями 
появления новой звезды. Уро-
женка Калифорнии, чьи предки 
проживали на Филиппинах, в Ев-
ропе и Америке, оказалась на съе-
мочной площадке братьев Коэн, 
когда ей было 13 лет. Но в кадре 
она существует как взрослая со-
стоявшаяся актриса. Результат: 
номинации на «Оскара» и бри-
танскую «Бафту». 

У самой же картины десять ос-
каровских номинаций, в том 
числе все основные. В этой си-
туации включение фильма в кон-
курс Берлина было совершенно 
бессмысленным, поскольку фак-
тически перекрывало бы дорогу 
остальным участникам. И орга-
низаторы тактично поставили 
его в открытие. Считается, что в 
Европе братьев любят чуть ли не 
больше, чем в Америке, но кас-
совые сборы «Железной хватки» 
(150 миллионов долларов при за-
тратах в 38 миллионов) доказали, 
что и в своем отечестве «пророки 
от кинематографа» чувствуют 
себя совсем неплохо.

Новые приключения 
братьев Коэн
«Железная хватка» открыла Берлинале и вышла в российский прокат

Поскольку «Железная хватка» по-
казывалась в Берлине вне кон-
курса, награды Джеффу Бриджесу 
ждать не приходится. Зато он но-
минирован на премию «Оскар». 
Обозреватель «Известий» Вита 
Рамм поздравила актера по теле-
фону.

известия: В прошлом году вы уже 
стали оскаровским лауреатом за 
работу в фильме «Сумасшедшее 
сердце». В момент награждения 
вспомнили о своей первой номи-
нации? 
джефф бриджес: Конечно, хотя 
это случилось еще в 1971 году. Я 
сыграл в картине Питера Богда-
новича «Последний киносеанс». 
Меня разбудили в пять утра и со-
общили, что я попал в пятерку луч-
ших актеров второго плана. Мне 
было 22 года.
и: Где вы храните награды?
бриджес: Жена приспособила для 
них полку на пути из кухни в сто-
ловую. 
и: Когда вы раздумываете, стоит 
ли участвовать в том или ином 
фильме, что является главным 
аргументом? 
бриджес: После очередных съемок 
я все чаще думаю: пора заканчи-
вать. Возраст дает о себе знать. Но 
проходит месяц-другой, и я вновь 
готов к работе. Но не ко всякой, 
разумеется. Выбираю тщательно. 
Это должна быть роль, от кото-
рой невозможно отказаться. Или 
режиссер, которому я могу дове-

рять. Или очень большие, просто 
огромные деньги.
и: В случае с «Железной хваткой» 
главным аргументом были братья 
Коэн?
бриджес: Тут все совпало: и пре-
красная история, и режиссеры. 13 
лет назад я снялся у них в «Боль-
шом Лебовски». И мечтал порабо-
тать с ними еще. Они пишут пре-
красные диалоги. Произносить 
этот текст — большое наслажде-
ние. А еще мне нравится, как бра-
тья Коэн ладят с людьми. 
и: «Железная хватка» снята по 
роману Чарльза Портиса. Вы смот-
рели предыдущую экранизацию — 
с Джоном Уэйном?
бриджес: Я всегда восхищался 
этим великим артистом. Но ре-
жиссеры сразу объяснили: они де-
лают не ремейк старого фильма, а 
новую версию. Я не пересматри-
вал фильм, но перечитывал книгу. 
и: Вашей партнершей была Хейли 
Стайнфелд. 14-летняя девочка уже 
номинирована на «Оскара».
бриджес: «Оскар» знал лауреатов и 
помоложе. Достаточно вспомнить 
Татум О’Нил. Ей было десять лет, 
когда она получила награду Амери-
канской киноакадемии за главную 
роль в «Бумажной луне». Важно, 
как в дальнейшем подросток бу-
дет справляться с собой. Голливуд 
знает много печальных историй...
и: Но вашей среди них, к счас-
тью, нет. Хотя ваши родители — 
актеры, и вы начали сниматься 
еще ре бенком.

бриджес: Мой дебют состоялся в 
фильме «Компания, которой она 
владеет». Я был грудничком, и 
мать держала меня на руках. А в 
девять лет, я вместе с отцом при-
шел на съемочную площадку сери-
ала «Морской охотник». Отец по-
лагал, что нет ничего прекраснее 
кино. Я же долго не мог выбрать, 
чем заниматься — музыкой, живо-
писью или актерством. 

и: Свои сомнения вы передали 
дочерям?
бриджес: Да, актрисами они не 
стали. Изабель — детский психо-
лог и тренер по йоге. Джессика пи-
шет песни. Младшая, Хейли, изу-
чает дизайн. Во время съемок «Же-
лезной хватки» Джесси работала 
моим ассистентом, и во время пе-
рерывов мы с ней устраивали кон-
церты. 

Деньги, карты и «Оскар»

В основном конкурсе 61-го Берлинского кинофестиваля — 16 картин. 

Более половины из них являются копродукцией. Одно из самых звез-

дных режиссерских имен — Рэйф Файнс. За «Золотого медведя» будет 

бороться его версия шекспировского «Кориолана». От России, как уже 

сообщали «Известия», в основном конкурсе представлен фильм «В суб-

боту» Александра Миндадзе. Ему предстоит конкурировать, в част-

ности, с такими фильмами, как «Мария, преисполненная благодати» 

(США, Италия, Албания, Дания, реж. Джошуа Марстон), «Приди дождь, 

приди солнце» (Корея, реж. Ли Юн-ки), «Мой лучший враг» (Австралия, 

Люксембург, реж. Вольфганг Мурнбергер)... 

Жюри возглавляет Изабелла Росселлини, а одно из «судейских» кресел 

так и останется пустым на протяжении всего Берлинале. Оно предна-

значалось для иранского режиссера Джафара Панахи, но тот у себя на 

родине приговорен к шести годам тюрьмы, за которыми должен после-

довать еще и 20-летний запрет на профессию. Берлинский фестиваль 

выступил с протестом против действий иранских властей и отказался 

исключить Панахи из состава судейской коллегии.

В параллельных программах на 61-м Берлинале покажут фильмы Вима 

Вендерса «Пина» (о Пине Бауш), «Двойник дьявола» Ли Тамахори, а 

также продолжение ставшего несколько лет назад настоящей сенса-

цией Берлинале «Элитного отряда» бразильца Жозе Падильи. Помимо 

основного конкурса Россия участвует в секции «Панорама» — картиной 

Александра Зельдовича по сценарию Владимира Сорокина «Мишень». 

Фестиваль завершится 20 февраля.

Кто охотится на «Золотого медведя»

Дебютантка Хейли Стайнфелд не стушевалась рядом с оскароносным партнером  — Джеффом Бриджесом

Один из самых любимых 
в России режиссеров 
ближнего зарубежья Оскарас 
Коршуновас поставил 
в Вильнюсе спектакль 
«На дне». Это не только 
лучший его спектакль 
последнего времени, это еще 
и совершенно необычное 
прочтение хрестоматийной 
пьесы. 

Марина Давыдова

Ни на одну из прежних работ зна-
менитого литовского постанов-
щика новая работа не похожа. 
Коршуновас всегда был мастером 
большой театральной формы. Даже 
если его спектакли и игрались в от-
носительно камерном пространс-
тве, в них все равно чувствовался 
совсем не камерный размах.В 
последних спектаклях режиссера, 
особенно в выпущенной в петер-
бургской Александринке «Укро-
щении строптивой», эти особен-
ности его стиля были 
доведены если не до 
абсурда, то до неко-
его логического пре-
дела. Гипертрофиро-
ванная театральность 
и избыточность сце-
нических средств уже 
не выявляли мысль 
постановщика, а ско-
рее затуманивали ее, 
я бы даже сказала — 
захламляли. И вот в 
спектакле «На дне», 
поставленном в род-
ной Литве, в им самим же создан-
ном частном театре, который так 
и называется Oskaras Korshunovas 
Theatre (OKT), стиль режиссера 
вдруг преобразился. Никакой из-
быточности, никакой бьющей в 
глаза театральности. Напротив — 
скупая сценография, крохотный 
зал, в котором зрители макси-
мально приближены к артистам, 
артисты, которые обращаются к 
зрителям запросто, как к своим 
хорошим знакомым. 

На сцене длинный стол, устлан-
ный белой скатертью. Вдоль него 
ряд стульев. На столе много буты-
лок и стаканов. Собственно, всё... 
Ну еще в углу, в сторонке груда 
сваленных ящиков, в которых, 
по всей видимости, и находились 
когда-то бутылки. Внешне проис-
ходящее напоминает нечто сред-
нее между пресс-конференцией 
и поминками. Большую часть вре-

мени герои сидят во фронтальной 
мизансцене и посылают реплики 
в зал — исповедуются, переругива-
ются, иногда меланхолически рас-
суждают о смысле жизни, пьют 
горькую и закусывают печеньем, 
напоминающим облатки. В какой-
то момент горячительный напи-
ток, разлитый в граненые стаканы, 
предлагают зрителям. И зрители — 
некоторые не без удовольствия — 
понимают, что в стаканах не бута-
форская, а самая что ни на есть на-
стоящая водка.

Действие сведено к минимуму. 
И это неудивительно, ибо разыг-
рывается не вся пьеса, а только 
четвертый ее акт, самый несобы-
тийный. Сам по себе этот ход при-
дает содержанию ставленого-пере-
ставленного произведения совер-
шенно новый смысл. Он делает ее 
продолжением, своего рода сикве-
лом знаменитой пьесы Сэмюэла 
Беккета «В ожидании Годо». Только 
у Коршуноваса сиквел получается 
еще трагичнее и безысходнее, чем 
шедевр знаменитого ирландца. У 

Беккета герои ждут Годо, который 
так и не придет. Тут тоже почти нет 
событий, действие ходит по кругу. 
Реплики героев повторяются, 
словно на заезженной пластинке. 
Но у персонажей все же остается 
надежда, что рано или поздно не-
ведомый, но желанный гость, чье 
имя недвусмысленно рифмуется 
со словом God, все же обнаружит 
себя. В спектакле Коршуноваса на-
дежды нет. 

Четвертый акт, как известно, 
это акт, в котором Лука уже ушел. 
Мы не видели его. Мы знаем о нем 
только со слов обитателей ноч-
лежки. И оттого в устах героев на-
вязчиво повторяемое имя этого за-
гадочного персонажа фактически 
срифмовано с именем Годо. Все 
споры о Луке, о том, каков он, и 
стоит ли ему верить, это конечно 
же споры о God(o). И что же изме-
нило появление этого Луки—Годо 

в жизни героев? Да в сущности ни-
чего. Они все так же неприкаянны, 
лишены каких бы то ни было жиз-
ненных опор. Все так же погру-
жены в рутину жизни, в ее смрад-
ный быт, все так же заглушают бе-
зысходность и отчаяние водкой. В 
текст четвертого акта вмонтиро-
ваны куски знаменитых реплик и 
монологов из предыдущих актов 
пьесы, но в новом контексте они 
лишаются прежней витальной 
силы. Они тоже всего лишь «слова, 
слова, слова».  

В самом финале спектакля Актер, 
уже после своего суицида, явится 
героям эдакой тенью, призраком 
и, взгромоздившись на груду сло-
женных в углу ящиков, будет чи-
тать монологи из Шекспира. Было 
бы вернее всего произнести в 
финале знаменитое гамлетовс-
кое «дальше — тишина». Впрочем, 
этих слов в спектакле Коршуно-
васа нет. Актер в «На дне» так ва-
жен ему еще и потому, что послед-
ние годы все его спектакли, в том 
числе и неудачные вроде «Укроще-
ния строптивой», были поисками 
смысла театра, поисками оправ-
дания этого вида искусства, кото-
рому он посвятил фактически всю 
свою сознательную жизнь. Здесь 
на первый план выдвигается не оп-
равдание театра, а оправдание са-
мой жизни.  Театр оказывается тут 
не столько способом самореали-
зации (и отчасти самолюбования 
— куда же без этого), сколько спо-
собом обретения смысла бытия 
через искусство. Кажется, только 
оно и придает еще бытию какой-
то смысл. 

Любопытно, что последнее 
время много талантливых евро-
пейских режиссеров проделало 
путь от постановочного театра, в 
котором они много преуспели, к 
театру жизнестроительному (са-
мый яркий пример такого рода 
— венгр Арпад Шиллинг, вообще 
отказавшийся в итоге от обычной 
сценической практики и с голо-
вой ушедший в паратеатральные 
поиски). Коршуновас от сцены 
как таковой, разумеется, не отка-
зался, но, кажется, он эволюцио-
нирует именно в этом направле-
нии — от постановочного театра к 
жизнестроительному, от эффект-
ных кунштюков к вдумчивому ми-
нимализму. Любопытно, что об-
ратной эволюции ни один из ре-
жиссеров в истории театра пока 
не проделал. Это улица с односто-
ронним движением, и есть подоз-
рение, что этот путь верен. 

Коршуновас опустился на дно

Дайнюс Гавенонис в роли Сатина
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В выставочном зале 
Литературного музея 
открылась экспозиция 
под названием «1-й 
Зачатьевский, 13. Семья 
Туркус», где представлена 
история одного московского 
семейства — в рисунках, 
холстах, фотографиях и 
архитектурных проектах. 

Дмитрий Смолев

От основателя династии Михаила 
Александровича Туркуса, извест-
ного архитектора и еще более из-
вестного преподавателя МАРХИ, 
его потомкам передалась любовь к 
творчеству как таковому. Выража-
лась эта любовь по-разному: в той 
же архитектуре, в литературове-
дении, в живописи, в анимации, в 
музыке. Но неким «общим знаме-
нателем» оказалось все-таки изоб-
разительное искусство, поэтому 
и выставка построена именно на 
нем. А еще стало понятно, что к 
представителям четырех поколе-
ний необходимо добавить неоду-
шевленного «лирического героя». 
Речь о доме, чей адрес вынесен в 
заглавие экспозиции. 

Его спроектировали в 1927 году 
двое недавних выпускников ВХУ-
ТЕМАСа — Туркус и Коржев. В нем 
же они и поселились. Это здание 

в духе конструктивизма и сейчас 
можно увидеть в 1-м Зачатьевском 
переулке. Когда-то оно контрасти-
ровало с окружающей застройкой 
своей прогрессивной новизной, а 
сейчас воспринимается чуть ли не 
«мастодонтом» рядом с остожен-
ской постмодернистской эклек-
тикой... В этом доме Туркусы (так 
их называют друзья и знакомые, 
хотя фамилии у некоторых потом-
ков Михаила Александровича уже 
другие) обитают и сегодня. «Де-
душкин дом» для них не столько 
место жительства, сколько семей-
ный талисман. 

Начиналось все с зодчества, поэ-
тому обойти вниманием архитек-
турные проекты старшего Туркуса 
устроители никак не могли. В 20-е 
годы он входил в знаменитое объ-
единение АСНОВА (Ассоциация 
новых архитекторов), так что его 
эскизы и макеты вполне могут 
иллюстрировать тогдашние нова-
торские воззрения. Увы, реализо-
вать удалось очень немногое. 

Профессией Михаила Александ-
ровича на долгие годы стало пре-
подавание — у него учились едва 
ли не все нынешние архитекторы 
с именами и заслугами. А увлече-
нием всей жизни оставалось еще и 
изобразительное искусство. В экс-
позиции можно встретить и юно-
шеские рисунки в «декадансной» 
манере, и архитектурные пей-

зажи, созданные в Средней Азии 
в годы военной эвакуации. Все ос-
тальные члены семьи — дочь, зять, 
сын, племянница, внук — тоже об-
наруживали в себе склонность к 
рисованию. Когда их работы ока-
зываются собраны в едином про-
странстве, легко обнаружить, на-
сколько они между собой не по-
хожи. И одновременно осозна-
ешь, что язык изобразительной 
культуры и есть тот язык, на ко-
тором этим людям всегда было 
легко общаться между собой. 
Изображения на бумаге или хол-
сте стали чем-то наподобие се-
мейного кода. 

Туркусы с Остоженки

Живописный язык 

для четырех поколений

Здесь на первый план 
выдвигается не оправдание 
театра, а оправдание самой 
жизни.  Театр оказывается 
тут не столько способом 
самореализации, сколько 
способом обретения смысла 
бытия через искусство
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— В интернете масса 
объявлений с предло-

жениями купить участки на этой 
земле, — продолжает Виктор Пет-
раков. Некоторое время назад мы 
вместе с представителями Мин-
культа и министерства культуры 
Московской области объехали 
все предполагаемые точки — кое-
где, невзирая на все предупреж-
дения, строительство продолжа-
ется и даже завершается.

Протесты 
общественности
О незаконной застройке Боро-
дина «Известия» написали 8 дека-
бря прошлого года. По нашим дан-
ным, еще в сентябре 2010 года на-
чато массовое строительство до-
мов в районе деревни Фомкино 
(30 гектаров на месте расположе-
ния французских войск), Старого 
Села и дачного поселка Венки (13 и 
15 гектаров на месте боевых дейс-
твий Казачьего корпуса Платова). 
Протесты общественности и ад-
министрации Бородинского му-
зея-заповедника, направленные 
главе сельского поселения Боро-
динское Майе Склюевой и главе 
Можайского района  Дмитрию Бе-
лановичу, остались без ответа.

Власти проигнорировали и ре-
шение Арбитражного суда Москов-
ской области от 23 сентября 2010 
года, в очередной раз подтвердив-
шего особый статус Бородина, бла-
годаря которому «распоряжение 
землями в границах территории 
музея-заповедника является ис-
ключительной компетенцией фе-
деральных органов власти».  

Майя Склюева продолжала 
штамповать постановления об из-
менении вида разрешенного ис-
пользования земельных участ-
ков на территории музея, к дека-
брю их насчитывалось уже пять, и 
практически везде началось возве-
дение дачных коттеджей.

Бытовки на месте 
старинных деревьев
Последний налет «дачников» на 
Бородинское поле случился 18 но-
ября прошлого года, буквально на 
глазах корреспондентов «Извес-
тий». Неизвестные лица завезли 
материалы для строительства до-
мов южнее деревни Семеновс-
кое, между памятниками 2-й ки-
расирской дивизии и лейб-гвар-
дии Финляндскому полку, в зоне 
боевых действий. Каких-либо 
документов, подтверждающих 
право вести строительство на этом 
месте, предъявлено не было. Со-
трудникам музея и подоспевшим 
защитникам Бородинского поля 
пришлось чуть ли не врукопаш-
ную выталкивать захватчиков. Тем 
не менее они успели вырубить ста-
ринные деревья и установить бы-

товки для рабочих, ссылаясь на 
разрешение районной админис-
трации и сельсовета. Та и другая 
власть от конфликта уклонились. 
Примечательно, что, когда скандал 
уже полыхал вовсю, а обществен-
ность собирала подписи в защиту 
Бородинского поля, на сайте ад-
министрации появился рассказ 
пресс-службы о домыслах, кото-
рые якобы содержатся в репор-
тажах корреспондентов, не разо-
бравшихся, что на самом деле му-
ниципальные власти являются за-
щитниками Бородинского поля.

Однако прокуратура Можайс-
кого района после проверки при-
шла к выводу, что на Бородинском 
поле происходит уничтожение 
объектов, взятых под охрану госу-
дарства, и это влечет за собой уго-
ловную ответственность. Кроме 
того, как сообщил руководству му-
зея заместитель городского проку-
рора Сергей Ежов, «в связи с на-
личием в действиях должностных 
лиц органов местного самоуправ-
ления Можайского муниципаль-
ного района признаков преступ-
ления, предусмотренного ст. 285, 
286 УК РФ, городской прокурату-
рой 22 декабря 2010 года  выне-
сено постановление о направле-
нии  материалов проверки в ор-
ган предварительного расследо-
вания для решения вопроса об 
уголовном преследовании». (Ко-
пия письма имеется в редакции.) 
Разгулявшейся на музейной земле 
главе сельского поселения Склю-
евой направлено предостереже-
ние о недопустимости нарушений 
закона.

Бесхозные гектары

— Это поле полито кровью сотен 
тысяч людей, — напомнил вчера 
глава общественного совета, ру-
ководитель департамента куль-
турного наследия Москвы Алек-
сандр Кибовский. — Это старей-

шее в России поле ратной славы, 
которое было музеефицировано. 
Земли были частично выкуплены 
у помещиков, частично получены 
от них в дар с единственной це-
лью: сохранить поле, чтобы на нем 
больше никогда ничего не делали. 
Ситуация, с которой мы сталкива-
емся сейчас, попросту аморальна 
и несправедлива.

По мнению «Известий» и Обще-
ственного совета, попытки при-
хватить кусочек поля будут про-
должаться до тех пор, пока неза-
конные стройки не остановят, а  
разбазаренные под разными пред-
логами  земли не возвратят их за-
конному владельцу — музею. Этого, 
к сожалению, не происходит. 

Прокуратура лишь констати-
рует многочисленные наруше-
ния, но почему-то не обращается 
в суд за восстановлением справед-
ливости. Власти — от районной до 
областной — увлечены идеей при-
дать музею-заповеднику статус до-
стопримечательного места феде-
рального значения. Возможно, в 
дальнейшем это как-то и защитит 
Бородино от посягательств, но не 
решит проблемы с уже случивши-
мися земельными скандалами. 

Стоит напомнить и еще об одном 
обстоятельстве: границы музея-за-
поведника «Бородино» всего лишь 
описаны, но не выделены в натуре 
и не зарегистрированы должным 
образом. На межевание 11 000 му-
зейных гектаров у государства по-
прежнему нет ни денег, ни жела-
ния. Это позволяет кое-кому счи-
тать землю чуть ли не  бесхозной 
и использовать по своему усмот-
рению. 

До 200-летнего юбилея Боро-
дина осталось чуть больше по-
лутора лет. Поле по-прежнему в 
опасности. И нет гарантии, что 
главным фигурантом праздника 
будет ратный подвиг народа, а не 
земельные скандалы, рожденные 
шкурными интересами.
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В Новосибирске во второй 
раз открылась станция 
метро «Золотая нива». 
«Репетиция» ее запуска 
в эксплуатацию состоялась 
в торжественной обстановке 
в октябре 2010 года, 
накануне выборов 
в областное Законодательное 
собрание. Однако через 
19 дней по решению суда 
станцию закрыли.

Иван Ефимов 

Новосибирск

Второе открытие «Золотой нивы» 
прошло очень тихо, без пафоса. 
Запуск станции начали обсуждать 
на новосибирских интернет-фо-
румах еще накануне: сколько дней 
на этот раз она проработает? А 
9 февраля около семи вечера по 
местному времени почти в об-
становке секретности с «Золотой 
нивы» уехал первый пассажир. 
Им оказалась девушка. Как «пер-
вооткрыватель» станции она по-
лучила памятный значок.  

Напомним, станция метро «Зо-
лотая нива» открылась в Новоси-
бирске 7 октября 2010 года. На 
торжественной церемонии при-
сутствовали руководители города 
и области, видные политики и об-
щественники. Красную ленточку 
перерезал полномочный предста-
витель президента в Сибирском 
федеральном округе Виктор Толо-
конский. Позже выяснилось, что 
запуск станции изначально был 
временным. Ростехнадзор вы-
дал разрешение сроком на трид-
цать дней для проведения пуско-
наладочных работ. Однако спустя 
уже 19 дней Западно-Сибирское 
управление Ростехнадзора обна-
ружило нарушения в техничес-
кой документации объекта, и Ок-
тябрьский районный суд на месяц 
приостановил работу станции. 
Тогда первый заместитель мэра 
Новосибирска Андрей Ксензов 
заявил журналистам, что выявлен-
ные нарушения не противоречат 
надежности и безопасности стан-
ции и все вопросы будут улажены 
даже раньше отведенного срока. 
Но прогнозы не сбылись. Позже 

мэр Новосибирска Владимир Го-
родецкий заверял горожан, что 
«Золотая нива» примет пассажи-
ров до 1 января 2011 года. За про-
блемы с запуском станции Влади-
мир Городекий в январе 2011 года 
удостоился антипремии «Золотая 
репа» в номинации «Нуль пере-
ход» (местная премия наиболее 
заметных провалов и неудач).

«Золотая нива» — тринадцатая 
станция метро в городе. Она рас-
положена в густонаселенной вос-
точной части Новосибирска и 
способна принимать до 15 тысяч 
пассажиров в сутки. С учетом пе-
рерывов, связанных с недофинан-
сированием, станцию строили 
больше десяти лет. При строитель-
стве тоннель периодически под-
тапливали подземные воды. Про-
ектировщикам приходилось кор-
ректировать строительные реше-
ния. Общая стоимость «Золотой 
нивы» оценивается в более чем 6 
млрд рублей (по подсчетам специ-
алистов, в Москве строительство 
станции по индивидуальному про-
екту обходится в 2—4 млрд рублей, 
по типовому — в 1,5—3 млрд).

Тринадцатой станции наконец повезло

«Известия», 8 декабря 2010 года

Сотка русской славы

На сайте грузинской  
НПО «Институт развития 
свободной информации» 
опубликован список наград, 
полученных Саакашвили.

Кирилл Колодин 

Тбилиси

Это 24 презента и регалии — от за-
понок и ваз до короны и пистолета. 
Орденами его награждали Арме-
ния, Молдавия, Латвия и Эстония. 
Стограммовую золотую медаль, 
выпущенную в ознаменование пя-
того года своего понтификата, вру-
чил Папа Римский Бенедикт XVI. 
Памятную — выпущенную в честь 

своей инаугурации — президент 
Украины Виктор Янукович.

Президент Барак Обама пода-
рил Саакашвили запонки. Вице-
президент Джо Байден — настоль-
ные часы. Хрустальную вазу — гос-
секретарь Хиллари Клинтон. А ко-
мандующий Корпусом морской 
пехоты США генерал Джеймс Кон-
вей — кольт. 

Особо отличился экс-президент 
Джордж Буш. В 2008 году он пода-
рил грузинскому президенту спор-
тивную куртку и кроссовки с  изоб-
ражением государственных флагов 
Грузии и США. 

Из подарков лидеров других го-
сударств выделяется сабля, инк-
рустированная золотом, брилли-

антами и другими драгоценными 
камнями. Ее вручил член прави-
тельства ОАЭ шейх Нахайян. На 
этом фоне серебряный поднос от 
президента Франции Саркози и 
шкатулка с символикой НАТО от 
генсека альянса Андерса Фог Рас-
муссена выглядят скромно. 

Однако на звание самого ори-
гинального подарка больше всего 
претендует золотая корона из жел-
того золота и голубого нефрита, 
врученная Саакашвили одной юж-
нокорейской компанией. Речь, 
скорее всего, идет о копии. Ори-
гинал датируется VI—V веками до 
нашей эры и внесен в список на-
циональных сокровищ Кореи за 
номером 188.

Саакашвили подарили корону и кольт

Французский актер Жерар Депардье во время посещения детской городской больницы № 1

Ф
О

Т
О

: Р
И

А
 Н

О
В

О
С

Т
И

10 февраля. Санкт-Петербург

Состояние Верочки 
Смольниковой, которая ждет 
пересадки донорского сердца 
в клинике итальянского 
города Бергамо, тяжелое, 
но стабильное, сообщили 
«Известиям» из Италии. 
Ее поставили в экстренный 
лист ожидания: первое же 
подходящее детское сердце 
пересадят ей вне очереди.

Татьяна Батенёва

Об этой трагической истории мы 
рассказали 3 февраля. Двухлетняя 
Вера страдает неизлечимым забо-
леванием сердца. Чтобы спасти ее 
от смерти, врачи Центра детской 
кардиохирургии Новосибирс-
кого института патологии крово-
обращения им. Мешалкина заме-
нили ее сердечко сразу двумя ус-
тройствами — левым и правым 
искусственными желудочками. 
Кровь по ним качает специаль-
ный насос. Мастерство сибирс-

ких хирургов высоко оценили в 
Италии.

— Это уникальная операция по 
меркам не только России, но и 
всего мира, — сказал вчера на пресс-
конференции, посвященной про-
блеме детской трансплантологии, 
один из ведущих детских кардио-
хирургов страны профессор Кон-
стантин Шаталов. Это он вместе с 
академиком Лео Бокерией в 2007 
году выполнил подобную опера-
цию 6-летнему уфимцу Линару 
Хисматуллину. Спустя год «Извес-
тия» наладили контакт с клиникой 
в Бергамо. Работающие там врачи 
Константин Дейнека и Виталий 
Пак помогли, власти дали добро: 
мальчику пересадили донорское 
сердце. Теперь он жив-здоров, 
учится уже во втором классе.

Верочку ждет такая же опера-
ция. Но это — редкие исключения 
из общих правил. Пересадки сер-
дца детям в России не проводятся, 
и поэтому ежегодно, по оценкам 
специалистов, умирают 100—150 
детей. 

— В нашем листе ожидания пере-
садки около 20 детей из региона, — 
рассказал «Известиям» руководи-
тель Новосибирского центра де-
тской кардиохирургии профес-
сор Юрий Горбатых. — Редко кто 
из родителей способен добиться 
лечения за рубежом, как это сде-
лала Ирина Смольникова, боль-
шинство этих детей погибает. 

Итальянцы с большим сочувс-
твием следят за состоянием ма-
лышки. Но история сибирской де-
вочки всколыхнула и наше обще-
ство. Вновь встает вопрос: почему 
наши врачи не могут помогать та-
ким обреченным на смерть детям 
здесь, в России?

— Врачи готовы, и закон не за-
прещает нам выполнять пере-
садки детям, — заявил журналис-
там директор Института транс-
плантологии и искусственных ор-
ганов, член-корреспондент РАМН 
Сергей Готье. — К тому же в мире 
принята специальная декларация 
о запрете трансплантационного 
туризма, основанная на идее са-

модостаточности наций — то есть 
каждая страна должна сама обес-
печивать себя донорскими орга-
нами. У нас каждый год от травм и 
болезней гибнут тысячи людей, в 
том числе и дети. Их органы могли 
бы спасать жизни других. Но мы 
сталкиваемся с дефицитом до-
норских органов. До сих пор нет 
главного документа, который раз-
решал бы забор органов у погиб-
ших детей, — инструкции по кон-
статации смерти головного мозга. 
Она разработана давно, но до сих 
пор не принята, поскольку, по 
мнению руководства Минздрав-
соцразвития, общество не готово 
к этому.

— Чиновники ссылаются на этот 
момент, но никто никогда не изу-
чал мнение общества. Почему бы 
это не сделать? — такое предложе-
ние «Известий» поддержал и про-
фессор Готье, и участвовавшая в 
пресс-конференции член бюро 
Высшего совета партии «Единая 
Россия» депутат Татьяна Яков-
лева.

Требуется сердце
Русская девочка ждет спасения в итальянской клинике

На днях в Москве побывал 
Дидье Сикар, почетный 
профессор Университета им. 
Декарта (Париж V) — головного 
медицинского вуза Франции. 
С 1999 по 2008 год он возглавлял 
Национальный консультативный 
комитет по биоэтике. Профессор  
дал эксклюзивное интервью 
обозревателю Татьяне Батенёвой.

известия: В России не проводят 
пересадки органов детям от умер-
ших детей. Чиновники мотивируют 
тем, что общество не готово к этому. 
Как вы полагаете, надо ли разво-
дить такое понятие, как готовность 
общества, и юридическую сторону 
вопроса?
дидье сикар: Ни одно общество 
в мире этого вопроса не решило. 
Пересадка органов от донора — 
живого или мертвого — зависит 
от политической воли. Но поли-
тики очень боятся реакции обще-
ства. Поэтому медицина должна с 
большой осторожностью дискути-
ровать с обществом и со всеми ре-
лигиями. Если медицина заявляет, 

что тело ничего из себя не пред-
ставляет, если, как у нас во Фран-
ции,  законы будут говорить о том, 
что тело можно использовать, то 
общество немедленно захлопы-
вается  в своей раковине, как уст-
рица. 
и: Что же  тогда делать, вообще не 
пересаживать органы?
сикар: Видимо, нам надо вер-
нуться к простым принципам — 
прежде всего солидарности между 
людьми. Концепция общности на-
шего существования должна быть 
утверждена  в качестве мощного 
принципа, превалировать над по-
ниманием ценности своего тела, 
как частной собственности. Надо 
понимать, что все люди  связаны и 
не могут жить друг без друга. Еще 
очень важно, чтобы общество до-
веряло медицине своей страны. 
и: Во Франции доверяют?
сикар: По нашему законодатель-
ству человек может при жизни 
выразить свое несогласие с тем, 
чтобы его органы использовали 
после смерти. Сделать нотари-
ально заверенную запись или за-

явить об этом родным. Сотни ты-
сяч людей сделали это, но тем не 
менее до 30% французов высту-
пают против. Родных умершего 
обязательно спрашивают, как он 
представлял будущее своего тела. 
Но это не значит, что у них спра-
шивают разрешение на изъятие 
органов. Еще важно, чтобы госу-
дарственная структура — четкая, яс-
ная, прозрачная, открытая — взяла 
на себя регулирование обмена ор-
ганами. Чтобы не было никакого 
влияния со стороны рынка, ника-
ких коммерческих веяний. Напри-
мер, французское биомедицинское 
агентство является весьма уважае-
мым органом, а наше законодатель-
ство весьма строгое. Если француз 
сделает себе пересадку где-то в Из-
раиле, России или на Украине, вер-
нувшись во Францию, он попадет 
под уголовную ответственность. 
и: В чем смысл таких ограничений?
сикар: Есть лист ожидания, в кото-
ром все равны, и органы распре-
деляются исключительно по меди-
цинским показаниям. Если ты есть 
в списке, то не можешь просто так 

выйти из него, исчезнуть. После 
операции ты должен регулярно 
ложиться в больницу, постоянно 
принимать лекарства и т.п.  
и: Разве у человека нет права 
искать помощи где угодно, если ему 
угрожает смерть?
сикар: Трансплантация — не есть 
право человека. Это проявление 
солидарности общества, не более 
того. Поэтому регулируется госу-
дарством и строго контролиру-
ется. Но это не то, что можно ку-
пить. В этой очереди все равны 
абсолютно. Преференции могут 
быть, если, например, при остром 
отравлении отказали почки. Ос-
тальное все строго и прозрачно. 
Но если медицина будет это пода-
вать как холодный, чисто техничес-
кий процесс, то общество не будет 
это принимать.
и: Что же, политики, чиновники, 
врачи должны демонстрировать 
свое эмоциональное отношение к 
этой проблеме?
сикар:  Конечно! Рациональное от-
ношение к этой проблеме пережи-
вается как агрессивное.

Общество должно доверять своей медицине

В Сибири произошло землетрясение, силу кото-

рого сейсмологи определили в 7 баллов. Жертв и 

разрушений, к счастью, нет. 

— На территории Ермаковского района Красно-

ярского края находится Большепорожский гео-

логический разлом, по нему и произошла под-

вижка, — пояснил Николай Пилимонкин, руко-

водитель красноярского Центра сейсмического 

мониторинга (ЦСМ). 

Несмотря на серьезную силу колебаний, селу 

Ермаковскому повезло — даже тарелки в домах 

не разбились. Гораздо больший эффект произ-

вели толчки на жителей Саяногорска, который в 

140 километрах от эпицентра. Здесь землетрясе-

ние ощущалось куда сильнее. 

— Я был в своей квартире, — рассказывает Гри-

горий Назаренко, депутат Саяногорского горсо-

вета. — Загремел лифт, начали стучать дверки 

электрощитов. Весь город стоял во дворах. Потом 

успокоились, но потом появился слух, что тряха-

нет снова. Люди опять выбежали на улицу. 

Саяногорск стоит на камне — от этого и толчки 

здесь ощутимее. В поселке Черемушки и на тер-

ритории Саяно-Шушенской ГЭС сила толчков 

составила около трех баллов. В местном мага-

зине «Берендей» о землетрясении догадались 

по звону бутылок. Власти Хакасии сообщили, 

что Саяно-Шушенская и находящаяся следом 

за ней по течению Майнская ГЭС были немед-

ленно обследованы, все работает в штатном 

режиме, и успокоили жителей заявлением, что 

плотины способны выдерживать землетрясе-

ния до 8 баллов. Красноярский ЦСМ фиксирует 

за год 300—400 толчков, почти все они слабые. 

Подобный вчерашнему толчок был зарегистриро-

ван в 2001 году. В ЦСМ  «Известиям» сообщили, 

что ожидаются повторные толчки, «но они будут 

намного слабее». 

Сергей Тепляков  Барнаул

КОРОТКО

Саяно-Шушенскую ГЭС слегка тряхнуло
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Регистраторы добра

Спрашиваю на днях у соседа по 
рублевской даче — генерал-лей-
тенанта милиции (без полиции) 
в отставке: «Ты как свою профес-
сию выбирал?» А он: «Знаешь ли, 
я пошел в милицию (без полиции) 
по зову горячего комсомольско-
го сердца, искоренять вселенс-
кое зло и другие буржуазные пе-
режитки. И, надо сказать, все шло 
успешно: в звании рос, вступил в 
коммунистическую партию. Вор 
должен был сидеть — и он отчасти 
сидел. Но когда буржуазные пере-
житки вдруг были назначены доб-
ром, началась в моей голове сущая 
шизофрения. Теперь я уже и под 
пыткой не скажу — где зло, а где 
добро. Сидит вор в тюрьме или, 
допустим, в Куршевеле? А стало 
быть, с милиции-полиции и взят-

ки гладки. В прямом смысле этого 
словосочетания...» «Но ведь долж-
на же быть хоть какая-то справед-
ливость?!» — восклицаю я. Гене-
рал-лейтенант милиции (без по-
лиции) в отставке только горько 
усмехнулся.

Однако буквально вчера выяс-
нилось, что сосед, к счастью, оши-
бался. Зло таки можно отличить от 
добра. Пусть кое-где и порой, но 
кое-кто уже научился. Как, напри-
мер, в одном из отделений мили-
ции-полиции Нижнего Новгорода. 
Тамошние инноваторы придумали 
простую как мычание процедуру 
постоянной регистрации добра: 
запись в Книге благодарностей. 
Поначалу книжные страницы бе-
лели неблагодарной пустотой, что 
красноречиво свидетельствовало 
о тотальном засилье зла. 

Но вот сенсация! Один пенси-
онер собрался-таки с духом (на-
верняка побрился и взял на вся-
кий случай зубную щетку), отпра-
вился  в отделение и робкой рукой 
сделал первую запись — благодар-
ность патрулю ППС, спасшему его 
от нападения бойцового пса. Мало 
того что спасли, так еще и «опера-
тивно установили хозяина живот-
ного и убедили того не спускать пса 

с поводка в столь людном месте, 
так как это создает угрозу жизни 
и здоровью людей». Кроме того, 
стражи порядка «поинтересова-
лись состоянием здоровья» пен-
сионера и, «только убедившись в 
том, что мужчине не нужна меди-
цинская помощь, покинули двор 
данного дома». 

Как ни таилось, ни прикидыва-
лось зло, а вылезло пусть и в об-
разе свирепого пса. И было герои-
ческим образом повержено! В ми-
лиции же выражают надежду, что 
в дальнейшем Книга благодарнос-
тей, в которой «будут изложены, а 
значит, по-настоящему оценены 
гражданами факты мужествен-
ного и героического поведения 
сотрудников милиции», станет 
«пособием по патриотическому 
воспитанию молодых сотрудни-
ков органов внутренних дел».

Скептики скажут: подумаешь, 
собака! Посрамлю скептиков: пер-
вый шаг — самый важный. От со-
бак прямая дорога к повсеместно-
му террору бродячих кошек, крыс, 
ворон и других нарушителей обще-
ственного порядка. А там, глядишь, 
и до куршевельской фауны добе-
ремся. Пойду порадую соседа.
Футуролог

ФЕЛЬЕТОН

Россию накрыла новая 
волна фальшивок, сообщают 
финансовые власти. Причем 
на этот раз речь идет не 
только о поддельных 
рублях, долларах и евро. Хит 
сезона — ценные бумаги, 
масштаб распространения 
которых растет. Под 
удар попадают не только 
банки и инвестиционные 
компании, но и простые 
граждане. «Известия» 
выяснили, как не нарваться 
на акцию несуществующего 
предприятия.

Евгений Арсюхин

Мошенники мгновенно реаги-
руют на угрозы. Как только их на-
чинают ловить, они меняют поле 
деятельности, говорят эксперты 
Центрального банка России. В 
последние месяцы ЦБ занят лов-
лей тех, кто изготавливает так на-
зываемые «зеркальные» (то есть 
попросту фальшивые) векселя. 

— Как только люди поняли, 
что за них принялись всерьез, 
«зеркальных» векселей стало 
меньше, — рассказывает источ-
ник в ведомстве.

Но руки мошенникам даны 
вовсе не для скуки. На рынке 
уже появились поддельные цен-
ные бумаги. В ближайшее время 
нужно ожидать настоящей эпиде-
мии фальшивок, опасаются в ЦБ.

Те подделки, что уже появились, 
тоже «зеркальные». Они срабо-
таны по той же схеме, что и век-
селя. Поэтому необходимо по-
нять, что, собственно, случилось 
с векселями.

Вексель — это обязательство уп-
латить определенную сумму к та-
кому-то сроку. Если у вас есть 
вексель, например, на сто мил-
лионов рублей со сроком пога-
шения 1 марта, это значит, что в 
первый день весны вы станете 
богаче на сто миллионов. То есть 
вексель — это фактически деньги. 
Но если за подделку денег сажают 
в тюрьму, игры с векселями не 
столь чреваты. Вот и играют. Бе-
рется нормальный вексель. От-
катывается на ксероксе. И про-
дается, цена — от 20 до 50 долла-
ров. Хотя на векселе написано, 
что он стоит многие миллионы. 
«Зеркальными» они называются 
потому, что в итоге на рынке ока-
зывается множество векселей с 
одинаковыми учетными номе-
рами. Понятно, что получить де-
ньги реально можно лишь по од-
ному из них. Тогда зачем нужны 
остальные? 

Банки-обманщики покупают та-
кие бумаги и показывают конт-
ролерам из ЦБ: дескать, посмот-
рите, у нас нормальный банк, вон 
сколько векселей, мы прекрасно 
работаем, отзывать лицензию у 
нас не нужно. Если контролера 
удается обмануть, горе-банкиры 
спокойно продолжают принимать 
вклады населения, а также брать на 
сохранение деньги фирм и компа-
ний. Переводя их тут же на пота-
енные счета. В один прекрасный 
миг банк улетучивается. Вкладчи-
кам платит бюджет (через Агент-
ство по страхованию вкладов), 
предприятия довольствуются тем, 
что осталось от беглеца (но чаще 
всего не остается даже стен, поме-
щения-то арендованные). На се-
годня таким образом дематериа-
лизовалось уже сто банков.

И вот теперь на рынке появля-
ются «зеркальные» акции. Пред-
приятие выпустило одну ценную 
бумагу, а она продана десяткам бе-
долаг. Как это выглядит на прак-
тике?

Тонкость в том, что акции в бу-
мажном виде — практически ис-
чезнувший вид. Вдобавок част-
ное лицо не может купить акции 
напрямую. Для этого нужно или 
найти брокера в инвестицион-
ной компании, или обратиться в 
банк. Допустим, вы решили, ка-
кую акцию купите. Вы перево-
дите деньги на счет брокера. Он 
«берет» (в электронном виде) ак-
цию и переписывает ее на ваше 
имя. Сделка фиксируется в учреж-
дении, которое называется «депо-
зитарий». Но с ним частное лицо 
дел не имеет, только брокер.

Казалось бы, почвы для мошен-
ничества нет. Хотя бы потому, что 
депозитариям принято верить. 
Репутация у них — примерно как 
у нотариусов. Все знают, что но-
тариус за деньги сделает, вообще 
говоря, любую бумагу. И тем не 
менее при словах «нотариально 
заверенная копия» люди делают 
руки по швам. 

Не будем говорить о плохих но-
тариусах, но плохие депозитарии 
точно есть. Их выявили специ-
алисты ЦБ, изучая, как обраща-
лись пресловутые «зеркальные» 
векселя. Собственно, горе-депо-
зитарии оказались попросту несу-
ществующими. Приехали по ука-
занному адресу — никого, только 
пустой сарай и ветер гуляет.

Так что, если вам попадется не-
честный брокер, состоящий в сго-
воре с псевдодепозитарием, дела 
ваши плохи. Вы даже не сможете 
проверить, купили вы акцию на 
самом деле или нет. Депозита-
рия вы в глаза не видите, акцию 
в принципе тоже, это всего лишь 
электронная запись где-то в ком-
пьютерных недрах инвесткомпа-
нии. Недаром в списке часто зада-
ваемых вопросов (на сайте Феде-
ральной службы по финансовым 
рынкам) значится и такой: «Как 
узнать, есть ли у меня акции?»

Возможно, проблему отчасти 
решил бы некий единый депози-
тарий. Его собирались организо-
вать, однако работу свернули, из 
стратегии развития фондового 
рынка эта затея выпала.

Работа без страховки

Член Индексного комитета ММВБ 
Сергей Суверов, впрочем, счи-
тает, что трансформация акций в 
электронный вид, напротив, по-
купателя защитила. Но и он при-
знает: нет в мире совершенства.

— Есть риски. Есть человеческий 
фактор, есть ошибки при занесе-
нии в реестр, наконец, сбои, по-
добные пресловутой «проблеме 
2000 года», — говорит эксперт.

Председатель Международной 
конфедерации обществ потреби-
телей Дмитрий Янин признает: 
после скандалов 90-х годов с ква-
зиакциями вроде МММ, ОЛБИ и 
«Дока-Хлеб» в его организацию об-
манутые граждане не обращались. 
Но это вовсе не значит, что никого 
не обманывают. Просто жало-
ваться бесполезно. Закон написан 
так, что покупатель акций потреби-
телем не считается. Он — инвестор. 
Абрамович инвестор, и инженер, 
решивший рискнуть и купить ак-
ций Сбербанка на свои три рубля — 
тоже, такое вот равенство. В итоге 
закон о защите прав потребителей 
неприменим. Депозиты этим зако-
ном защищены, кипятится Янин, 
страховые продукты — частично, а 
акции чем хуже?

— Мы обманутым акционерам 
можем только посочувствовать, — 

сетует Янин. — И мы, и Роспот-
ребнадзор. Что, кстати, резко рас-
ходится с практикой передовой 
в этом отношении страны, Со-
единенных Штатов. Уверен, что 
без изменений в законодательс-
тве развить фондовый рынок не 
удастся. Население по-прежнему 
будет бояться вкладывать деньги 
в акции.

Нечего пока и покупать, гово-
рит депутат Госдумы Павел Мед-
ведев.

— Ко мне за консультациями об-
ращаются в основном граждане с 
невысоким доходом, — расска-
зывает он. — И я им идти на фон-
довый рынок категорически не 
советую. Разочарование может 
быть очень сильным. Мы это уже 
видели в ходе так называемых на-
родных IPO. Тогда акции были, 
конечно, настоящими, и все 
равно люди считали, что их ввели 
в заблуждение (после продажи ак-
ций их цена резко упала. — «Из-
вестия»). Я склонен с такой оцен-
кой согласиться, хотя доказать ни-
чего невозможно. Граждане на-
ивны, их права соблюдаются не 
очень хорошо. Для них есть пре-
красный инструмент сбережения 
— банковский депозит.

О высоком риске при покупке 
акций говорит и эксперт компа-
нии «Финам» Александр Осин.

— Уж если банки с их службами 
контроля и безопасности оказа-
лись обманутыми, что говорить о 
частных лицах! — восклицает он.

Тем, кто все-таки готов риск-
нуть, Осин советует: не прово-
дить операции через малые ин-
вестиционные компании и тем 
более через «независимых» бро-
керов, рекламой которых пестрит 
интернет. Делать сделки через из-
вестные банки или крупные ком-
пании. И — время от времени про-
верять, сколько у вас ценных бу-
маг на виртуальном счете, не ис-
чезло ли чего. 

— Для этого нужно обратиться 
опять же в банк или в инвестком-
панию, — советует Осин. — Если 
вы уже являетесь их клиентом, 
процедура займет немного вре-
мени.

Особенно аккуратными надо 
быть с теми акциями, которые 
напечатаны на бумаге. В кризис 
2008 года на рынке вдруг поя-
вились акции «голубых фишек» 
(Сбербанка, «Газпрома») в бумаж-
ном виде, чего в принципе быть 
не может. Это было чистое мо-
шенничество. Однако не все бу-
мажные акции фальшивые, их 

может выпустить какое-нибудь 
вполне приличное ЗАО, оттуда 
они попадут в Паевый инвести-
ционный фонд, и так достанутся 
гражданам, рассказывает Осин. 
Такие бумаги может проверить 
специалист или сам клиент, если 
найдет на сайте эмитента обра-
зец. Многие фальшивки срабо-
таны грубо, даже лупы не нужно. 
Кстати, простой поиск по Сети 
показал: в интернете в самом деле 
есть списки фальшивых акций, с 
картинками, с пояснениями, куда 
смотреть и что искать.

Далеко до Швейцарии

Развитие фондового рынка — дело 
для государства важное. Нравится 
нам это или нет, от роста курса ак-
ций зависит экономический рост. 
Есть соображения и «приземлен-
ней»: банковские вклады, кото-
рые так хвалит Медведев, на деле 
со скрипом позволяют компен-
сировать инфляцию и только. Ко-
нечно, есть соблазн обратиться к 
брокеру, сформировать безрис-
ковый пакет, да и «стричь» по 
20—30% в год. За рубежом такое 
нескромное желание никого не 
удивляет, стяжательство там в по-
чете.

— Ко мне обращаются люди и 
говорят, что у них есть, допустим, 
две тысячи франков, и они хотят, 
чтобы через год у них было пять 
тысяч, — рассказывает брокер со 
стажем Жорж Табербер из Же-
невы. — Я им объясняю, что я в са-
мом деле могу им дать пять тысяч 
без риска, могу и десять, но с рис-
ком. Если они согласны на риск, 
мы обговариваем, каков тот по-
рог, ниже которого они терять не 
готовы. Кто-то идет ва-банк, кто-
то говорит: «Нет, вы уж мои две 
тысячи в любом случае верните». 
Каждый получает то, что хочет.

Нечего и говорить о том, что 
Швейцария, эта страна спеку-
лянтов и игроков, не знает тех за-
конодательных ограничений и 
трудностей, через которые при-
ходится продираться в России. 
Итог печален и для властей (вя-
лые сделки на биржах), и для час-
тных лиц (невозможность приум-
ножить деньги).

Самое плохое, что новые ковар-
ные планы, которые строят мо-
шенники, окончательно отобьют 
охоту у граждан связываться с ак-
циями. Да и государство примется 
«закручивать гайки». Так воры не 
дают людям заработать. Впрочем, 
этот вывод не нов.

Бум фальшивых 
бумаг
Центробанк предупреждает: поддельные акции и векселя наводнили страну

Если бы отцы-основатели знали, что их наследники сделали с капитализмом, 

они бы схватились за голову
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Бутовский лес превратили в кладбище

Дирекция Бутовского 
кладбища захватила 
участок ландшафтного 
заказника «Бутовский». Там 
незаконно захоронены уже 
несколько сотен человек. 
В четверг межрайонная 
природоохранная 
прокуратура Москвы 
возбудила уголовное дело 
против ГУП «Ритуал». 

Наталья Гранина, 

Дарья Варламова, 

Богдан Степовой

Разбирательство по захвату тер-
ритории леса идет уже не первый 
год. В начале 2011 года Зюзинский 
районный суд Москвы предписал 
ГУП «Ритуал», которому подчиня-
ется администрация кладбища, де-
монтировать забор, «препятству-
ющий доступу граждан на земли 
общего пользования». Следы от 
забора видны с автостоянки клад-
бища — в лес уходит ряд металли-
ческих столбов. При входе — стро-
гая табличка: «Кладбище охраня-
ется собаками». К воротам подъ-
езжает черный «Мерседес», но тут 
же разворачивается и уезжает вос-
вояси. 

— Богатеи заблудились, не туда 
свернули, — объясняет нам так-
сист. — Тут рядом трехэтажные 
особняки стоят.

Для того чтобы осмотреть са-
мозахваченный участок, мы сво-
рачиваем в боковую кладбищенс-
кую аллею. И тут же за зелеными 
мусорными баками натыкаемся 
на две громадные стопки метал-
лических пролетов со свежими 
следами пилы-болгарки. Это все, 
что осталось от демонтирован-
ного забора.

Ограждения нет, а могилы на 
месте. Их сотни. В основном сере-
дины 2000-х годов. Есть и датиро-
ванные 2010 годом. Приходится 
быть осторожными — тропинка 
обрывается рядом с свежевыры-
той ямой, занесенной снегом. Это 
готовят «подхоронение» к кому-то 
из родственников.

На обратном пути замечаем ого-
нек в здании администрации. Вы-
ходит мужчина в черном.

— Забор мы демонтировали за 
два часа после того, как получили 

решение суда, — объясняет он. — 
Это где-то полмесяца назад было.

Кладбищенская история тянется 
с прошлого века. В 1998 году вы-
шло постановление правительства 
Москвы № 619 «О мерах по разви-
тию объектов и организаций похо-
ронного назначения на территории 
ЮЗАО» (Юго-Западного админис-
тративного округа. — «Известия»). 
Постановление предполагало рас-
ширение Бутовского кладбища. В 
2000 году появилась программа по 
строительству и реконструкции го-
родских погостов. К 10 гектарам 
Бутовского некрополя решили 
прирезать еще 38,5 гектара. Од-
нако, как пояснили «Известиям» в 
пресс-службе ГУП «Ритуал», офи-
циально земельная экспансия так 
и не состоялась — постановление 
утонуло в согласованиях. Тогда ди-
ректор Бутовского кладбища, кото-
рое уже тогда «трещало по швам», 
на свой страх и риск решил уско-
рить события и самовольно пе-
ренес забор, прихватив не менее 
трех гектаров леса.

— В 2003 году к нам поступил 
сигнал о том, что покойников 
хоронят в непредназначенном 
месте, — рассказывает руководи-
тель пресс-службы ГУП «Ритуал» 
Дмитрий Коробцов. — Внутренняя 
проверка все подтвердила. Дирек-
тора кладбища уволили за незакон-
ные действия.

Однако к тому времени на «окку-
пированной» территории уже по-
явилось больше 200 свежих мо-
гил. Выселять мертвецов — зна-
чит спровоцировать скандал на 
всю страну. К тому же федераль-
ный закон о погребении не пре-
дусматривает ликвидацию и снос 
«самозахваченных» склепов. По-
этому в 2004 году ГУП «Ритуал» 
и спецлесхоз «Юго-Восточный», 
который отвечал за украденную 
землю, заключили мировое согла-
шение в Арбитражном суде. Было 
решено установить границы Бу-
товского кладбища по периметру 
фактически произведенных захо-
ронений.

Закрепить договор, то есть офор-
мить кладбищу право аренды на 
землю, должен был департамент 
земельных ресурсов по ЮЗАО. 
Чиновники же встали в позу: не 
положено. К тому времени в Мос-
кве появился план по организации 

особо охраняемых природных 
территорий. Бутовский лес стал 
кандидатом на статус заповедника.

— Ущерб, причиненный природ-
ной среде Бутовского лесопарка, 
оценен в один миллиард 700 тысяч 
рублей, — сообщил источник в де-
партаменте природопользования 
и охраны окружающей среды.

Кстати, департамент считает, что 
похоронщики прихватили не три 
гектара, фигурирующие в уголов-
ном деле, а целых пять.

Нарушителей обязуют платить 
штраф. Правда, он может ока-
заться значительно меньше суммы 
причиненного ущерба: по статье 
330 УК РФ — в размере «до вось-
мидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
шести месяцев». «Ущерб ущер-
бом, а штраф штрафом. Это совер-
шенно разные вещи», — философ-
ски объясняют в прокуратуре.

— Мы уже шестой год пытаемся 
узаконить эти спорные могилы, — 
продолжает Коробцов. — Но нам 
отвечают отказом. А что делать, 
непонятно. Сейчас на этих землях 
новые захоронения не произво-
дятся, только родственные. А у нас 
каждый день звонки от москвичей. 
Люди напуганы — у кого в Бутово 
похоронены близкие, волнуются. 
Одни ругаются, другие плачут.

— Незаконно захваченный учас-
ток подлежит освобождению. Но 
такая норма распространяется 
только на «чистые» территории. 
Поэтому здесь никаких перезахо-
ронений не будет, — успокаивает 
природоохранный прокурор Ти-
мур Брудастов.

Но за самовольное нарушение 
природоохранного законодательс-
тва «Ритуалу» отвечать придется — 
против предприятия было возбуж-
дено новое уголовное дело по ч. 1 
ст. 330 УК РФ (самоуправство).

— Бутовский скандал — это следс-
твие земельного дефицита, — оп-
равдываются в «Ритуале». — Земель 
не хватает. До бесконечности клад-
бища расти не могут. Между тем 
на кладбищах очень много забро-
шенных участков, которые деся-
тилетиями никто не навещает. Но 
мы не имеем права использовать 
эти территории. Необходимо за-
конодательно урегулировать воп-
рос об аренде и плате за могилы. 

10 февраля. Санкт-Петербург

Так и не дождавшись активности коммунальных служб, за расчистку территории возле одной из главных 

достопримечательностей северной столицы — Казанского собора — взялись молодые добровольцы
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Футбольная сборная 
России проиграла второй 
контрольный матч кряду. 
Неудача подопечных 
Дика Адвоката во 
встрече с иранцами (0:1) 
поставила под сомнение 
их перспективы на выход в 
финальную часть Евро-2012. 
До отборочного матча со 
сборной Армении осталось 
еще полтора месяца. 
«Известия» постарались 
выяснить, чего сейчас не 
хватает нашей команде.

Михаил Шпенков

Физподготовка. Разговоры про 
межсезонье и «разобранное» со-
стояние игроков сборной сейчас 
неактуальны. Нынешний февраль 
для России — самый что ни на есть 
футбольный месяц. Из стартового 
состава сборной сразу 10 человек 
уже на следующей неделе высту-
пят в еврокубковых матчах (ис-
ключение — лишь Роман Шишкин 
из «Локомотива»). Понятно, что 
весь январь игроки находились в 
клубах под повышенной нагруз-
кой. Но сейчас-то их должно уже 
«отпускать». 

Зато от мыслей о сборной уж 
точно никуда не денешься. Пер-
вый тайм она еще продержалась, 
и даже превосходила соперника в 
скорости. Стартовый запал у на-
шей команды иссяк, а вот хозяева 
продолжали гнуть свою линию. 
Хотя в январе они провели тяже-
лый турнир Кубка Азии и сейчас 
отнюдь не обязаны находиться на 
пике формы. 

— Матч с Ираном наглядно пока-
зал, чем может обернуться встреча 
с Арменией, если мы будем готовы 

к ней не на сто процентов, — чес-
тно признал Дик Адвокат после 
игры в Абу-Даби.

Психология. До матча с иран-
цами футболисты российской 
сборной и их тренеры не раз пов-
торяли, что помнят о неудачной 
игре с бельгийцами в ноябре про-
шлого года. Тогда наша команда 
откровенно разочаровала пере-
полненный стадион в Воронеже. 
Однако впечатления, что игроки 
горят желанием реабилитиро-
ваться в глазах болельщиков, при 
просмотре матча не возникло. 

Да и вряд ли могло быть иначе. 
Из шести прошлогодних поедин-
ков при Адвокате наша команда 
показала характер лишь однажды, 
когда после осечки в игре со Сло-
вакией фактически «на заказ» вы-
играла у Ирландии. Но в нынеш-
нем году ей предстоят как мини-
мум четыре встречи, в которых 
понадобится максимальная кон-
центрация: по ответной игре с уже 
упомянутыми соперниками и две 
дуэли с Арменией. Найдутся ли во-
левые резервы у подопечных Ад-
воката на затяжную борьбу, пока 
непонятно.

Тактика. Адвокат явно не соби-
рается менять атакующую схему 
игры сборной — 4-3-3. Другое 
дело, что у голландца есть разные 
варианты ее интерпретации. На-
чиная с игры в Дублине, тренер 
сборной остановился на легком 
варианте нападения. Против бри-
танцев он себя оправдал (на вто-
ром этаже с ними тягаться беспо-
лезно), а Македонию наши обыг-
рали просто на классе. 

Но теперь, похоже, вновь по-
надобятся перемены в атаке. Во 
всяком случае, в Эмиратах нашей 
сборной без Погребняка явно не 
хватало мощи и агрессии. 

Одна из крупнейших 
аудиторских компаний 
мира Deloitte опубликовала 
ежегодный отчет о 
финансовой деятельности 
ведущих футбольных 
клубов мира. Согласно 
представленным данным, 
впервые в истории 
суммарный доход 20 самых 
успешных команд перевалил 
отметку в 4 миллиарда евро. 

Дмитрий Трошин

В шестой раз подряд самым при-
быльным оказался мадридский 
«Реал», заработавший 438,6 мил-
лиона евро. Несмотря на миро-
вой финансовый кризис, доходы 
испанского гранда выросли при-
мерно на 10 процентов по сравне-
нию с сезоном-2008/09. За «Реа-

лом» следует «Барселона», которая 
принесла меньший доход, даже не-
смотря на выигрыш сразу несколь-
ких титулов. Третье место у «Ман-
честер Юнайтед», занимавшего 
первое место в этом рейтинге с се-
зона-1996/97 по сезон-2003/04. 

Самым прогрессирующим клу-
бом года стал английский «Ман-
честер Сити», переместившийся с 
20-й на 11-ю строчку в рейтинге. 
Результат фантастический, если 
вспомнить, что в сезоне-2009/10 
клуб не участвовал в еврокубко-
вых турнирах, а значит, лишился 
огромных доходов. Следует отме-
тить, что исследование Deloitte не 
учитывает трансферы и зарплату 
футболистов, налог на добавлен-
ную стоимость и другие налоги с 
продаж. Компания обращает вни-
мание только на выручку от фут-
больного бизнеса, включающий 
в себя продажу билетов, спонсор-
ские контракты, мерчандайзинг 
и другие коммерческие доходы: 
средства, деньги от телевидения, 
доходы от использования стадио-
нов (в том числе для нефутбольной 
деятельности). 

Всем известно, что «Сити» тра-
тит на трансферы больше всех в 
мире, а уж о зарплатах футболис-
тов и вовсе нельзя говорить без 
слез — они давно перешли в разряд 
космических. Если «горожане» ос-
новательно возьмутся и за эту, на-
иболее затратную составляющую 
их бюджета, то вполне могут за-
махнуться на звание самого фи-
нансово эффективного клуба пла-
неты. 

18-летний форвард челябинс-
кого «Трактора» Евгений Кузне-

цов всего за два месяца стал од-
ним из самых востребованных 
хоккеистов России. В январе 
в составе молодежной сбор-
ной страны он стал чемпионом 
мира, затем сыграл в Матче звезд 
КХЛ, а вчера дебютировал в на-
циональной команде  против 
финнов. Накануне этой игры с 
нападающим встретился коррес-
пондент «Известий» Николай 
Чегорский.

известия: Евгений, поздравляем 
с дебютом в сборной страны. Уже 
успели освоиться среди лучших 
игроков России?
евгений кузнецов: С каждой ми-
нутой чувствую себя все лучше 
и лучше. Поначалу ходил и мол-
чал, ведь почти никого из ре-
бят я не знал. А теперь среди них 
уже начинаю чувствовать себя 
своим.
и: Вы ушли с тренировки послед-
ним, неся в руках ведерко шайб...
кузнецов: Я же самый молодой в 
команде. Ближе всех мне по воз-
расту Николай Белов, которому 
целых 23. Вот и приходится, как 
дебютанту, таскать шайбы в раз-
девалку.
и: Нынешний этап Евротура — 
предпоследняя проверка перед 
чемпионатом мира. Уже строите 
планы на турнир в Словакии?

кузнецов: Безусловно, это моя 
мечта. Было бы здорово за один 
год дважды стать чемпионом мира 
(улыбается). Но доказать, достоин 
ли я места в первой сборной, надо 
игрой.
и: Всего за два месяца вы стали 
настоящей звездой: взяли золото 
на молодежном чемпионате мира, 
здорово проявили себя на Матче 
всех звезд. Популярность не утом-
ляет?
кузнецов: Наоборот, такое вни-
мание очень приятно. Мы ведь на 
молодежном чемпионате мира 
сделали большое дело. Другое 
дело, общение с прессой и бо-
лельщиками не должно выходить 
за рамки приличия. А то тут мне 
позвонили в два часа ночи, разбу-
дили. Вообще же, хоть я и сыграл 
на Матче всех звезд, звездой себя 
не считаю. Вот недавно сыграл в 
поединке Молодежной лиги за 
«Белых медведей» (фарм-клуб че-
лябинского «Трактора». — «Извес-
тия»). Стараюсь просто держать 
себя в форме.
и: Третий период финального 
матча с Канадой часто снится?
кузнецов: Это уже в прошлом, 
сейчас надо покорять новые вер-
шины. Хотя буду помнить тот по-
единок до конца жизни. Мы очень 
хотели победить. Я-то в силу воз-
раста еще имею возможность 
сыграть на молодежном чемпио-
нате мира, а для многих ребят из 

нашей команды он был послед-
ним. Они прекрасно понимали: 
или сейчас, или никогда. 
и: Не оскорбило то, что на следую-
щий день после победы вас сняли 
с самолета в Москву?
кузнецов: Нет, пусть это останется 
на совести сотрудников авиаком-
пании. Мы немного покричали 
«Россия — чемпион!», кто-то в 
шутку начал кататься на инвалид-
ных колясках, а перед самой по-
садкой встал и пошел. Все же раз-
говоры о том, что мы, мол, были 
пьяными, — просто бред.
и: По иронии судьбы в матче 
национальных команд с Фин-

ляндией против вас должен сыг-
рать защитник Сами Ватанен. Тот 
самый парень, который на моло-
дежном чемпионате мира утверж-
дал, что у России нет шансов в 
четвертьфинальной игре против 
финнов...
кузнецов: Мы ему тогда все дока-
зали, у кого есть шансы, а у кого 
нет. Да и я его неплохо посадил 
на пятую точку, когда мы забра-
сывали шайбу. После того матча 
я немного погорячился, слишком 
уж язвительно передавал ему при-
вет. Но и он много гадостей наго-
ворил про сборную России. Так 
что мы квиты.

и: После чемпионата мира руко-
водство области обещало вам 
машину и квартиру. Свое слово 
власти сдержали?
кузнецов: Машины никакой нет, 
а вот ключи от квартиры дейс-
твительно вручили. Причем бук-
вально в эту среду. Она про-
сторная — 90 квадратных мет-
ров. Отличный подарок, ведь ле-
том собираюсь отпраздновать 
свадьбу.
и: Прошлым летом «Вашинг-
тон» выбрал вас на драфте моло-
дых талантов НХЛ. Почему вы не 
спешите перебираться в столицу 
США?
кузнецов: Хочу уехать в НХЛ уже 
состоявшимся хоккеистом. Про-
биваться в основную команду че-
рез фарм-клубы и юниорские 
лиги нет никакого желания. Хочу 
стабильно выходить на площадку 
минут по 15—20 за каждый матч. 
Так что сейчас веду переговоры о 
новом контракте с «Трактором». 
На год-два еще точно останусь в 
КХЛ. 
и: Травмированное плечо в таком 
безумном графике игр не беспо-
коит? 
кузнецов: Этой травме уже це-
лый год. Сначала говорили, что 
может потребоваться операция, 
но недавно я ездил на обследова-
ние, и врачи сказали — хирурги-
ческое вмешательство не потре-
буется. 

Что нужно исправить 
Дику Адвокату Лучшее нападение — защита

Матч НХЛ «Бостон» — «Монреаль» ознаменовался впечатляющей дракой голкиперов

Участники регулярного 
чемпионата НХЛ преодолели 
три четверти дистанции. 
И чем ближе розыгрыш 
Кубка Стэнли, тем сильнее 
разгораются страсти 
на хоккейных площадках. 
В матче «Бостон Брюинз» 
против «Монреаль 
Канадиенс», состоявшемся 
в ночь на четверг, команды 
набрали на двоих 178 минут 
штрафного времени, 
а в драку вступили даже 
вратари.

Денис Быстров

Все началось в середине второго 
периода. Первыми в потасовку 
включились полевые игроки. За-
варуха случилась в углу площадки 
на половине «Бостона». По-види-

мому, у наблюдавшего издалека 
за поединками товарищей вра-
таря «Монреаля» Кери Прайса 
тоже зачесались кулаки. Восполь-
зовавшись остановкой в игре, он 
скинул шлем и перчатки и поехал 
к центру поля, недвусмысленно 
вызывая на поединок бостонс-
кого визави Тима Томаса. Тот не 
заставил себя долго ждать и дви-
нулся навстречу сопернику.

Драка оказалась короткой. То-
мас, ухватившись за свитер про-
тивника, попытался свалить его 
на лед, но тот провел молниенос-
ную контратаку и уложил забияку 
на спину. Томас тут же вскочил на 
ноги, проявляя решимость про-
должить выяснение отношений, 
однако подоспевший арбитр ос-
тановил голкиперов. Матч про-
должился, и в третьем периоде 
судьям пришлось разнимать еще 
несколько серьезных драк.

Команды в общей сложности 
получили 178 минут штрафа, бос-
тонцы победили со счетом 8:6, а 
Томас похвалил своего монре-
альского коллегу за джентльмен-
ское отношение к себе. «Прайс 
оказался готов к бою лучше меня, 
но я не мог ответить отказом на 
его вызов. Главное, что во время 
драки он не забыл о кодексе чести. 
По крайней мере, не бил меня, 
когда я оказался на льду. Впрочем, 
недавно мы вместе участвовали в 
Матче всех звезд НХЛ, у нас дру-
жеские отношения», — заметил он 
в разговоре с журналистами.

Куда меньше повезло в недавней 
драке голкиперу «Нью-Йорк Ай-
лендерс» Рику ДиПьетро. В матче 
с «Питтсбургом» он спровоциро-
вал массовую потасовку полевых 
игроков «стенка на стенку» и сам 
же серьезно пострадал от этого. 
Подоспевший к месту схватки че-

рез всю площадку вратарь «Пин-
гвинов» Брент Джонсон молние-
носным ударом левой отправил 
ДиПьетро в нокаут. Врачи зафик-
сировали у него перелом скулы, 
из строя он выбыл на месяц-пол-
тора. 

Вообще же драки голкиперов 
случаются в хоккейных матчах 
довольно редко. По неписаным 
правилам даже в случае серьез-
ных потасовок пятерка на пятерку 
стражи ворот остаются в стороне 

от кипения страстей. Нападать на 
них полевым игрокам тоже воз-
браняется. Объяснение этому 
простое: в хоккее классный вра-
тарь — даже не половина команды, 
а гораздо больше. И повреждение, 
полученное в шальной драке, мо-
жет потом дорого стоить его пар-
тнерам. Поэтому людям в масках 
настоятельно рекомендовано со-
хранять хладнокровие. Правда, 
как можно убедиться, эти при-
зывы не до всех доходят... 

«Реал» — самый доходный 
клуб мира 

Не отстают от представителей сильного пола и заокеанские девушки. 
На днях во время товарищеского матча между женскими командами 
колледжа «Виспер Орлеан» произошла массовая потасовка. Инициато-
ром драки выступила вратарь одной из команд, не поделившая что-то 
с нападающей соперниц. Разнять разбушевавшихся девиц судьям и тре-
нерам удалось лишь с помощью выскочивших на лед родителей.

Девушки тоже умеют бить

Товарищеский матч сборной Эстонии с Болгарией (2:2), возможно, был 
связан с букмекерским мошенничеством. Эстонская сторона подозревает 
арбитров матча, через которых организаторы азартных игр могли про-
вернуть свой обман. «Матч был организован через одно агентство. Пер-
вые сигналы о возможном манипулировании поступили еще до начала 
встречи, а ход игры это подтвердил», — заявил представитель прибалтов 
Михель Уйболехт журналистам. Напомним, что все четыре мяча в матче 
Эстония—Болгария были забиты с 11-метровой отметки.

Судьи выиграли в серии пенальти

Лидер молодежного хоккея вошел в сборную страны

Евгений Кузнецов свалившуюся на него славу переносит спокойно

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кери Прайс (справа) оказался сильнее своего визави из «Бостона» Тима Томаса
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Доходность футбольных 
клубов мира по итогам 
сезона-2009/10*

*по сравнению с сезоном-2008/2009 г.

Доход
(млн.
евро)

Прирост
(%)*

1. «Реал»
2. «Барселона»
3. «Манчестер Юнайтед»
4. «Бавария»
5. «Арсенал»

438,6 398,1 349,8 323,0 274,1

+9,2 +4,6 +2,8 +7,3 +0,002
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Тихонов готов вернуться в «Спартак»

40-летний полузащитник Андрей Тихонов отправляется со «Спартаком» 
на сборы в турецкую Анталью, где команда будет готовиться к матчу 1/16 
финала Лиги Европы со швейцарским «Базелем». По словам самого футбо-
листа, московский клуб сделал ему конкретное предложение. От дальней-
ших комментариев Тихонов предпочел воздержаться. После прохождения 
сборов «Спартак» намерен определиться, в каком качестве он хочет видеть 
ветерана в своих рядах.

КОРОТКО


