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Президент Дмитрий Медведев встретился с журналистами «Российской газеты»
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Как ранее писала «РГ», в поне-
дельник, 8 ноября, в резиденции 
главы государства «Горки» 
Дмитрий Медведев встретился 
за чашкой чая с группой сотруд-
ников газеты, которой сегодня 
исполняется 20 лет. Но эта бесе-
да стала дополнительным «бону-
сом» к еще более приятному со-
бытию — два десятилетия рабо-
ты газеты Дмитрий Медведев от-
метил, наградив ряд сотрудни-

ков «РГ» государственными на-
градами.

— Я вас сердечно поздравляю с 
юбилеем газеты, — обратился гла-
ва государства к награжденным. — 
Газета, безусловно, является од-
ной из самых известных в нашей 
стране, читаемой газетой, которая 
имеет большую популярность, га-
зетой, которая является офици-
альным публикатором и в то же 
время интересным изданием.

Генеральный директор редак-
ции Павел Негоица в ответном 
слове заметил, что далеко не все 
сотрудники большого коллекти-
ва издания удостоились чести 
встретиться с главой государства. 
«Позвольте от имени всего кол-
лектива поблагодарить вас за вы-
сокую оценку нашего труда», — 
обратился он к президенту.

Встреча с президентом нашим 
коллегам далась непросто. Как 
они ни старались, внутреннее 
волнение скрывать удавалось с 
трудом, что не осталось незаме-
ченным для главы государства. 
«Много церемоний награждения 
провожу, и всегда люди по-раз-
ному принимают государствен-
ную награду, — с улыбкой заме-
тил Дмитрий Медведев уже после 
награждения. — Но у меня пер-
вый раз такое, чтобы я не успел 
еще повесить, а медаль уже пыта-
лись забрать». 

Это Борис Ямшанов, выйдя за 
своей наградой, не стал было 
ждать, когда она окажется у него 
на груди, а по-простому хотел по-
лучить орден буквально из рук 
президента. Дмитрий Медведев 
тут же отметил характер коллеги: 

«Это означает, что у вас по-на-
стоящему активная жизненная 
позиция».

За бокалом шампанского 
Дмитрий Медведев смог непос-
редственно прикоснуться к 
празднику нашей газеты (в сам 
юбилей глава государства будет 
находиться в Корее на саммите 
G20). Павел Негоица подарил 
президенту первый выпуск «Рос-
сийской газеты» от 11 ноября 
1990 года, который Дмитрий 
Медведев с интересом рассмат-
ривал некоторое время, после 
чего пригласил всех к столу на 
чай. К журналистам присоедини-
лись бывший генеральный ди-
ректор «РГ», а ныне — вице-мэр 
Москвы Александр Горбенко, 
министр связи и массовых ком-
муникаций Игорь Щеголев, за-

меститель главы администрации 
президента Алексей Громов и 
пресс-секретарь президента На-
талья Тимакова.

Уже в более неформальной 
обстановке президент охаракте-
ризовал коллектив «РГ» как 
«очень хороший»: журналисты 
своим пером хорошо известны в 
нашей стране, но при этом изда-
ние не стоит на месте и находится 
в поисках новых форм.

— Я уверен, что лучшие годы 
все равно еще впереди, — сказал 
Медведев. — 20 лет — не возраст. 
Юность, но уже такая юность, 
дееспособная. Все, кто родился в 
тот период, когда вышел первый 
номер, это уже взрослые люди. 
Так что вы уже не совсем юные, 
но все-таки молодые.

От поздравлений президента 

разговор плавно перешел к воп-
росам журналистов «РГ» к главе 
государства. В номере от 9 нояб-
ря мы уже публиковали вступи-
тельную часть встречи, в которой 
Дмитрий Медведев прокоммен-
тировал нападение на журналис-
та Олега Кашина, свое решение о 
вето на поправки к закону о ми-
тингах и опыт общественного об-
суждения законопроекта «О по-
лиции».

Сегодня «Российская газета» 
представляет своим читателям 
продолжение беседы, модерато-
ром которой выступил главный 
редактор Владислав Фронин, с 
президентом России.

Окончание на с. 2

Первым газету поздравил прези-

дент.

БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

 Изменение, %

РТС (Россия) ▼1.43

ММВБ (Россия) ▼1.26

Евро/доллар     1.37

DJIA (Доу-Джонс) (США) ▼0.53

NASDAQ (США) ▼0.66

FTSE-100 (Великобритания) ▼1.16

DAX (Германия) ▲0.55

CAC (Франция) ▲0.82

NIKKEI 225 (Япония) ▲1.40

SSE Composite (Шанхай) ▼0.62

Hang Seng (Китай) ▼0.85

KOSPI (Южная Корея) ▲1.05

BSE Sensex (Индия) ▼0.27

Ibovespa (Бразилия) ▼1.35

Источник: Bloomberg, 

Investfunds на 19.00 мск 

10 ноября 2010 г.

Австралийский доллар  30,8859
Азербайджанский манат  38,3752
Армянский драм***  85,0797
Белорусский рубль***  10,1362
Болгарский лев  21,6678
Бразильский реал  18,0470

Венгерский форинт**  15,4860
Вон Республики Корея***  27,6671
Датская крона*  56,8674
Доллар США  30,6925
Евро  42,3004
Индийская рупия**  69,2598

Казахский тенге**  20,7986
Канадский доллар  30,6037
Киргизский сом**  65,6652
Китайский юань*  46,2620
Латвийский лат  59,7595
Литовский лит  12,2750

Молдавский лей*  26,6139
Новый румынский лей*  99,0976
Новый туркменский манат  10,7674
Норвежская крона*  52,5989
Польский злотый  10,8846
СДР  48,4383

Сингапурский доллар  23,8481
Таджикский сомони*  69,9767
Турецкая лира  21,7215
Узбекский сум***  18,8382
Украинская гривна*  38,5681
Фунт стерлингов  49,1203

Чешская крона*  17,2570
Шведская крона*  45,5000
Швейцарский франк  31,5896
Эстонская крона*  27,0889
Южноафриканский рэнд*  44,7087
Японская иена**  37,5558

Официальные курсы валют

ЦБ России с 11.11.10

*За 10    **За 100   ***За 1000    
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ПЕРСОНЫ НОМЕРА

Неприкасаемых нет
Лица с особым правовым статусом должны 

отвечать за преступления, как все

Александр Невский
Александр Кержаков — главный претендент 

на звание лучшего футболиста страны

Трудно говорить о вере
Алексей Петренко — о подлости, 

предательстве и прекрасной жизни

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о 

расследовании особо важных дел. Подробности на с. 6

«Я — лучший? Шутите? Мне кажется, другой зенитовец — Данни — боль-

ше заслужил это почетное звание…» Откровения форварда — на с. 11.

«Иногда как задумаюсь, аж морозом по спине сыплет. От всего того, что 

я наделал в этой жизни...» Исповедь артиста — на с. 10.
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ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР

Коллективу 
«Российской 

газеты»
Дорогие друзья!
Поздравляю вас со зна-
менательной датой — 
20-летием выхода в свет 
первого номера 
«Российской газеты».
Все эти годы 
«Российская газета» 
сохраняет за собой 
репутацию солидного и 
авторитетного издания и 
по праву находится в 
числе лидирующих оте-
чественных СМИ. Самые 
разнообразные инфор-
мационные продукты — 
от публикации важней-
ших государственных 
документов до новостей, 
репортажей, серьезной 
и взвешенной аналити-
ки — делают газету 
интересной широкому 
кругу читателей.
Убежден, что и впредь 
ваш творческий коллек-
тив будет беречь и при-
умножать сложившиеся 
профессиональные тра-
диции, всегда идти в 
ногу со временем, 
использовать в своей 
работе лучшие стандар-
ты журналистики.
Желаю вам новых успе-
хов и всего самого доб-
рого.

В. Путин
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До встречи 
в .рф 

С сегодняшнего дня 

все желающие 

могут получить 

кириллический домен

ИНТЕРНЕТ

Мария Жебит
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Получить новое кириллическое 
имя можно через любого из двад-
цати регистраторов, сайты кото-
рых уже давно можно найти, на-
пример, по запросу «зарегистри-
роваться в домене .рф». Разда-
вать имена, обращаем внимание, 
будут в порядке живой электрон-
ной очереди — кто быстрее на-
правил заявки. Скорее всего, же-
лающих иметь сайт с адресом 
«петров.рф» или «самаякраси-
вая.рф» будет немало. Тем более 
что стоимость вашего нового до-
менного имени мизерная — 500—
600 рублей. Чтобы увеличить 
шансы, советует Колесников, 
можно подать документы во все 
компании-регистраторы одно-
временно: одна из заявок навер-
няка сработает. А за те, которые 
не сработают, деньги вернут. Что-
бы система не рухнула от наплы-
ва заявок, в первый день центр ог-
раничил их количество для каж-
дого регистратора — по 4800 до-
менов в час. В итоге, по оценке 
Колесникова, планируется полу-
чить несколько десятков тысяч 
доменов только за первый день. 
Правда, вопрос с электронной 
почтой пока не решен. 

Окончание на с. 4
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За заслуги в области печати и много-
летнюю плодотворную работу наградить

Орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени

Овчинникова Всеволода Владимиро-
вича — политического обозревателя 
федерального государственного учреж-
дения «Редакция «Российской газеты», 
город Москва.

Орденом Почета
Гаврилова Александра Тимофееви-

ча — генерального директора закрытого 
акционерного общества «Библиотечка 
«Российской газеты», город Москва

Фронина Владислава Александрови-
ча — главного редактора «Российской 
газеты» федерального государственного 
учреждения «Редакция «Российской 
газеты», город Москва.

Орденом Дружбы
Гаврилова Юрия Васильевича — спе-

циального корреспондента федерально-
го государственного учреждения «Редак-
ция «Российской газеты», город Москва

Невинную Ирину Юрьевну — полити-
ческого обозревателя еженедельного 

номера «Российская газета — Неделя» 
федерального государственного учреж-
дения «Редакция «Российской газеты», 
город Москва

Негоицу Павла Афанасьевича — пер-
вого заместителя генерального директо-
ра федерального государственного 
учреждения «Редакция «Российской 
газеты», город Москва

Ямшанова Бориса Александрови-
ча — редактора отдела федерального 
государственного учреждения «Редакция 
«Российской газеты», город Москва.

Медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I степени

Краснопольскую Ирину Григорьев-
ну — обозревателя отдела науки и обра-
зования федерального государственного 
учреждения «Редакция «Российской 
газеты», город Москва.

Медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени

Адерехину Галину Юрьевну — дирек-
тора филиала федерального государс-
твенного учреждения «Редакция «Рос-
сийской газеты», город Краснодар

Беседину Нину Анатольевну — пер-
вого заместителя генерального директо-
ра закрытого акционерного общества 
«Издательство «Российская газета», 
город Москва

Кузнецова Тимофея Васильевича — 
заместителя главного редактора феде-
рального государственного учреждения 
«Редакция «Российской газеты», город 
Москва

Курашова Игоря Федоровича — 
редактора отдела федерального госу-
дарственного учреждения «Редакция 
«Российской газеты», город Москва

Малафеева Юрия Сергеевича — 
директора филиала федерального госу-
дарственного учреждения «Редакция 
«Российской газеты», город Казань Рес-
публики Татарстан

Проценко Любовь Витальевну — 
редактора отдела «Москва» федераль-
ного государственного учреждения 
«Редакция «Российской газеты», город 
Москва

Служакова Владимира Федорови-
ча — заместителя главного редактора 
федерального государственного учреж-

дения «Редакция «Российской газеты», 
город Москва

Татаринову Наталию Владимиров-
ну — первого заместителя главного 
редактора федерального государствен-
ного учреждения «Редакция «Российской 
газеты», город Москва

Яковлеву Елену Степановну — редак-
тора отдела федерального государствен-
ного учреждения «Редакция «Российской 
газеты», город Москва

Ячменникову Наталию Вячеславов-
ну — редактора отдела федерального 
государственного учреждения «Редак-
ция «Российской газеты», город Моск-
ва.

Присвоить почетное звание

«Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации»

Арнаутову Владимиру Ивановичу — 
ведущему менеджеру по рекламе филиа-
ла федерального государственного 
учреждения «Редакция «Российской 
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заместителю редактора отдела феде-
рального государственного учреждения 
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федерального государственного учреж-
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ра федерального государственного 
учреждения «Редакция «Российской 
газеты», город Москва
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дения «Редакция «Российской газеты», 
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Панасенко Сергею Викторовичу — 
редактору филиала федерального госу-

дарственного учреждения «Редакция 
«Российской газеты», город Екатерин-
бург Свердловской области

Паниной Татьяне Юрьевне — редак-
тору отдела федерального государствен-
ного учреждения «Редакция «Российской 
газеты», город Москва

Посошковой Марине Ивановне — 
исполнительному директору закрытого 
акционерного общества «Библиотечка 
«Российской газеты», город Москва

Смольяковой Татьяне Петровне — 
заместителю редактора отдела феде-
рального государственного учреждения 
«Редакция «Российской газеты», город 
Москва

Фалалееву Михаилу Евгеньевичу — 
специальному корреспонденту отдела 
федерального государственного учреж-
дения «Редакция «Российской газеты», 
город Москва

Фокиной Нине Семеновне — замес-
тителю ответственного секретаря феде-
рального государственного учреждения 
«Редакция «Российской газеты», город 
Москва

Шинкину Александру Павловичу — 
редактору отдела федерального госу-
дарственного учреждения «Редакция 
«Российской газеты», город Москва

Шкель Тамаре Михайловне — обоз-
ревателю отдела политики федерального 
государственного учреждения «Редакция 
«Российской газеты», город Москва

Юферовой Ядвиге Брониславовне — 
заместителю главного редактора феде-
рального государственного учреждения 
«Редакция «Российской газеты», город 
Москва.

За заслуги в области экономики и 
финансовой деятельности присвоить 
почетное звание «Заслуженный эконо-
мист Российской Федерации»

Борисовой Светлане Григорьевне — 
заместителю генерального директора по 
экономическим вопросам федерального 
государственного учреждения «Редакция 
«Российской газеты», город Москва

Денисовой Валентине Николаевне — 
главному бухгалтеру федерального госу-
дарственного учреждения «Редакция 
«Российской газеты», город Москва

Карамян Людмиле Сетраковне — 
финансовому директору закрытого акци-
онерного общества «Издательство «Рос-
сийская газета», город Москва.

За заслуги в укреплении законности 
и многолетнюю плодотворную работу 
присвоить почетное звание

«Заслуженный юрист 
Российской Федерации»

Корсаковой Ирине Евгеньевне — 
начальнику отдела федерального госу-
дарственного учреждения «Редакция 
«Российской газеты», город Москва.
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Указом от 4 ноября 2010 года № 1339 
Президент России присвоил почетное 
звание «Заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации» Кичину 
Валерию Семеновичу — обозревателю 
«Российской газеты».

Окончание. Начало на с. 1

Российская газета| Вы неод-
нократно говорили, что сегодня 
нет оснований для повышения пен-
сионного возраста. Но в то же вре-
мя, когда верстался бюджет, снова 
встал вопрос о нехватке средств в 
Пенсионном фонде. Министр фи-
нансов Алексей Кудрин довольно 
категорично заявил о том, что воз-
можности бюджета по вливанию 
средств в Пенсионный фонд огра-
ничены. Как же тогда будет обес-
печиваться стабильность пенси-
онной системы?
Дмитрий Медведев| Любая пен-
сионная система должна быть ста-
бильной. Но это совсем не означа-
ет, что мы должны жить по пенси-
онным законам пятидесятилетней 
давности: мир развивается, мы раз-
виваемся. У нас эта стабильность 
на ближайшие годы обеспечена. 
Денег для выплат пенсий достаточ-
но. Но если смотреть в перспекти-
ву, нужно думать и о том, выдержит 
ли экономика такие затраты. 
Многие считают, что решение про-
блемы состоит в повышении пен-
сионного возраста. В пользу этого 
решения приводятся многочислен-
ные расчеты. Но решение о том, ка-
ков будет возраст выхода на пен-
сию, принимает не министр финан-
сов. Такие решения, как повыше-
ние пенсионного возраста, должны 
приниматься только на политичес-
ком, а не на ведомственном уровне. 
Это первое.
Второе. Мы в ближайшие годы не 
планируем повышать возраст вы-
хода на пенсию. Но не потому, что у 
нас для этого нет объективных ос-
нований, а потому, что такие реше-
ния обязательно требуют очень се-
рьезного обсуждения и обществен-
ного согласия. Скоропалительные 
решения в этой сфере могут вызы-
вать общественное недовольство и 
создать социально-политические 
проблемы, что мы видим сейчас на 
примере целого ряда европейских 
государств.
Третье. В основе принятия таких 
решений, повторю еще раз, долж-
ны лежать не только финансовые 
соображения. Конечно, дефицит 
бюджета пенсионной системы — 
это очень серьезная проблема. Но 
не приговор. Наша основная задача 
заключается в том, чтобы создать 
для людей зрелого возраста воз-
можность не только получать пен-
сию, но и активно трудиться. И са-
мое сложное в решении этой зада-
чи — это понять, когда люди уже 
готовы выйти на пенсию, а когда 
они еще могут и хотели бы продол-
жить свою трудовую карьеру. У нас 
действительно один из самых ран-
них уровней возраста выхода на 
пенсию. И этот факт заставляет за-
думаться о социальных процессах, 
проходящих в нашей стране. 
Но есть и еще один момент, о кото-
ром нельзя забывать. К сожале-
нию, у нас довольно ранняя смерт-
ность. В обществе, где живут 90 лет, 
выход на пенсию в 70 лет смотрит-
ся нормально. В таком обществе 
люди уверены, что при высоком 
уровне развития медицины и вни-
мательном отношении к своему 
здоровью после выхода на пенсию 
у них есть еще много лет, чтобы от-
дохнуть, поездить по миру, поза-
ниматься внуками. 
У нас пока с этим все очень непрос-
то. И поэтому мы не можем просто 
копировать западные пенсионные 
системы — стандарты жизни у нас 
другие. И средняя продолжитель-
ность жизни другая. Она выросла 
за последнее время, но не настоль-
ко, насколько бы хотелось. Муж-
чины живут совсем мало. Больше, 
конечно, чем пять лет назад, но все 
равно этот показатель пока не до-
тягивает до 65 лет. Женщины жи-
вут дольше, но тоже не так, как в 
Западной Европе или Японии. У 
нас серьезные планы как в части 
улучшения системы здравоохра-
нения, так и в части создания мо-
тивации для здорового образа 
жизни. Эти планы будут реализо-
ваны и, не сомневаюсь, дадут поло-
жительные результаты. 
В конечном счете, решения относи-
тельно перемен в пенсионной сис-

теме будут приниматься с учетом 
всех этих обстоятельств. 

РГ | Вы в последнее время сменили 
почти треть губернаторов. Свои 
кресла потеряли даже те, кто, ка-
залось бы, будет занимать эту 
должность пожизненно… 
Медведев | Из касты неприкасае-
мых...

РГ| Эти губернаторы были слабым 
звеном в вертикали власти, или 
это целенаправленная кадровая 
политика, которая в будущем кос-
нется и других властных институ-
тов?
Владислав Фронин | Кстати, я 
был на инаугурации нового главы 
Татарстана. Меня поразило, как 
цивилизованно проходила переда-
ча власти от Минтимера Шаймиева 
новому руководителю республи-
ки...
Медведев | Мне это тоже больше 
понравилось, чем в Москве... 
Среди федеральных служащих — 
работников правительства, адми-
нистрации президента — тоже есть 
долгожители, и они, наверное, 
должны уходить. Но в принципе 
сменяемость на федеральном уров-
не повыше. А наши коллеги-губер-
наторы много, долго и успешно ра-
ботали. Но это не значит, что это 
должна быть пожизненная долж-
ность. И уж тем более губернаторс-
кое кресло не должно быть синеку-
рой. 
Именно поэтому мое основное 
внимание в кадровой политике 
было обращено на губернаторский 
корпус. Я предложил значительное 
число новых губернаторов и счи-
таю это абсолютно правильным. 
Это новая возможность для регио-
нов. Хочу заметить, что в боль-
шинстве случаев уход прежнего гу-
бернатора и приход нового был 
вполне согласованным процессом. 
А в тех случаях, когда это было не-
возможно, приходилось прини-
мать жесткие решения. Вплоть до 
отрешения от должности. Мера, 
безусловно, экстраординарная, но 
не сверхъестественная. 
В стране должна быть дисциплина. 
Дисциплина идет сверху. Верхним 
«этажом» в принятии решений яв-
ляется президент: так устроено лю-
бое государство, и наше в том чис-
ле. Если у кого-то появляется собс-
твенное представление о государс-
твенной дисциплине, то с таким чи-
новником приходится расставать-
ся, даже если он сделал много по-
лезного. И здесь не должно быть 
никаких иллюзий: никакой брони 

ни у кого нет. И президент тоже уй-
дет когда-нибудь. Любой. 
Так и должно быть, если только 
мы не собираемся идти иным пу-
тем. Но мы строим демократию. У 
нас есть вполне определенные по-
ложения Конституции, которые 
говорят о том, что президент, на-
пример, может занимать свой пост 
максимум два срока подряд. Когда 
я предложил поменять в Консти-
туции некоторые статьи, регла-
ментирующие президентский и 
депутатский сроки, я исходил из 
того, что для эффективной работы 
власти необходим определенный 
период, чтобы проявить себя. Две-
надцать лет — вполне достаточно 
президенту, чтобы реализовать 
свою программу. У нас пока до-
вольно инертное общество, и вось-
ми лет нам мало. Относительно гу-
бернаторов такого положения нет, 
но логика здесь должна быть такая 
же. Два срока, максимум — три. 
Больше и не нужно, чтобы дока-
зать свою состоятельность, реали-
зовать свои планы. 
Конечно же, важную роль играет 
возраст. Мне кажется, любой чело-
век должен понимать, что в какой-
то момент нужно дать дорогу моло-
дым, даже если он вполне здоров и 
дееспособен. Не буду скрывать, ко 
мне приходили мои коллеги, гу-
бернаторы, и говорили: «У меня 
еще силы есть, я готов». Я к ним 
очень уважительно отношусь. Но 
должно идти обновление. Иначе 
начнется то, что нам хорошо извес-
тно по периоду 70—80-х годов про-
шлого века — застой. 

РГ | Дмитрий Анатольевич, два 
вопроса про нашу армию. Все мы 
знаем, насколько эффективно и до-
статочно жестко работает сей-
час министр обороны. В то же вре-
мя остаются достаточно серьез-
ные вопросы, связанные с расселе-
нием всех очередников. И хотелось 
бы еще узнать, какие у вас планы в 
отношении повышения денежного 
довольствия военнослужащим?
Медведев | Планы эти известны, 
они утверждены Верховным глав-
нокомандующим. 
О жилье. К концу этого года мы 
должны обеспечить всех военно-
служащих, кто в момент принятия 
решения в 2005 году встал на оче-
редь. И у меня нет оснований сом-
неваться — пока, во всяком слу-
чае, — в том, что этот план будет ис-
полнен. За последние годы было 
построено такое количество жилья 
для военнослужащих, которого не 
строили никогда.

Конечно, очередь росла, и поэтому 
часть людей, которые выходили на 
пенсию позже, но которые подпа-
дают под действие соответствую-
щих правил, в ближайшие два года 
тоже будут обеспечены жильем. До 
2012 года должны быть решены 
вопросы с предоставлением слу-
жебного жилья.
Что же касается денежного доволь-
ствия, то здесь тоже все известно. 
Эксперимент по выплатам, кото-
рый проходил на основании 400-го 
приказа, должен стать общим пра-
вилом для тех, кто остается служить 
и переведен в части постоянной го-
товности. Конечно, будет диффе-
ренциация в зависимости от слож-
ности службы, должностных обя-
занностей и звания. Тем не менее 
все эти решения будут выполнены. 

Они существенным образом увели-
чат объем денежных выплат для 
наших военнослужащих, которые 
по доходам приблизятся к своим 
коллегам из развитых экономик. 

РГ | На Ярославском форуме вы 
сказали, что демократия начина-
ется только в том случае, когда 
гражданин сможет сам себе ска-
зать: «Я свободен». Как вы полага-
ете, в России много таких людей, 
которые могут о себе сказать 
именно так? И еще вопрос, почему в 

России любые реформы, не только 
политические, продвигаются край-
не низкими темпами?
Медведев | По поводу числа лю-
дей, которые могут о себе сказать: 
«Я свободен»… Это вопрос само-
ощущения. 
Нам всем многое не нравится, и мне 
в том числе, как президенту. Но мы 
должны помнить, что было рань-
ше. А тем, кто не помнит, мы долж-
ны рассказывать об этом. Вопрос в 
точке отсчета. Конституционные 
свободы, их содержание — в пони-
мании этих терминов мы ушли да-
леко вперед. Если, конечно, не по-
нимать демократию примитивно 
— как возможность совершать все 
что угодно, без ответственности за 
свои действия. Сейчас все разум-
ные люди понимают, что демокра-

тия — это не только набор свобод, 
но это и набор обязанностей. 
Что же касается темпов проведе-
ния реформ, они никогда в полной 
мере никого не удовлетворяют. Я 
не помню, чтобы в какой-то исто-
рический период кто-то сказал: 
«Как здорово мы провели все это, 
быстрее, чем рассчитывали». Прак-
тически любая реформа наталки-
вается на сопротивление, поэтому 
это и реформа. 
Но у нас есть своя специфика, я спо-
рить не буду. У нас есть историчес-

кие причины, которые делают мно-
гие реформы более трудными, чем, 
например, в других странах. Мы се-
годня уже говорили об уровне кор-
рупции. Но ведь так было и 100, и 
150 лет назад. И надо признаться, 
уровень коррупции в нашей стране 
всегда был очень высокий. Доста-
точно почитать классиков, чтобы 
понять, что все это родилось не 20 
лет назад.
Социальная модель поведения, как 
это ни печально, она во многом пе-
редается из поколения в поколе-
ние. То есть то, что не являлось 
предосудительным тогда, не явля-
ется зазорным и сегодня. И тогда 
взятку брать было незазорно, и 
сейчас нормально. Мы, к сожале-
нию, считаем, что это в порядке ве-
щей. Это присутствует на всех уров-
нях. Это модель поведения, это сте-
реотип, и его очень сложно из-
жить. 
У нас есть свои неприятные при-
вычки, о которых я писал в статье 
«Россия, вперед!» год назад и кото-
рые нам вовсе не обязательно та-
щить в будущее. Мы все время, как 
и любая другая страна, как любая 
другая нация, говорим об особен-
ностях нашего менталитета, собс-
твенной самоидентификации. Мы 
действительно обязаны ее сохра-
нить. Но в той части, которая каса-
ется языка, классической литера-
туры, музыки, живописи, всего на-
шего культурного богатства.
Одновременно у нас есть огромное 
количество сомнительных тради-
ций, которые не надо сохранять. 
Тут нечем гордиться. Абсолютно. 

РГ | Наша газета, несмотря на то, 
что она некоторым образом связа-
на положением государственной 
газеты, пытается сохранить, 
удержать глубину, остроту обще-
ственных дискуссий. Мы стараем-
ся, чтобы вокруг нас собирались 
лучшие умы, лучшие тексты. И по-
сему хочу спросить, какое обще-
ство мы строим, какие его основ-
ные социальные формулы, как в нем 
утвердить социальную справедли-
вость, какие возможны в нем соци-
альные идеалы?
Медведев | В этом вопросе, как в 
капле воды, отражаемся мы сами. 
Какая разница, какого цвета кош-
ка? Лишь бы она ловила мышей. 
Мы обязательно должны дать себе 
ответ на вопрос, что мы строим. 
Конечно, у нас есть набор принци-
пов, согласно которым развивается 
наша страна. Все эти принципы в 
полной мере отражены в Конститу-
ции. Там все написано! И про соци-

альное государство, и про правовое 
государство, и про защиту частной 
собственности. Мне хотелось бы, 
чтобы мы строили справедливое, 
современное и сильное государс-
тво, эффективную, социально ори-
ентированную экономику. 

РГ | По статистике, у нас сейчас 
около 80 процентов выпускников 
школ поступают в вузы. Вузов мно-
го — 3,5 тысячи вместе с филиала-
ми, государственные и негосударс-
твенные. Но, по оценкам экспер-
тов, только 100—150 отвечают 
современным требованиям. Мно-
гие считают, что происходит де-
вальвация высшего образования, и 
настаивают на том, что нужно 
резко сократить число вузов. Дру-
гие же говорят, что для экономики 
знаний нужно, чтобы у всех было 
высшее образование. Какая у вас 
точка зрения?
Медведев | Безусловно, высшее 
образование подверглось деваль-
вации. Мы получили огромное ко-
личество высших учебных заведе-
ний, часть из которых никуда не го-
дится. Это не значит, что их нужно 
завтра закрыть, но нужно их или 
укреплять, или сливать с другими. 
Но делать это спокойно, чтобы 
люди, туда поступившие, получили 
образование. 
В то же время общее количество 
людей с высшим образованием в 
нашем обществе не так велико, как 
нам кажется. Если взять молодежь, 
то почти 80—85 процентов моло-
дых после окончания школы идут в 
университеты. Раньше такого не 
было. Когда я заканчивал школу, 
поступало процентов 25—30, ну 40, 
может быть, но не более того. Сей-
час почти все поступают в высшие 
учебные заведения. И тем не менее 
общий процент специалистов с 
университетским образованием у 
нас все равно ниже, чем, допустим, 
в большинстве стран Европы и в 
Соединенных Штатах Америки. 
Вопрос в том, что это за специалис-
ты. Я неоднократно приводил при-
мер с юристами. Когда я учился в 
университете, у нас было, по-мое-
му, два учебных заведения в Ле-
нинграде, которые готовили юрис-
тов. А когда я уезжал из Петербурга 
в 99-м году, их было уже 50. Кому 
нужно такое количество юристов? 
Но самое страшное — кто их гото-
вит? Все: инженерные университе-
ты, медицинские вузы. Понятно, 
какие оттуда специалисты выхо-

дят. То же самое, если бы, допус-
тим, юридический институт стал 
медиков готовить. 
Оптимальное количество универ-
ситетов? Существенно меньше, чем 
сейчас.

РГ | Дмитрий Анатольевич, вам 
предстоит встреча с лидерами 
«двадцатки». Скорее всего, будет 
принято решение о предотвраще-
нии валютных войн, то есть о мо-
ратории на искусственную деваль-
вацию. Значит ли это, что Россия 
больше не будет использовать де-
вальвацию как инструмент для вы-
хода из кризиса? Получается, что 
мы берем очень серьезные обяза-
тельства.
Медведев | Сейчас много говорит-
ся о том, насколько государства 
честно ведут себя по отношению 
друг к другу. Насколько правиль-
ным является, условно, слабый 
доллар или слабый юань? 
Я не могу отвечать за состояние дел 
в экономиках других стран. Моя 
задача — отвечать за российскую 
экономику, Российское государс-
тво. Могу сказать, что мы в целом 
преодолели кризис с наименьши-
ми затратами. Да, было сложно. Да, 
безработица выросла. Да, мы пош-
ли на частичную девальвацию, ко-
торая, в конце концов, заверши-
лась повышением курса рубля. Для 
части нашего бизнеса, особенно эк-
спортно-ориентированного, это не 
очень хорошо. Для наших граждан 
стабильный рубль, крепкий 
рубль — это положительный мо-
мент. 
В настоящее время все страны ско-
рее настроены на то, чтобы догово-
риться о перспективах развития 
валютной системы. Я, кстати, изна-
чально предлагал валютную тема-
тику вынести в основной вопрос на 
«восьмерке» и на «двадцатке». 
Вначале к этому относились до-
вольно прохладно, мои коллеги го-
ворили — не надо. Были проблемы 
с долларом, и они до сих пор оста-
ются. Были проблемы с евро, и они 
тоже никуда не делись. С другими 
валютами тоже не все гладко. Эта 
тема будет обсуждаться. 
Мы не собираемся сейчас прибе-
гать ни к каким сильно действую-
щим средствам. Хотя у нас есть свои 
проблемы. К сожалению, инфля-
ция в этом году набирает обороты 
из-за неурожая и по некоторым 
другим объективным причинам. 
В то же время я был бы безответс-
твенным человеком, если бы ска-
зал, что правительство отказывает-
ся от влияния на собственную ва-
люту. У нас валюта свободно кон-
вертируемая. Более того, мы стара-
емся придать рублю характер ре-
зервной валюты. Для того чтобы 
рубль стал таковой, он должен быть 
привлекательным. А это возможно 
только в том случае, если нацио-
нальная валюта отражает реальное 
положение дел в экономике. 

РГ | У вас бешеный темп жизни, бе-
шеный темп работы, однако вы 
как-то умудряетесь всегда выгля-
деть отдохнувшим, не уставшим. 
Как вы расслабляетесь? Как вос-
станавливаетесь? Может, какая-
то таблетка есть «кремлевская», 
как раньше было. 
Медведев | Мне кажется, «крем-
левской» таблетки и раньше не 
было. Лично у меня нет никаких 
особых рецептов. Единственная 
возможность поддерживать себя в 
форме — это спорт. Я, собственно, 
этим и занимаюсь.

РГ | А меню? Овсяную кашу едите?
Медведев | Овсяную кашу не люб-
лю. 
Могу сказать, что завтракаю толь-
ко после занятия спортом. 

РГ | Спортом занимаетесь каж-
дый день?
Медведев | Каждый. Вам не нра-
вится такой рецепт? Занимайтесь 
хотя бы 15 минут в день, уже непло-
хо. Не хуже «кремлевской» таблет-
ки. 
Я хочу пожелать всем читателям 
«Российской газеты» здоровья, 
благополучия и успехов. 

Подготовил отдел политики

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

Разговор за чайным столом без 

церемоний.
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Мне хотелось бы, чтобы мы 
строили справедливое, 
современное и сильное государство, 
эффективную, социально 
ориентированную экономику

Справка «РГ»
В 2009—2010 годах минобороны обязалось обеспечить посто-
янным жильем 90 тысяч 700 военнослужащих. На сегодняш-
ний день 37 тысяч военных семей уже сыграли новоселье. 
В 22 тысячи квартир идет заселение, их владельцы оформля-
ют все необходимые для этого документы. Более 31 тысячи 
военнослужащих получат извещение о распределении им жи-
лья до конца нынешнего года.
В соответствии с приказом министра обороны РФ «О допол-
нительных выплатах офицерам, проходящим военную служ-
бу в объединениях, соединениях и воинских частях Воору-
женных Сил РФ в 2010 году» лучшим офицерам и генералам 
в зависимости от вида, рода войск и занимаемой должности 
ежемесячно выплачиваются премии в размере от 35 до 150 
тысяч рублей. Бюджетные ассигнования на премирование 
офицеров в 2011 году планируется увеличить на 20 процен-
тов, или 9 миллиардов рублей. Дополнительное материаль-
ное стимулирование военнослужащих обойдется государс-
тву в 42 миллиарда рублей.

Сначала — свободный человек, 
потом — свободная страна
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Путешествия во времени — 

любимое занятие лучших ин-

теллектуальных сил страны. 

Очередную такую публичную 

турпоездку в прошлое совер-

шил Никита Михалков, человек 

с тысячью лиц — актер, режис-

сер, продюсер, бизнесмен, об-

щественный деятель. А теперь 

еще и мыслитель, выпустив-

ший в свет документ под на-

званием «Право и правда. Ма-

нифест просвещенного консер-

ватизма». (Полностью текст 

документа можно прочитать в 

Интернете по адресу: www.polit.

ru/kino/2010/10/26/manifest.html)

Не скажу, что 4-дневные ка-

никулы, дарованные нам по 

случаю нового, еще не усвоен-

ного праздника, целиком ушли 

на изучение трактата, но какое-

то время пришлось на него пот-

ратить. Дело в том, что, посчи-

тав публикацию документа со-

бытием достаточно неординар-

ным для нашей небогатой на 

умные разговоры обществен-

ной жизни, я попросил напи-

сать комментарии к нему своих 

студентов. И хочу предоставить 

слово именно им — людям, к 

которым в первую очередь 

должны быть обращены все 

проекты будущего. 

Примечание: все приведен-

ные ниже мнения отражают ис-

ключительно позицию их авто-

ров и высказаны без какого-ли-

бо принуждения или давления 

со стороны преподавателя.

«Когда читаешь манифест, 

— пишет Настя, — невольно 

ловишь себя на мысли: а в ка-

ком веке это написано, в XIX? 

Между строк читается прекло-

нение перед властью, интелли-

генцией, о простых людях мало 

что сказано. Михалков называ-

ет свою идеологию просвещен-

ным консерватизмом, который 

строится на духовных основах 

православия. Конечно, он упо-

минает и другие традиционные 

для России религии, но право-

славная церковь в его рассуж-

дениях находится наравне с 

президентом. Не думайте, что я 

не верю в Бога, но какая может 

быть речь о господстве право-

славия в таком многонацио-

нальном и многоконфессио-

нальном государстве, как Рос-

сия? Зачем строить государс-

тво, которое развалилось всего 

век назад, ведь форма правле-

ния, описанная в манифесте, 

больше всего близка к монар-

хии. Нужно учитывать ошибки 

прошлого, а не наступать на 

одни и те же грабли. Ведь обя-

зательно найдутся те, кто будет 

недоволен новым государством 

и новым монархом, в таком слу-

чае Россию будет ждать еще 

одна кровавая революция».

Ей вторит Ольга: «Мне ка-

жется, XXI век — наименее 

подходящее время для пропа-

ганды проекта государства, ос-

нованного на религии. Еще 

пару сотен лет назад высказы-

вались мысли о том, что со 

временем религия станет вы-

зывать большую часть воору-

женных конфликтов. О третьей 

мировой войне между исламис-

тами и христианами пока гово-

рить не приходится, но одна ре-

акция французских мусульман 

на запрет ношения никаба в 

общественных местах уже за-

ставляет задуматься. Неод-

нократно говорить о равенстве 

конфессий в стране и ссылать-

ся на (православного) Бога 

чуть ли не в каждой главе — не 

опрометчиво ли?»

По мнению Нины, главное 

место в рассуждениях Михал-

кова занимает власть: «Здесь 

она — главная уполномоченная 

сила в государстве. Она реша-

ет, она постановляет, она изме-

няет или оставляет неизмен-

ным. Без каких-либо советов, 

без настоящих демократичес-

ких свобод, как при монархии. 

Чем это, по сути, и будет яв-

ляться». 

«На понятии «свобода», — 

продолжает уже знакомая нам 

Ольга, — основан весь мани-

фест. Но смогут ли быть сво-

бодными граждане страны, во 

главе которой стоит единолич-

ный правитель? Показательна 

фраза из манифеста: «Наряду 

с верховной президентской 

властью в России существует 

власть высшая, управляющая. 

Она конституционно разделена 

на три ветви: законодательную, 

судебную и исполнительную». 

Говорит ли это о том, что пре-

зидент — верховный правитель 

государства, не ответствен ни 

перед кем? Да. Похожа ли та-

кая схема на схему правового 

государства, одним из условий 

существования которого явля-

ется разделение властей? Нет».

Настя в связи с этим задает-

ся риторическим вопросом: «А 

где найдутся люди, которые за-

служат доверие всего народа?» 

И отвечает: «Сколько я ни ду-

мала над этим, ответа так и не 

нашла».

А вот первой реакцией Ми-

хаила на манифест было «не-

доумение, связанное в первую 

очередь с образом Михалкова 

как этакого барина, «радеюще-

го за Расею». Нарочито старо-

режимное название, «клюквен-

ное» содержание, являющееся 

суррогатом громких слов и нос-

тальгии по славным временам 

Империи, отсутствие револю-

ционно новых мыслей — все 

это создавало впечатление не-

коего лубка, за глянцем которо-

го пустота». 

Однако Михаил ставит в за-

слугу автору манифеста то об-

стоятельство, что «поставлен 

вопрос наиболее, пожалуй, ак-

туальный на государственном 

уровне на данный момент: вот 

уже два десятилетия в России 

фактически отсутствует нацио-

нальная идеология. Так и не 

найден спасительный концепт, 

за которым потянулся бы весь 

народ, а ведь с закрытыми гла-

зами далеко не пройдешь, пус-

тыми словами о величии здесь 

не поможешь. В современных 

реалиях государство не может 

полноценно развиваться, пос-

тоянно озираясь назад, невоз-

можно только ориентироваться 

на ценности прошлого, не видя 

перед собой глобальной цели».

«Манифест Михалкова, — 

продолжает Катя, — очень бо-

гат различного рода лозунгами, 

призывающими граждан вести 

себя определенным образом: 

«Мы не должны и не можем до-

пустить этого!»; «С теми, кто 

этого не понимает и не призна-

ет, нам не по пути!»; «Эйфория 

либеральной демократии закон-

чилась! Пришла пора — делать 

дело!». Соглашаться с ними 

или не соглашаться, следовать 

или нет — личное дело каждо-

го. Но вопрос о том, что ждет 

нашу страну через несколько 

десятилетий и как следует раз-

виваться России, остается до 

сих пор поднятым. Интересно, 

кто еще всем нам осмелится 

дать прямой ответ на него?»

«Сегодня, думаю, у многих 

людей существуют в голове та-

кие идеи, которые Михалков 

выложил в своем манифесте, 

— пишет Эмиль. — Но в наше 

время это все реализовать 

просто нереально по несколь-

ким причинам. В первую оче-

редь хочу сразу сказать что, 

мне не нравится политический 

взгляд Михалкова, так как кон-

серватизм затормаживает про-

цесс развития государства в 

целом. Михалков предлагает 

то, чего давно нет, 100 лет уже 

нет. Все разрушено до основа-

ния. Корни отрезаны, их уже не 

вернешь, не вырастишь зано-

во. Михалков под видом «про-

свещенного консерватизма» и 

критики современной экономи-

ки и проблем современного 

российского общества, по сути, 

создает подмену понятий. Я 

считаю, что этот манифест яв-

ляется некой саморекламой».

Завершу студенческие раз-

мышления зарисовкой Нины:

«Представьте себе флоти-

лию маленьких уютных лодок, 

плывущих посреди океана. Все 

вокруг вроде бы прекрасно, 

солнце ласково, вода плещется 

тихо и приятно, неумолимо 

неся людей туда, куда ей, воде, 

нужно. Только из лодки выйти 

нельзя. Посреди океан, а вёсел 

нет в комплекте. Попробуешь 

— и власть (она же — вода), 

вездесущая и могучая, вмиг 

утопит своевольника. И пере-

чить ей было бы как-то стран-

но. Она же и великая, и могу-

чая. Да и вообще, это же Оке-

ан, Стихия, божественная (и, 

бывает, совсем непостижимая) 

сила, а не объединение людей, 

она на человеческом языке не 

разговаривает, у нее свой 

язык, особый, и все проблемы 

она решит как-нибудь сама, 

без вашей помощи. Такая 

власть не дает людям свободы 

— плыви, куда везу, тебе ведь 

не на что жаловаться, да и тра-

диция же. Лодка у тебя ком-

фортная, на месте мы не сто-

им, вперед двигаемся, новое 

познаем, старое не забываем, 

чем же плохо?.. Вот такая доб-

рая сказка. В ней и власть— 

владычица, и человек-щепка, и 

свобода-репка. Всего понемно-

гу». 

Россия, назад?

ПОГОВОРИМ...

ЖУРНАЛИСТ

ВИТАЛИЙ ДЫМАРСКИЙ

Вот уже два 
десятилетия 
в России 
фактически 
отсутствует 
национальная 
идеология

Путин пошел в школу
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Пьер Сидибе
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В свое время эту школу закончили 
Андрей Тарковский, Александр 
Мень, Андрей Вознесенский. В 
1992 году пришел новый препода-
вательский состав, который взял 
все лучшее от советской школы. 
«У нас есть элементы Вальдорф-
ской школы, но в целом система 
все равно отечественная», — гово-
рят педагоги, имея в виду сочета-
ние российских и немецких тра-
диций. 

В типовом пятиэтажном зда-
нии действительно разместилась 
целая научная и творческая лабо-
ратория. Путину показали, как 
можно организовать в лаборатор-
ных условиях водоворот, создать 
волну, а один мальчик даже пре-
зентовал робота. Наличием виде-
окамер, металлоискателя, рукой 
захвата четырехколесная машина 
очень напоминала те аппараты, 
которые используются правоох-
ранительными органами. Пре-
мьер решил опробовать изобре-
тение. 

«Мы отсюда не уйдем», — в 
шутку заметил столичному мэру  
Сергею Собянину министр обра-
зования науки Андрей Фурсенко.

«Да, до вечера будем занимать-
ся этим», — отозвался Собянин.

Уже на совещании, организо-
ванном в стенах школы, глава 
правительства делился впечатле-
нием: «Образовательный процесс 
выстроен с любовью и талантли-
во. Что называется, с душой рабо-
таете». Сегодня на заседании пре-
зидиума правительства Белый 
дом должен утвердить федераль-
но-целевую программу развития 
образования на 2011—2015 годы. 
Ее стоимость 137 миллиардов 
рублей. Поэтому перед оконча-
тельным решением премьер посо-
ветовался с преподавателями, ро-
дителями и даже учениками. 
Опытным взглядом Владимир 
Путин изучил сидящих вокруг 

него мам и пап и сразу нашел глав-
ное звено. 

«Профессионально вы выбра-
ли председателя родительского 
совета — начальника Департа-
мента Дойче Банка. Профессио-
нально!» — сказал Путин дирек-
тору школы Михаилу Случу. 

Оказавшись в центре внима-
ния, тем более такого, Степан 
Томлянович засмущался, но тем 
не менее высказал несколько со-
ображений. Среди прочего бан-
кир сказал, что родительский со-
вет видит своей задачей макси-
мально освободить педагогов от 
организационных моментов, «не 

свойственных им функций». Од-
нако это замечание зацепило Вла-
димира Путина, и он посовето-
вал:

— Родителям нельзя запре-
щать предоставлять школе де-
ньги, но разрешать им по всем на-
правлениям это делать тоже не-
льзя, потому что у всех разный 
уровень достатка. Государство 
должно нести 100-процентную 
нагрузку за финансирование об-
разования, — говорил премьер. — 
Добровольное участие родителей 
может превратиться в квазидоб-
ровольное. Ну хорошо вы в банке 
работаете, а другие, может быть, 

сидят на бюджетных зарплатах. 
Что тогда? 

Кстати, присутствовавший на 
совещании Сергей Собянин счи-
тается едва ли не школьным ре-
форматором: еще будучи руково-
дителем в Тюменской области, 
он первым внедрил в жизнь поду-
шевое финансирование, то есть 
деньги стали выделяться не об-
щим потоком, а конкретно на 
каждого ребенка. Теперь эта сис-
тема распространяется на всю 
страну. «Вот Степан Анатолье-
вич не привел бы сюда второго 
ребенка, если было бы плохое об-
разование, а нашел бы другую 

школу», — вновь напомнил о не-
осторожном банкире Владимир 
Путин, имея в виду, что школа 
должна бороться за детей, пос-
кольку благодаря им она получа-
ет больше денег. Но, пожалуй, 
лучшим свидетельством для мос-
ковской школы № 1060 являют-
ся слова ученицы 4-го класса Ев-
гении Рузметовой, сказанные ею 
в разговоре с «РГ»: «После лет-
них каникул всегда хочется в 
школу».

Один из учеников презентовал 

премьеру четырехколесного 

робота.

О поощрении
За заслуги в области печати и много-

летнюю плодотворную работу объявить 
благодарность:

Бабенкову Владимиру Александро-
вичу — директору филиала федераль-
ного государственного учреждения 
«Редакция «Российской газеты», город 
Самара

Волковой Марине Витальевне — 
редактору отдела федерального госу-
дарственного учреждения «Редакция 
«Российской газеты», город Москва

Долгополову Николаю Михайловичу 
— заместителю главного редактора 
федерального государственного учреж-
дения «Редакция «Российской газеты», 
город Москва

Доржиевой Эржене Дашинимаевне 
— выпускающему секретариата феде-
рального государственного учреждения 
«Редакция «Российской газеты», город 
Москва

Завражину Константину Юрьевичу — 
фотокорреспонденту отдела федерально-
го государственного учреждения «Редак-
ция «Российской газеты», город Москва

Иванкову Сергею Владимировичу — 
директору филиала федерального госу-
дарственного учреждения «Редакция 
«Российской газеты», город Новоси-
бирск

Козловой Наталье Юрьевне — 
заместителю редактора отдела феде-
рального государственного учреждения 
«Редакция «Российской газеты», город 
Москва

Медведеву Юрию Александрови-
чу — заместителю редактора отдела 
федерального государственного учреж-
дения «Редакция «Российской газеты», 
город Москва

Песоцкой Светлане Анатольевне — 
ведущему специалисту по маркетингу 
филиала федерального государствен-
ного учреждения «Редакция «Российс-
кой газеты», город Калининград

Рузановой Нине Витальевне — стар-
шему корреспонденту филиала феде-
рального государственного учреждения 
«Редакция «Российской газеты», город 
Новосибирск

Салыгину Сергею Николаевичу — 

директору филиала федерального госу-
дарственного учреждения «Редакция 
«Российской газеты», город Екатерин-
бург Свердловской области

Ховрину Александру Николаевичу — 
заместителю генерального директора по 
административным вопросам федераль-
ного государственного учреждения 
«Редакция «Российской газеты», город 
Москва

Черняку Игорю Александровичу — 
заместителю главного редактора феде-
рального государственного учреждения 
«Редакция «Российской газеты», город 
Москва

Шубину Ивану Владимировичу — 
консультанту генерального директора по 
правовым вопросам закрытого акцио-
нерного общества «Российские газеты», 
город Москва.

Президент Российской Федерации 

Д. Медведев
2 ноября 2010 года
№ 735-рп

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Фотография на память.
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10 дней, 
изменившие Сенат

Совет Федерации одобрил поправки в закон о формировании верхней палаты
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

Виталий Петров
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Отныне днем начала исполне-
ния полномочий сенатора явля-
ется десятый день со дня вступ-
ления в силу решения о его из-
брании. Новый член Совета Фе-
дерации в трехдневный срок 
после своего избрания должен 
направить в верхнюю палату до-
кументы о снятии с себя полно-
мочий, не совместимых со стату-
сом федерального парламента-
рия. А орган власти субъекта не 
позднее одного дня со вступле-
ния своего решения в силу раз-
мещает его на своем сайте в Ин-
тернете и не позднее пяти дней 
направляет в Совет Федерации.

Единственным несогласным 
в конечном счете оказался пред-
седатель Совета Федерации Сер-
гей Миронов, который, правда, 
не стал призывать своих коллег 
голосовать против поступивших 
поправок. Вместо этого он на-

стойчиво попросил их не возде-
рживаться от голосования и в 
любом случае выразить свою 
волю. В результате законопро-
ект был принят практически 
единогласно, хотя Миронов 
предварил голосование вступи-
тельным словом, в котором по-
пытался разъяснить свое несо-
гласие с предложенными Госду-
мой изменениями. 

Участники заседания приня-
ли заявление Сергея Миронова к 
сведению, но особого желания 
дискутировать не выразили. 
Лишь Людмила Нарусова спро-
сила у докладчика законопроек-
та, председателя Комиссии по 
регламенту и организации пар-
ламентской деятельности Нико-
лая Тулаева, прошел ли законо-
проект должную антикоррупци-
онную экспертизу. «Я уже гово-
рил во вступительном слове, что 
прошел, причем очень тщатель-
ную», — ответил сенатор. Дру-
гих вопросов не последовало, и 

дальнейшее голосование под-
твердило практически едино-
душный настрой сенаторов.

Столь же единодушны они 
были в положительной оценке 
деятельности минспорттуризма, 
о которой в рамках «правительс-
твенного часа» рассказывал гла-
ва ведомства Виталий Мутко. Он 
заявил, что туризм в настоящее 
время стал динамично развиваю-

щейся отраслью экономики Рос-
сии, которая способствует разви-
тию малого и среднего бизнеса, а 
также созданию новых рабочих 
мест. 

Министр буквально приветс-
твовал законопроект, который 
сенаторы приняли на том же за-
седании и благодаря которому 
туризм в регионах получит пол-
ноценный правовой механизм 
развития. Отныне в задачу госу-
дарства входит создание благо-
приятных условий для развития 
туризма в многочисленных реги-
онах страны. «Его одобрение Со-

ветом Федерации свидетельству-
ет о том, что государство заинте-
ресовано в развитии туризма», — 
обрадованно отметил Мутко. 

Заинтересованность прояв-
ляется и в том, что в стране раз-
работано уже 56 программ раз-
вития туризма в российских ре-
гионах, причем, по словам ми-
нистра, их количество будет 
только расти. «Можно сказать, 
что развитие туризма — эффек-
тивная антикризисная мера», — 
выразил уверенность глава мин-
спорттуризма. Со временем, по 
его данным, вырастет и доля ту-
ризма в российском ВВП. Если в 
настоящее время этот показа-
тель составляет 3 процента, то в 
2011 году он превысит эту цифру 
и составит более 3 процентов. 

Еще более амбициозны пла-
ны минспорттуризма на бли-
жайшие 6 лет. Мутко уверял се-
наторов, что в рамках Федераль-
ной целевой программы по раз-
витию внутреннего и въездного 
туризма, рассчитанной на пери-
од с 2011 по 2016 год, поток ту-
ристов достигнет 68 миллионов 
человек, а страна войдет в число 
лидеров по посещаемости инос-
транными гостями. «Мы выдви-
гаем следующие цели: увеличить 
въездной поток в Россию в 7 раз, 
внутренний турпоток — в 1,4 
раза, объем платных туристи-
ческих услуг — в 1,4 раза, услуг 

гостиниц и аналогичных средств 
размещения — в 3,9 раза, а заня-
тости — в 1,4 раза», — заявил ми-
нистр. Затраты на эту программу 
выглядят так же амбициозно, 
как и сами цели, — 332 миллиар-
да рублей.

Заманивать туристов Вита-
лий Мутко намерен через разви-
тие гостиничного сектора, кото-
рый пока что оставляет желать 
лучшего в нашей стране, занима-
ющей 85-е место в мировом рей-
тинге по числу мест в гостини-
цах. «Необходимо строить сов-
ременные отели семейного типа, 
класса 2—3 звезды, куда родите-
ли могли бы приезжать вместе с 
детьми, и это должны быть при-
емлемые по ценам отели для со-
циальных групп населения», — 
считает министр. 

В связи с этим он призвал биз-
нес проявить заинтересован-
ность в строительстве не только 
дорогих отелей, но и гостиниц 
среднего класса.

Что касается самих тур-
программ, то минспорттуризма 
будет заниматься как развитием 
познавательного туризма, вклю-
чающего посещение историчес-
ких и культурных мест России, в 
том числе городов «Золотого 
кольца», так и расширением ту-
ристско-рекреационных зон в 
различных регионах, в том чис-
ле и на Северном Кавказе.
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Отныне днем начала исполнения 
полномочий сенатора является 
десятый день со дня вступления 
в силу решения о его избрании

Вакансий 
на Тверской 
все меньше

Завершается 

формирование 

правительства Москвы

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

Любовь Проценко
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Анастасия Ракова, ранее назна-
ченная заместителем градона-
чальника и руководителем его ап-
парата, стала одновременно пол-
номочным представителем мэра в 
Московской городской Думе, сме-
нив на этом посту Валерия Виног-
радова. Председатель столичного 
парламента Владимир Платонов 
вчера же на очередном заседании 
гордумы представил ее депутатам.

Число выходцев из федераль-
ных структур в городской власти 
пополнил Антон Кульбачевский, 
назначенный на должность руко-
водителя департамента природо-
пользования и охраны окружаю-
щей среды Москвы. Прежде он 
был начальником департамента 
Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Рос-
природнадзор) по Центральному 
федеральному округу. 

Его предшественник Леонид 
Бочин, занимавший пост минист-
ра по вопросам природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
Москвы, написал заявление об 
увольнении по собственному же-
ланию. Сергей Собянин отставку 
принял. 

Остальные назначенцы — пред-
ставители старой команды городс-
кого правительства. Но при этом 
Николай Федосеев, бывший пер-
вый заместитель руководителя де-
партамента жилищной политики 
и жилищного фонда Москвы, те-
перь возглавил это ведомство. 

Эксперты считают это вполне 
закономерным, так как разработ-
чиком практически всех самых по-
пулярных в столице жилищных 
программ был именно Федосеев. 

Это с его легкой руки получили 
возможность улучшать жилищ-
ные условия молодые москвичи по 
программе «Молодой семье — до-
ступное жилье», а многодетные се-
мьи — возможность растить детей 
не просто в просторных кварти-
рах, а в коттеджах. 

Бездотационное жилье или 
квартиры, которые могут москви-
чи снимать в аренду не у частника, 
а у города, что по карману любой 
семье, тоже его детище. 

Свои посты на срок полномо-
чий мэра сохранили руководители 
департаментов: социальной защи-
ты населения — Владимир Петро-
сян (теперь он стал министром 
правительства Москвы), семейной 
и молодежной политики — Люд-
мила Гусева, труда и занятости на-
селения — Олег Нетеребский, 
культуры — Сергей Худяков. Ос-
тался на своем посту и Александр 
Чистяков, председатель комитета 
общественных связей города. 

Когда верстался номер
Московские власти обна-
родовали адрес элект-
ронной почты, на кото-
рый граждане могут со-
общить о фактах корруп-
ции в городских ведомс-
твах. Специальный раз-
дел, посвященный этому 
вопросу, открылся на 
официальном сайте сто-
личного правительства. 
«Если у вас в каком-либо 
органе исполнительной 
власти вымогают взятку 
или вы являетесь свиде-
телем подобных дейс-
твий, напишите нам: 
kan@post.mos.ru»,— гово-
рится на интернет-сайте. 
Здесь просят граждан 
«подписывать свои сооб-
щения с указанием адре-
са регистрации», подчер-
кивая, что «анонимные 
сообщения рассматри-
ваться не будут».
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Окончание. Начало на с. 1

Скорее всего, русские почто-
вые адреса появятся только че-
рез 1—2 года. 

Ранее планировалось приме-
нить схему регистрации по прин-
ципу голландского аукциона с 
убыванием цены за один домен 
(причем предложенная старто-
вая цена была 1 миллион руб-
лей). Но антимонопольщики 
возмутились, настаивая на об-
щедоступности цен. К тому же, 
как объяснил Колесников, отве-
чая на вопрос корреспондента 
«РГ», для такой схемы пришлось 
бы менять всю систему работы. 
Да и «продавать Родину» на аук-
ционе, говорит он, как-то амо-
рально. Поэтому от нее отказа-
лись.

«Главное достоинство кирил-
лического домена — это то, что 
пользоваться им удобно», — счи-
тает Колесников. Это уже оцени-
ли более 18 тысяч владельцев то-
варных знаков, некоммерческие 
организации и СМИ, которые 
уже получили свои имена в наци-
ональной зоне. Но первыми, кто 
получил доменные имена по пра-
вилам приоритетной регистра-
ции, напомним, были госорганы. 
И некоторые из них уже работа-
ют. По оценкам центра, активи-
ровано уже 30 процентов. 

До сегодняшнего дня только 
эти категории пользователей 
могли резервировать себе место 
в новом доменном пространстве. 
При этом владельцы товарных 
знаков должны были предъявить 
документы из Роспатента на пра-
во владения знаком. И только 
тогда «забронировать» свое имя 
в домене. 

Кстати, некоторые организа-
ции в декабре 2009 года получи-
ли в Роспатенте документы на 
общеупотребительные слова. К 
примеру, в классе «водонагрева-
тели, светильники, фонари» поя-
вился товар «кино», «зонты, руч-
ки для зонтов и чемоданов» смог-
ли называться «банк», а секс ока-
зался в группе «сумки женские, 
пляжные, чемоданы». И хотя эк-
сперты назвали это мошенничес-
твом  (киберсквоттингом)  в цен-

тре не считают, что это их ошиб-
ка. Проблемы скорее в законода-
тельстве, по которому работает 
Роспатент. Именно поэтому пер-
вым доменом в новой зоне стал 
«секс.рф».

КЦ также составил свой стоп-
лист: в нем оказались матерные 
слова и самые распространенные 
словосочетания, которые нельзя 
зарегистрировать в качестве до-
мена. Таких в русском языке, по 
данным центра, оказалось около 
пяти тысяч. Но на нецензурное 
слово с двумя повторяющимися 
буквами запрет не распространя-
ется, так же как и на оскорби-
тельные по отношению к кому-
либо. Для разбирательств есть 
суд, разводит руками организа-
тор. 

Своей ошибкой Андрей Ко-
лесников называет включение в 
список «приоритетников» — не-
коммерческие организации и 
СМИ. Теперь в зоне .рф появи-
лись домены средств массовой 
информации «пиво.рф» и «вод-
ка.рф». Имя «погода.рф» вполне 
законно оказалось в руках якобы 
существующей Публичной орга-
низации городского отдыха 
(ПОГО) «Да».

Ближайшее время весь ин-
терактивный мир, как говорят в 
центре, будет наблюдать, как бу-
дет «приживаться» новая до-
менная зона в нашей стране. Рос-
сия сейчас находится в первой 
десятке стран по количеству до-
менных имен в Интернете наря-
ду с Германией, Голландией, 
Францией и Китаем. Но Россия 
стала одним из первых госу-
дарств, где заработает домен на 
национальном языке. Поэтому 
перенять опыт других стран не 
получилось: не у кого. Цена воп-
роса пока не разглашается, ско-
рее всего, в конце года КЦ опуб-
ликует их на сайте и отчитается 
за проделанную работу. В орга-
низации уверяют: открытие ки-
риллического домена не только 
повышение удобства для поль-
зователя, но еще и серьезное ин-
вестирование в инфраструктуру 
российского Интернета на меж-
дународном уровне.

Расплата за ключ
В регионах срочно ищут, куда выселить  ипотечных должников

ИНИЦИАТИВА

Нина Егоршева

АГЕНТСТВО HI JKLMJNOMNJP-
QRSPP PHIMKTUVW XPYPZUVW 
OJK[PMI\ (АРИЖК) I^_`\PYI 
I HIaIZP JKbPIURa HI LIQ[R-
UPc LHKSPRYdUIbI XPYPZ-
UIbI eIU[R [Y` MKW bJRX[RU, 
OIMIJVK UK LaIbYP JRLHYR-
MPMdL` HI PHIMKTUVa OJK[P-
MRa P YPfPYPLd O\RJMPJV HI 
JKfKUPc LN[R. 

Первые пилотные договоры по 
так называемым маневренным 
фондам подписаны с администра-
цией Алтайского края, Самарской 
и Челябинской областей. На оче-
реди — Волгоградская, Влади-
мирская, Нижегородская области 
и Удмуртия. 

Цель проекта — помочь решить 
проблемы как заемщиков, так и 
кредиторов. Заемщики не останут-
ся без крыши над головой, а для 
кредиторов будет сохранено прин-
ципиальное условие ипотеки: если 
заемщик не может платить за ипо-
течное жилье, он не может в нем 
жить, а должен продать его и вер-
нуть кредит банку. 

О том, как на практике будет 
происходить предоставление жи-
лья и как уменьшить сопутствую-
щие проблемы, «РГ» рассказал ге-
неральный директор Агентства по 
реструктуризации ипотечных жи-
лищных кредитов (АРИЖК) Анд-
рей Языков.

Российская газета | Андрей 
Дмитриевич, насколько сегодня 
остра проблема с выселением де-
фолтных заемщиков?
Андрей Языков | С началом кри-
зиса проблемы с обслуживанием 
ипотечных кредитов возникли у 
порядка 90 тысяч заемщиков. 
Треть из них нашли деньги собс-
твенными силами. Кредиты при-
мерно 40—45 тысяч россиян были 
реструктурированы банками или с 
помощью нашего агентства. Боль-
шинство таких заемщиков успеш-
но восстановили свою платежес-
пособность и продолжают распла-
чиваться за жилье. Остается по-
рядка 20 тысяч заемщиков, кото-
рые не смогли или не успели вос-
пользоваться программами ре-
структуризации. Их дальнейшее 
проживание в ипотечном жилье 
сейчас решается в суде. 

РГ | Но ведь выселение с последу-

ющей продажей квартиры далеко 
не всегда решает проблемы и че-
ловека, взявшего кредит, и банка?
Языков | Действительно, это так. 
Приведу конкретный пример: 
средний российский город на Ура-
ле. Молодой человек купил себе 
двухкомнатную квартиру за 1,4 
млн рублей в 2007 году, взял у бан-
ка кредит в 1,2 под 13,9 процента 
на 20 лет. Предприятие, на кото-
ром он работал, встало в октябре 
2008 года. К концу 2009 года у кре-
дитора уже было решение суда, по 
которому квартира была оценена в 
1,1 млн рублей, а долг перед бан-
ком с учетом пеней и штрафов до-
стиг 2,1 млн рублей. То есть полу-
чается, что заемщик не только ли-
шился первоначального взноса и 
единственного жилья, он еще оста-
ется должен банку 1 млн рублей. 
Собственно, для подобных случа-

ев и предлагается наша програм-
ма, чтобы найти такую схему уре-
гулирования отношений, чтобы и 
долг заемщика был полностью за-
крыт, и человек не оказался на 
улице без средств и без жилья.

РГ | В чем суть программы?
Языков | В жилищном законода-
тельстве предусмотрено создание 
регионами маневренного фонда 
для «дефолтных» заемщиков. 
Идея была в том, что после реше-
ния суда заемщик освобождает 
ипотечное жилье и временно пе-
реезжает в маневренный фонд. 
Тогда он сможет продать свое быв-
шее жилье по максимально высо-
кой цене, а вырученные средства 
направит на погашение кредита. 
На практике эта норма работает 
тяжело — в регионах маневрен-
ный фонд только начинает фор-
мироваться, и то далеко не везде. 
Кроме того, банки не хотят пере-
кредитовывать людей с испорчен-
ной кредитной историей. Они за-
нимают жесткую позицию, пос-
кольку санкции, предусмотрен-
ные в ипотечном договоре, позво-
ляют им за короткий срок удваи-
вать, утраивать сумму долга. 

РГ | Вы сказали, что в разных 
стадиях судебного производства 

находится порядка 20 тыс. дел. 
Есть ли возможность уменьшить 
это число и снизить потребность 
в маневренных фондах?
Языков | К сожалению, множест-
во заемщиков, которые могли бы 
воспользоваться программами ре-
структуризации, банально не зна-
ли о них. Сейчас многие из них 
восстановили свои доходы и мог-
ли бы обслуживать свои ипотеч-
ные кредиты, но … имеют на руках 
решение суда. С другой стороны, 
позицию банков тоже можно по-
нять — в условиях финансового 
кризиса они стремились умень-
шить убытки и стремительно по-
давали в суд на взыскание долга. 
Тем не менее практика показала, 
что большинство заемщиков, если 
им дать время, находят новую ра-
боту и восстанавливают платежес-
пособность. Сейчас мы ведем ак-

тивную работу по повторной ре-
структуризации долгов у таких за-
емщиков, и это позволит в несколь-
ко раз уменьшить количество лю-
дей, которым грозит выселение. 

РГ | Но если пока маневренного 
жилья практически нет, как ре-
шать проблему с временным раз-
мещением должников?
Языков | Суть программы в том, 
что агентство выступает времен-
ным буфером. Заключив соглаше-
ние с регионом, мы «забираем» за-
емщика от кредитора, фактически 
гасим его долг банку, взяв квартиру 
на баланс АРИЖК. Банк получает 
свои деньги, а семья остается жить 
там, где жила. Ситуация «замора-
живается» до момента появления в 
регионе маневренного жилья. За 
это время, возможно, заемщик вос-
становит свои доходы и сможет 
вновь выкупить себе квартиру. 
Если же нет, он все-таки переедет в 
более скромное жилье. Освободив-
шаяся ипотечная квартира либо 
выкупается регионом и может ис-
пользоваться для решения иных 
жилищных программ, либо 
АРИЖК продает ее на рынке. 

РГ | На каких условиях предо-
ставляется маневренная жил-
площадь?

Языков | Сколько стоит наем, ре-
шают муниципальные власти, но 
коммунальные платежи идут на 
общих основаниях. 

РГ | Много раз говорилось, что 
маневренное жилье должно быть 
дешевым. И не строится оно по-
тому, что застройщикам это 
просто невыгодно. Может быть, 
банки, чьи клиенты как раз и бу-
дут оказываться без квартир, бо-
лее заинтересованы в создании 
переселенческого фонда и профи-
нансируют это строительство?
Языков | Подобные переговоры 
велись, но ничем не закончились. 
Дело в том, что у каждого отдель-
ного банка-кредитора отсутствует 
в конкретном регионе эффект 
«больших чисел». У банка три 
должника в одном регионе, два — в 
другом и так далее. Получается, 
что самостоятельно в каждом ре-
гионе запускать строительство ма-
невренного фонда нецелесообраз-
но. Проще отдать должника кол-
лектору, пусть он взыскивает долг 
и выселяет.

РГ | Получается, что если инфра-
структурно проблема маневрен-
ного фонда будет решена, то и 
кредиторы откажутся от прак-
тики передачи ипотечных заем-
щиков коллекторам?

Языков | Конечно. Передавая за-
емщика коллектору, кредитор 
снимает с себя головную боль по 
решению вопроса, где и как будет 
дальше проживать бывший заем-
щик. 
Кстати, необязательно для реше-
ния обсуждаемых проблем ис-
пользовать только маневренный 
фонд. Если ипотечных неплатель-
щиков в регионе всего пара чело-
век, ради них затевать новое 
строительство нецелесообразно. 
Банки уже ввели такой термин, 
как «плата за ключ». Они выделя-
ют заемщику некие деньги, чтобы 
он снял дешевую квартиру или 
комнату и освободил взысканное 
жилье. Например, в Чувашии для 
подобных случаев начали исполь-
зовать специально построенное 
арендное жилье. 
Но еще раз напомню, что наша 
ключевая задача — биться не за со-
здание маневренных фондов, а ста-
раться, чтобы люди туда не попада-
ли. Если научить банки правильно 
проводить реструктуризацию ипо-
течных долгов, стараться не заго-
нять людей в долговую яму, квар-
тир для должников много не пона-
добится. Впрочем, и сегодня банки 
не проводят массовых выселений, 
понимая, что, если они сейчас нач-
нут активно взыскивать долги, от 
них отвернутся новые заемщики.

Справка «РГ»
Согласно Жилищному кодексу маневренный жилищный 
фонд — это муниципальное жилье, предназначенное для 
временного проживания граждан (не только должников 
по ипотечным кредитам, но и, например, неплательщи-
ков за услуги ЖКХ). Норматив при переселении — не ме-
нее 6 кв. м жилой площади на человека. Сейчас большинс-
тво регионов в качестве маневренного фонда используют 
обычные квартиры. Закупка такого жилья обычно ведет-
ся по остаточному принципу. Минрегион считает необхо-
димым закладывать финансирование маневренного жи-
лья при планировании региональных жилищных про-
грамм.
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«Левый» 
баррель

Международное 

энергетическое агентство 

не так подсчитало 

российское топливо

ПРОГНОЗ

Теймур Абдуллаев

СРЕДНЯЯ aPJI\R` SKUR UR 
LVJNc UKeMd O 2035 bI[N LI-
LMR\PM 113 [IYYRJI\ QR ̂ RJ-
JKYd. ПJP kMIa LHJIL UR UKeMd 
TKJKQ 25 YKM [ILMPbUKM 99 aPY-
YPIUI\ ̂ RJJKYKl \ [KUd. ЭMI 
UR 15 ̂ RJJKYKl \VfK, TKa \ 
2009 bI[N, HI[LTPMRYP \ МKX-
[NURJI[UIa kUKJbKMPTKLOIa 
RbKUMLM\K. 

Однако значительную роль в ми-
ровом энергетическом балансе, 
уверяют зарубежные эксперты, 
будет играть добыча тяжелой 
нефти и торговля сжиженным 
природным газом. Для России 
это может грозить потерей рын-
ков сбыта трубопроводных угле-
водородов и сокращением дохо-
дов госбюджета. Однако с такими 
прогнозами согласны не все рос-
сийские эксперты.

Как рассказал «РГ» президент 
Межрегиональной биржи нефте-
газового комплекса Виктор Бара-
нов, специалисты Международ-
ного энергетического агентства 
(МЭА) довольно поверхностно 
оценили будущее отрасли. «Я не 
знаю, чем руководствуются спе-
циалисты МЭА, но, по моим на-
блюдениям, их прогнозы обычно 
сбываются не более чем на 50 
процентов», — говорит аналитик. 
Особенно сомнения вызывает 
ажиотаж касательно увеличения 
в мировом энергобалансе роли 
тяжелой нефти и сжиженного 
газа (СПГ). По его словам, недо-
статочно только добыть и пере-
работать такое сырье. При расче-
те спроса следует учитывать ло-
гистическую и инфраструктур-
ную составляющую рынка нетра-
диционных углеводородов. «Я 
сомневаюсь, что такие крупные 
потребители российского газа 
как Германия или Франция отда-
дут предпочтение дорогостояще-
му СПГ. Мы же доказали, что 
даже во время конфликта с Укра-
иной способны держать приемле-
мый уровень прокачки», — отме-
тил Баранов. 

Напомним, что прогнозы МЭА 
за 2010 год отталкиваются от пос-
ледних энергетических стратегий 
развития, принятых членами 
агентства. А также другими игро-
ками энергетического рынка, на-
пример, странами группы БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай). В то же время о позиции 
России, принятых ею долгосроч-
ных планах по развитию нефтега-
зового сектора и о ее важнейшей 
роли в обеспечении мировой 
энергобезопасности в документе 
практически ничего не сказано. 
Агентство тем не менее напоми-
нает, что России и ряду других 
промышленно развитых стран 
следует «поэтапно отказываться 
от субсидирования ископаемого 
топлива», что «послужит фунда-
ментом сокращения мировых вы-
бросов СО2». Хотя напомним, что 
лидирующие места в этом списке 
сегодня занимают Китай, США и 
Индия. «Россию явно недолюб-
ливают, в том числе из-за наших 
ресурсных потенциалов. Никому 
не нравятся сильные игроки, осо-
бенно в кризис», — уверен Бара-
нов.

Беглый анализ будущего ми-
ровой энергетики без взвешенно-
го учета экспортных возможнос-
тей России выглядит в глазах оте-
чественных экспертов по мень-
шей мере странно. Учитывая и 
тот факт, что МЭА и Минэнерго 
России не так давно в Москве об-
судили перспективы взаимного 
сотрудничества в области обмена 
информацией по нефтегазовым 
рынкам и в сфере энергоэффек-
тивности. Несмотря на нерешен-
ные вопросы, Россия в настоящий 
момент находится в периоде от-
носительно стабильного уровня 
добычи углеводородов. Об этом 
заявил недавно министр энерге-
тики РФ Сергей Шматко. Ска-
жем, в нефтяной промышленнос-
ти толчком послужили принятые 
в кризис меры по созданию ин-
фраструктуры трубопроводов 
Восточная Сибирь — Тихий оке-
ан и введение льготной ставки эк-
спортной пошлины для этого ре-
гиона. Таким образом ввелись в 
разработку стратегически важ-
ные Ванкорское, Талаканское и 
Верхнечонское нефтяные место-
рождения. «Проделана большая 
работа по подготовке целого ком-
плекса стратегических докумен-
тов, которые будут определять 
облик российской энергетики до 
2030 года», — напомнил глава 
минэнерго.

Россия в настоящий 
момент находится 
в периоде 
относительно 
стабильного уровня 
добычи 
углеводородов
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Судьба квартир 20 тысяч 
ипотечных должников
сегодня решается в судах

Реактивная 
линейка 

В Перми начались 

испытания авиадвигателя 

для самолетов будущего

СОБЫТИЯ

Алексей Трапезников

ПЕРМЬ

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

ВЧЕРА aPUPLMJ HJIaVfYKU-
UILMP P MIJbI\YP РФ ВPOMIJ 
ХJPLMKUOI HILKMPY ПKJaLOPl 
aIMIJILMJIPMKYdUVl OIaH-
YKOL, b[K HJIWI[`M HKJ\VK PL-
HVMRUP` bRQIMNJ^PUUIl NL-
MRUI\OP [Y` UI\IbI MPHR R\P-
RSPIUUVW [\PbRMKYKl. 

По словам главы минпромторга, 
авиадвигатель, собираемый в Пер-
ми, позволит отечественной про-
мышленности впервые за 25 лет 
выйти на новую линейку двигате-
лей для проектируемых сегодня 
воздушных судов. 

— Новый двигатель создается 
для нового самолета МС-21 — 
«Магистральный Самолет XXI 
века», который сейчас разрабаты-
вается в «Корпорации «Иркут», — 
отметил Виктор Христенко. — Од-
нако это не единственное его воз-
можное предназначение. Он мо-
жет также использоваться в целой 
линейке самолетов, таких как 
Super Jet-130, российско-индийс-
ком MTA (Medium Transport 
Aircraft), а также Ил-76. Кроме 
того, у нового двигателя есть и на-
земное предназначение — он мо-
жет быть использован для созда-
ния газотурбинных установок. 

Серийное производство двига-
теля ПД-14 запланировано на 2015 
год, к 2017-му двигателями будут 
оснащаться самолеты, к 2020 году 
начнут работу газотурбинные ус-
тановки в малой энергетике. 

По предварительным прогно-
зам, серийное производство ново-
го двигателя позволит пермским 
предприятиям увеличить долю в 
мировом авиационном двигате-
лестроении с одного до десяти про-
центов. 

Непосредственно на разработ-
ку нового двигателя ПД-14 в про-
шлом году государство направило 
около четырех миллиардов руб-
лей, в текущем году — около шести 
миллиардов, а в будущем году гос-
финансирование составит около 
пяти миллиардов рублей. В целом 
же до 2013 года по пермскому про-
мышленному кусту эта цифра пре-
высит 24 миллиарда рублей. Се-
годня эти деньги уже запланирова-
ны в федеральном бюджете.

Срок Дворковича 
Помощник президента надеется 

на присоединение к ВТО в 2011 году

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Елена Кукол 

РОССИЯ JRLLTPMV\RKM HJP-
LIK[PUPMdL` O ВLKaPJUIl 
MIJbI\Il IJbRUPQRSPP \ LYK-
[NcZKa bI[N, QR`\PY \TKJR 
HIaIZUPO HJKQP[KUMR РФ АJ-
OR[Pl Д\IJOI\PT. 

Он уверен, что для российской 
экономики эффект от вступления 
нашей страны в ВТО будет поло-
жительным. «Мы сформулирова-
ли свою переговорную позицию 
таким образом, чтобы не создать 
существенных рисков для рос-
сийской экономики», — цитиру-
ют Дворковича информагент-
ства. По его словам, для всех ос-
новных отраслей экономики и 
секторов промышленности уда-
лось оговорить достаточно дол-
гие переходные периоды, чтобы 
по экономике не ударили пос-
ледствия вступления в ВТО. 

Напомним, что сроки вступле-
ния нашей страны в ВТО за пос-
ледние годы передвигались неод-
нократно. И в своих высказыва-
ниях российские чиновники даже 
стали избегать прогнозов на этот 
счет. Но Дворкович утверждает, 
что уже в начале 2011 года будет 
готов ключевой документ для 
вступления нашей страны во 
«всемирный торговый клуб» — 
доклад рабочей группы. При этом 
шансы на вступление в ВТО в сле-
дующем году велики как никогда, 
заметил чиновник. В основном, 
признал он, это произошло бла-
годаря тому, что был достигнут 
огромный прогресс на перегово-
рах с США. В этом смысле, по его 
словам, «перезагрузка заработа-
ла». Напомним, что буквально 
несколько дней назад помощник 
президента также говорил жур-
налистам, что в переговорах с Со-
единенными Штатами практи-
чески сняты все разногласия. А к 
вопросу об отмене поправки 
Джексона-Вэника американская 
администрация намерена вер-
нуться в ближайшие месяцы. 
Пока, объяснял он, рассмотрение 
вопроса об отмене поправки во 
многом связано с внутриполити-
ческой ситуацией в США, где при-
оритетом является ратификация 

договора об ограничении страте-
гических вооружений (СНВ-2). 
Поворотным моментом в отно-
шениях России и США стала 
встреча президентов двух стран в 
этом году. В ближайшее время 
лидеры будут общаться на самми-
те стран «двадцатки» и АТЭС. 

Как пояснил вчера Дворкович, 
сейчас идет усиленная работа над 
тем, чтобы согласовать все оста-
ющиеся технические вопросы. 
Так, речь идет о том, как увязать с 
членством в ВТО Таможенный 
союз. Объявление о его формиро-
вании в прошлом году, мягко го-
воря, было неоднозначно встре-
чено заокеанскими и европейски-
ми партнерами по переговорам. 
Но теперь, говорит Дворкович, 
обсуждаются не политические, а 

технические вопросы. Ранее рос-
сийские представители уже объ-
ясняли, что страны — участницы 
Таможенного союза будут всту-
пать в ВТО по отдельности, но на 
общих принципах. 

Следующий раунд многосто-
ронних консультаций по присо-
единению к ВТО, как сообщали 
СМИ, запланирован на начало 
декабря. Предполагается, что бу-
дет рассмотрен перечень обяза-
тельств России по доступу на ры-
нок услуг, а также определен гра-
фик переговоров на начало 2011 
года. 

Тем не менее в переговорах с 
партнерами еще сохраняется ряд 
спорных моментов. Например, 
остаются разногласия с Евросою-
зом по экспортным пошлинам на 
лес, объем субсидий сельскому 
хозяйству. Также есть разногла-
сия по размеру квот на импорт 
мяса, ряду ветеринарных и фито-
санитарных мер (например, по 
решению России ввести с 1 янва-
ря 2011 года запрет на использо-
вание в переработке заморожен-
ной курятины). 

Сроки вступления 
нашей страны 
в ВТО за последние 
годы передвигались 
неоднократно
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ПРОГРАММА

Елена Шмелева
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— Вагит Юсуфович, в октябре 
правление РСПП приняло поста-
новление «О практике энергосбе-
режения». Этой проблемой ваш 
комитет занимался и прежде. В 
чем особенность нынешних пред-
ложений?
— В отличие от 2007—2009 годов 
сегодня мы не ограничиваемся 
инициативами правового, эконо-
мического и организационного 
характера, а подводим предвари-
тельные итоги проделанной рабо-
ты и оцениваем эффективность 
политики, проводимой на феде-
ральном и региональном уровнях 
в течение последних двух лет.  
Для получения объективной и до-
стоверной информации комитет в 
августе—сентябре этого года орга-
низовал широкий опрос руководи-
телей предприятий и организаций 
различных отраслей экономики. 
В последнее время в нашей стране 
были предприняты серьезные меры 
для формирования правовой базы 
энергосбережения. В ноябре 2009 
года принят федеральный закон об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности. В 
октябре 2010-го правительство РФ 
одобрило Государственную про-
грамму энергосбережения и повы-
шения энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года.
Федеральным законом и проек-
том госпрограммы учтены пред-
ложения бизнес-сообщества о 
том, что государственное регули-
рование должно основываться на 
принципах поддержки и стимули-
рования повышения энергетичес-
кой эффективности, системности 
и комплексности проведения ме-
роприятий. 

Однако настораживает тот факт, 
что органами исполнительной 
власти допущены серьезные нару-
шения сроков принятия норма-
тивных актов, направленных на 
детализацию декларативных норм 
базового закона. Это обстоятельс-
тво было отмечено председателем 
правительства РФ Владимиром 
Путиным в июне этого года.

— Какие проблемы за год, минув-
ший с момента принятия феде-
рального закона, сохраняют свою 
актуальность?
— Несмотря на предпринимаемые 
усилия, сохраняется ряд факторов 
и условий, объективно влияющих 
на динамику энергоэффективнос-
ти и энергосбережения. Главные 
барьеры остаются прежними. В 

первую очередь это низкая моти-
вация среди представителей биз-
неса и значительной части населе-
ния, недостаточный уровень эко-
номической заинтересованности 
потребителей топлива и энергии в 
энергосбережении. Кроме того, 
остается ограниченным доступ к 
долгосрочным финансовым ре-
сурсам. Немаловажно и то, что от-
сутствует всесторонняя и полная 
информация об энергосбереже-
нии, наилучших организацион-
ных, технологических решениях, 
прежде всего на региональном 
уровне.  
В структуре производственных за-
трат большинства промышленных 
предприятий России стоимость 
энергии составляет от 3 до 5% (за 
исключением энергоемких произ-
водств (добыча и переработка уг-
леводородов, нефтехимия, метал-
лургия и др.). Руководители мно-
гих предприятий оценивают эко-
номический потенциал энергосбе-
режения слишком консерватив-
но — выгоды от экономии энергии 
рассматриваются как незначитель-
ные по сравнению с расходами по 
разработке и внедрению проектов. 

— Как повысить мотивацию биз-
неса и, как следствие, энергоэф-
фективность и конкурентоспо-
собность экономики в целом?
— Повышение энергоэффектив-
ности в реальном секторе эконо-
мики России возможно главным 
образом за счет внедрения новей-
ших технологий и оборудования. 
Учитывая, что во многих отрас-
лях до сих пор эксплуатируется 
оборудование, произведенное 20 
и более лет назад, такое перево-
оружение потребует существен-
ных инвестиций. Для ускорения 
этого процесса необходима по-
мощь государства, направленная 
на поощрение и стимулирование 
перехода экономики на иннова-
ционный, энергоэффективный 
путь развития.

К сожалению, среди принятых по 
состоянию на начало октября 
нынешнего года подзаконных ак-
тов ни один не направлен на реа-
лизацию заложенных в базовом 
законе принципов экономичес-
кого стимулирования проектов и 
программ энергосбережения. В 
случае сохранения текущей ситу-
ации существует риск невыпол-
нения стратегических задач в 
сфере повышения энергоэффек-
тивности российской экономи-
ки.

— Многие энергосберегающие ме-
роприятия финансово затратны 
и обременительны для предпри-
ятий. Что препятствует привле-
чению кредитов в этой области?
— Высокие процентные ставки ос-
таются основным препятствием 
для привлечения внешнего фи-
нансирования энергосберегаю-
щих программ, учитывая, что 
международный кризис ликвид-
ности сделал заимствования на 
международных рынках менее до-
ступными. Почти две трети пред-
приятий, опрошенных РСПП, счи-
тают нехватку финансовых ресур-

сов ключевым препятствием к ре-
ализации энергосберегающих 
проектов.

— Насколько, по вашему мнению, 
тарифная и ценовая политика ес-
тественных монополий и органи-
заций, осуществляющих регули-
руемые виды деятельности, 
должна учитывать мероприятия 
по энергосбережению, проводи-
мые потребителями?
— Экономия энергии для конеч-
ных потребителей должна сопро-
вождаться не только дополни-
тельным снижением потребления 
первичной энергии по всей систе-
ме производства и передачи энер-
горесурсов, но и непосредственно 
влиять на величину устанавливае-
мых тарифов (цен) на энергоре-
сурсы. 
В то же время мы видим, что со-
храняются негибкие условия до-
говоров на электро- и газоснаб-
жение. В первую очередь в серьез-
ной зависимости от поставщиков 
находятся предприятия среднего 
и малого бизнеса. Потребители 
авансируют электро- и газоснаб-
жающие организации, при этом 
размер оплаты основывается на 
прогнозах спроса, а не на реаль-
ной величине потребления. В ре-
зультате компании по-прежнему 
заинтересованы в сохранении до-
говорных лимитов и избыточном 
потреблении энергии, а не в эко-
номии электроэнергии или газа.

— Ваши предложения по улучше-
нию ситуации?
— Экономическая мотивация со 
стороны государства должна осу-
ществляться не только через по-
вышение тарифов, но прежде все-
го путем стимулирования произ-
водителей и потребителей, внед-
ряющих новые технологии. В ка-
честве одного из предложений 
возможно установление снижен-
ных тарифов для компаний, реа-
лизующих программы по энерго-
сбережению и повышению энер-
гоэффективности (возможность 
«двойного выигрыша» — сниже-
ние объемов потребления при оп-
лате сохраняющихся объемов по 
более низким тарифам). 
Кроме того, необходимо исклю-
чить ситуацию, при которой пос-
ле выполнения компанией про-
граммы по повышению энерго-

эффективности ей выставляются 
требования по оплате электро-
энергии, непотребленной в ре-
зультате реализации этой про-
граммы. 

— Какова сегодня ситуация c ин-
формационным освещением энер-
госберегающей политики? Сущес-
твуют ли какие-то сводные дан-
ные по энергопотреблению в раз-
ных секторах? 
— Сегодня качество сбора инфор-
мации в сфере энергоэффектив-
ности, ее доступность и система 
верификации не устраивают нико-
го. Конечно, крупные потребите-
ли энергии представляют отчеты 
по удельному энергопотреблению 
Росстату, однако сводных данных 
в открытом доступе нет. Зарубеж-
ные методики и описание между-
народного опыта для проведения 
сопоставительного анализа не 
адаптированы к использованию в 
России. 

— Промышленные потребители 
зачастую не применяют новые, 
неопробированные технологии. 
Где компании могут получить ин-
формацию об уже существующих 
и успешно реализуемых методи-
ках?
— Мы предлагаем создать в регио-
нах специальные пилотные цент-
ры, где будут представлены совре-
менные, в том числе и зарубеж-
ные, технологии, оборудование и 
экономические практики в облас-
ти энергоресурсосбережения. Та-
кие центры могут быть и базой для 
подготовки нужных специалис-
тов. Оптимальный механизм со-
здания и функционирования цент-
ров — ГЧП. Кроме того, необходи-
мо создание системного механиз-
ма поддержки отечественных на-
учно-технических разработок. В 
настоящее время на базе нашего 
комитета мы прорабатываем воп-
рос создания общероссийской 
базы данных (реестра) энергоэф-
фективных технологий с проведе-
нием предварительной эксперти-
зы и выдачей заключения о науч-
ной обоснованности, технической 
и коммерческой привлекатель-
ности проектов в целях содейс-
твия их включению в региональ-
ные, муниципальные и корпора-
тивные программы энергосбере-
жения. Еще один вариант — рей-
тингование потребительской цен-
ности проектов и распространение 
информации о них среди широко-
го круга лиц. 

— Как вы оцениваете региональ-
ную политику в сфере повышения 
энергетической эффективности?
— Директивная политика пропор-
ционального снижения энергоем-
кости в субъектах РФ должна учи-
тывать мероприятия и целевые 
показатели, достигнутые в преды-
дущие годы, поскольку «старто-
вые» условия модернизации про-
мышленности (по состоянию на 
2009—2010 годы) существенно от-
личаются. 
Например, в ряде субъектов Рос-
сии к этому году уже реализованы 
две региональные программы 
энергосбережения, и энергоем-
кость в сравнении с 1999—2000 го-
дами снижена на 30—40%. В таких 
регионах, уже реализовавших ба-
зовые меры («меры быстрой отда-
чи»), дальнейшее снижение энер-
гоемкости ВРП требует значи-
тельных финансовых ресурсов в 
условиях неочевидности эконо-
мического эффекта исходя из сро-
ков окупаемости проектов и дру-
гих существенных факторов.

Любовь к электричеству
Вагит Алекперов преодолевает барьеры на пути повышения энергоэффективности

Вагит Алекперов: Государство 

должно стимулировать производи-

телей и потребителей, внедряю-

щих новые технологии.

Экономия энергии для конечных 
потребителей должна влиять 
на величину устанавливаемых 
тарифов (цен) на энергоресурсы
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Китайские эксперты заверили Москву, что двусторонняя торговля 

не будет зависеть от курса доллара. 
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Падает, но не слабеет 
С начала года рубль вырос на 3,9 процента

ДЕНЬГИ 

Елена Кукол 
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В прошлом месяце рубль в номи-
нальном выражении подешевел 
по отношению к корзине  валют 
основных торговых партнеров на 
2,6 процента. Но за январь—ок-
тябрь он вырос на 0,3 процента. 

При этом в реальном выраже-
нии, то есть с учетом инфляции, 
рубль укрепился с начала года 
еще больше — на 3,9 процента. 
По отношению к доллару он по-
дорожал на 4,2 процента, к 
евро — на 9,4 процента. 

Как свидетельствует статис-
тика ЦБ, в октябре рублю уда-
лось частично отыграть сен-
тябрьское падение к доллару. В 
октябре средний номинальный 
курс доллара составил 30,32 руб-
ля за единицу американской ва-
люты, тогда как в сентябре этот 
показатель составлял 30,84 руб-
ля. Правда, по отношению к евро 

ситуация выглядела противопо-
ложной — в октябре европейская 
валюта стоила в среднем 42,10 
рубля, в сентябре — 40,10 рубля. 
В январе доллар стоил 29,94 руб-
ля, евро — 42,82 рубля. 

Сентябрьское снижение кур-
са рубля, напомним, российские 
чиновники связывали главным 
образом со спекулятивными 
факторами. Однако некоторые 
эксперты объясняли это сниже-
нием сальдо торгового баланса и 
предсказывали в связи с этим де-
вальвацию рубля в конце это-
го — начале следующего года. 
Однако, как сообщил вчера ЦБ, 
положительное сальдо внешней 
торговли выросло в сентябре по 
сравнению с августом этого года 
на 30,7 процента. При этом объ-
ем экспорта вырос за месяц на 6,8 
процента, импорт, напротив, 
снизился на 1,1 процента. 

Однако риски сохраняются. 
Профицит внешней торговли в 
третьем квартале 2010 года ока-
зался почти на 27 процентов 
меньше, чем во втором квартале. 
При этом экспорт в третьем 
квартале упал на  0,4 процента, 
импорт был выше на 17,5 про-
цента. 

Кризисные 
дети 

В России увеличилось 

число женщин, рожающих 

после 40 лет

СТАТИСТИКА

Марина Грицюк

НЕСМОТРЯ ,& ?!"B"$, !�$$"-
;,+ ,+ �'?&B&#"$C !�:&'C �+-
'+@. З& �+*;'C 8+$;i+* 9'�7� 
7��& * $'!&,+ !��"#"$C 1 8"#-
#"�, 244 '<$;>" 8&#C>"?�* " 
�+*�>+?.

Это на 0,6 процента больше, чем 
за такой же период прошлого 
года. Об этом сообщает Фонд со-
циального страхования России 
(ФСС). Речь идет о детях, чьи 
мамы воспользовались родовы-
ми сертификатами. 

Кстати, мальчиков родилось 
больше, чем девочек: 643,2 тыся-
чи против 601,4 тысячи. Увели-
чилось и количество двоен, тро-
ен. Так, двойняшек родилось на 
371 пару больше, чем год назад: 
10 тысяч 816. Троен стало больше 
на 9 — с 155 до 164. По их числу 
лидируют Центральный округ 
(46), Приволжский (34) и Ураль-
ский (22). В Москве, Пензенской 
области, Алтайском крае и Став-
рополе на свет появились четвер-
ни.

По сравнению с прошлым го-
дом на 2,5 процента увеличилось 
количество семей, где уже воспи-
тывают или ждут появления вто-
рого или третьего ребенка. Если в 
2009 году соотношение первен-
цев и последующих детей было 55 
процентов к 45 процентам, то се-
годня оно составляет 52,5 про-
цента к 47,5 процента. Причем 
34,5 процента — это второй ребе-
нок в семье, 9,3 процента — тре-
тий и 3,6 процента — четвертый и 
более.

Средний возраст мамы 27 лет, 
но по сравнению с прошлым го-
дом стало больше женщин, кото-
рые решаются на рождение ре-
бенка после сорока пяти. Первен-
цы появились у 137 таких мам (в 
2009 году — у 111), второй ребе-
нок — у 141 женщины (в 2009-м — 
у 123), третий и более — у 138 и 
166 (в 2009-м — 117 и 147).  Юных 
мам, которые не достигли 16-лет-
него возраста, напротив, стало 
меньше — 545 против 475. 

Прежними остались рост и вес 
среднестатистического малы-
ша — 51,92 сантиметра и 3,36 ки-
лограмма. Правда, есть ряд реги-
онов, где дети крупнее и выше. На 
первом месте по количеству но-
ворожденных, чей вес больше 
среднестатистического, южные 
республики — Чеченская (105 де-
тей) и Дагестан (81 ребенок), на 
третьем — Москва (73). На всей 
территории страны родилось 
1686 «тяжеловесов» — 1213 маль-
чика и 473 девочки. Новорожден-
ных, чей рост на 7 сантиметров 
превышает средние показатели, 
появилось на свет 11 499 человек, 
это почти на 400 больше, чем год 
назад. Рекордсменами по коли-
честву младенцев с ростом выше 
58 сантиметров стали Самарская 
область (693 ребенка), Татарстан 
и Башкортостан (615 и 570 детей, 
соответственно).

Среди регионов по общему ко-
личеству детей традиционно ли-
дирует Москва, за 9 месяцев 2010 
года ее население стало богаче на 
39,8 тысячи мальчиков и 36,6 ты-
сячи девочек, всего на 76,4 тыся-
чи новорожденных, что на 4,6 ты-
сячи больше, чем в 2009 году. За 
столицей, как и в прошлом году, 
следует Московская область (47,4 
тысячи детей), Краснодарский 
край (45,6 тысячи) и Свердловс-
кая область (41,3 тысячи).

По федеральным округам на 
первых позициях по количеству 
детей, чьи мамы воспользовались 
родовыми сертификатами, Цент-
ральный (более 277 тысяч малы-
шей), Приволжский (267 тысяч) 
и Сибирский (193 тысячи).На 
последнем месте — Дальневос-
точный (58 тысяч новорожден-
ных).

«Государственная поддержка 
семей с детьми оказывает свое 
влияние на улучшение демогра-
фической ситуации в стране, — 
отметил председатель ФСС Сер-
гей Афанасьев. — А дополнитель-
ное финансирование учрежде-
ний, работающих по программе 
родовых сертификатов, повыша-
ет качество медицинских услуг 
беременным женщинам и де-
тям».

Всего за девять месяцев ФСС 
перечислил учреждениям здра-
воохранения по «родовым серти-
фикатам» более 12,6 миллиарда 
рублей. Из них 3,5 миллиарда на-
правлено в женские консульта-
ции за наблюдение беременных 
женщин. Медицинская помощь 
во время родов оплачена в сумме 
7,1 миллиарда. Около 2 миллиар-
дов перечислено за диспансерное 
наблюдение детей в течение пер-
вого года жизни.

Среди регионов 
по общему 
количеству детей 
традиционно 
лидирует Москва

Юань тянется к рублю
Китай и Россия в своих расчетах

могут отказаться от доллара

ДИСКУССИЯ 

Татьяна Зыкова 
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По его словам, «китайский и рос-
сийский рынки взаимодополняе-
мы», поэтому исключают конку-
ренцию, а также зависимость в 
двухсторонней торговле от дол-
лара. Китайский эксперт подчерк-
нул, что Россия поставляет в Ки-
тай нефть, лес, а Китай — про-
мышленные товары, бытовую 
электротехнику. «То есть мы не 
конкурируем по товарным пози-
циям», — пояснил он.

Общение китайских и россий-
ских экспертов было посвящено 
открывшемуся сегодня в Сеуле 
саммиту лидеров стран «большой 
двадцатки». Одним из главных 
вопросов форума остается реше-
ние проблемы так называемых 
«валютных войн». Эксперты в 
Москве и Пекине пытались преду-
гадать решение и дать ответ на 
вопрос: «Есть ли все-таки шанс 
избежать полномасштабной вой-
ны валют?»

Напомним, пытаясь подстег-
нуть свой экономический рост, 
страны стараются прибегнуть к 
одному из самых «эгоистичес-
ких» способов  — занизить курс 
национальной валюты относи-
тельно других валют, и таким об-
разом сделать собственный экс-
порт более выгодным. Китайский 
юань был де-факто привязан к 
доллару США на уровне около 
6,83 юаня за доллар с июля 2008 
по июль 2010 года. Потом КНР за-
явила о переходе к более гибкому 
режиму обменного курса, после 
чего курс юаня к доллару стал не-
много расти. В США считают ны-
нешние темпы укрепления курса 
юаня недостаточными. Вчера, 
кстати, официальный курс юаня к 
доллару составлял 6,64. 

 «Я думаю, что шансы избежать 
войны валют намного выше, чем 
риски», — сказал директор Инс-
титута экономики РАН Руслан 
Гринберг. По его словам, опыт та-
ких валютных войн, когда другие 
варианты уже исчерпаны, челове-
чество уже проходило в кризис 
30-х годов прошлого века. Ни к 
чему хорошему, кроме как к ка-
тастрофе, параличу мировой эко-
номики, торговли и углублению 
рецессии, это не привело. «Не ду-
маю, что сейчас дело дойдет до 
того, что страны будут проводить 
политику «грабь соседа», — гово-
рит Гринберг. Он считает, что 
можно договориться и о регули-
ровании финансового сектора, и 
об ограничении спекулятивных 
операций. А во избежание гонки 
девальваций  — о так называемой 

«мягкой защите» национальных 
экономик. 

Что касается оценки своего ки-
тайского коллеги относительно 
«нулевого» воздействия «курсо-
вого противостояния» доллара и 
юаня на российский рынок, то 
Гринберг полностью с ним согла-
сен. Причина действительно 
одна  — асимметричность торгов-
ли. Впрочем, говорит российский 
эксперт, есть вероятность того, 
что товары китайских производи-
телей в России могут подорожать, 
если юань сильно укрепится. Но 
это только одна сторона медали. 
Есть и вторая. По мнению Грин-
берга, при этом будут лучше кон-
курировать отдельные россий-
ские потребительские товары. К 
примеру, в секторе легкой про-
мышленности. Впрочем, серьез-
ного улучшения такого рода кон-
куренции эксперт не ждет: «Вряд 
ли наша промышленность быстро 
отреагирует на удорожание ки-
тайских товаров и займет их нишу 
в России». 

Кстати, саму тему «подорожа-
ния юаня к доллару» Руслан Грин-
берг считает «весьма странной». 
«Даже если Пекин и повысит курс 
своей национальной валюты, ду-
маю, что с американцами про-
изойдет та же самая история , что 
и с нами — они не смогут занять те 
товарные ниши, которые сейчас 
заполняют китайские товары», — 
пояснил Гринберг. По его мне-
нию, дело с экспансией китайско-
го экспорта уже зашло так далеко, 
что национальным производите-
лям трудно создавать такие деше-
вые товары, прежде всего потому, 
что они «разучились это делать». 
Экономист уверен, что в данной 
ситуации и российским, и амери-
канским производителям надо 
стараться выпускать собственные 
оригинальные товары высокого 
качества. В этом плане, по его сло-
вам, всем надо брать пример с 
немцев. «В Германии любят Ки-
тай, потому что он не угрожает ее 
экспорту, — продолжает Грин-
берг. — Ведь немцы делают инно-
вационные товары — станки, при-
боры, машины, качество которых, 
невзирая на высокую цену, ценят 
потребители во всем мире».

Затронули эксперты и тему от-
каза от доллара во взаимной тор-
говле между Россией и Китаем. В 
качестве варианта Чжу Чао назвал 
переход к расчетам в националь-
ных валютах. Но, по его словам, в 
этом случае сторонам прежде все-
го необходимо определить, какая 
из двух валют — юань или рубль — 
является более стабильной. 

Руслан Гринберг и здесь согла-
сился с коллегой. «Проблема ин-
фляции, которая в России выше, 
чем в таких странах, как США, ЕС, 
Китае, действительно самая важ-
ная при решении вопроса о том, 
чья национальная валюта станет 
валютой международных расче-
тов», — сказал он. Надо, чтобы 
она обесценивалась такими же 
темпами, или даже ниже, чем ва-
люты основных игроков рынка 
США, Европы и Китая. 
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В полном 
окружении

Минобороны завершило 

формирование четырех 

военных округов

АРМИЯ 

Юрий Гаврилов,

Нина Доронина
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— Один из важнейших этапов ре-
формирования Вооруженных 
сил РФ — реорганизация военных 
округов — завершился, — сказал 
Сердюков.— Восточный военный 
округ сформирован последним. В 
него вошли четыре войсковых 
объединения — Дальневосточный 
военный округ, Тихоокеанский 
флот, восточная часть Сибирского 
военного округа, а также местное 
командование ВВС и ПВО. Объ-
единение всех сил и средств позво-
лило существенно повысить бое-
вые возможности округа и увели-
чить его боеспособность.

Министр подчеркнул, что по 
боевому составу это теперь самый 
крупный из четырех военных ок-
ругов России. В пределах новых 
морских и сухопутных границ его 
территория простирается от ледо-
витых морей на севере до Влади-
востока на юге, от берегов Байкала 
на западе до Чукотки, Камчатки и 
Курил на востоке. Штаб округа 
расположен в Хабаровске.

Анатолий Сердюков отметил, 
что масштабную работу его подчи-
ненные выполнили с опережением 
установленного президентом сро-
ка. Напомним, что по указу главы 
государства новое военно-адми-
нистративное деление России 
нужно было завершить до 1 дека-
бря текущего года. Эту задачу мин-
обороны решило раньше.

— В состав Восточного военного 
округа вошли морская составляю-
щая, сухопутная и воздушная, — 
пояснил на брифинге по итогам 
коллегии минобороны командую-
щий новым войсковым формиро-
ванием адмирал Константин Си-
денко. — Мы будем совершенство-

вать систему его управления, и ок-
руг будет надежным форпостом 
здесь, на Дальнем Востоке.

Параллельно с созданием объ-
единенных командований в Воо-
руженных силах сформировали 
единую структуру материально-
технического обеспечения армии. 
Она объединила службы тыла и 
вооружения и будет заниматься 
как подвозом в гарнизоны горюче-
го и продовольствия, так и достав-
кой в войска боеприпасов, оружия 
и военной техники. Ранее эти 
функ ции были разделены.

— Нам нужно четко определить 
те границы, в которых должны ра-
ботать структуры по обеспечению 
жизнедеятельности воинских ор-
ганизмов, — считает начальник 
Генштаба Николай Макаров. 

К несвойственным армии зада-
чам он отнес организацию пита-
ния военнослужащих и жизнедея-
тельности военных городков. Их 
отоплением, освещением, подачей 
тепла и электроэнергии должны 
заниматься сторонние организа-
ции. «Это работа по так называе-
мой системе аутсорсинга», — пояс-
нил генерал. Уже создана специ-
альная организация, которая возь-
мет на себя такие функции. Про-
блемные вопросы, связанные с пе-
редачей ей зон ответственности и 
соответствующего имущества, ру-
ководители минобороны обсуди-
ли на вчерашней коллегии.

Между тем известно, что до 
конца нынешнего года на органи-
зацию питания с помощью граж-
данских фирм в армии переведут 
около 340 тысяч военнослужащих. 
По такому же принципу оно будет 
устроено во всех кадетских корпу-
сах, суворовских училищах, воен-
ных вузах и военно-медицинских 
учреждениях минобороны. Скоро 
аутсорсинг охватит и части посто-
янной готовности. 

На такую систему в Вооружен-
ных силах переводят банно-пра-
чечное обслуживание, часть воин-
ских перевозок, заправку техники, 
в том числе авиационной, горюче-
смазочными материалами, а также 
обеспечение всем необходимым 
кораблей, выполняющих задачи в 
Мировом океане. 

Анатолий Сердюков: 

Реорганизация военных округов 

проведена раньше установленного 

срока.

20 лет за 44 минуты
К юбилею «Российской газеты» 

снят документальный фильм

АНОНС

Сусанна Альперина

КАРТИНА &"!/6 "$&" &%#*%-
&/+ ! &%a/, B>/@+A&', !@"-
=%&", «Р"!!/A!;%D =%#+6%»: 
20 @+6 < *@%!6/». 

Она появится в эфире круглосу-
точного информационного кана-
ла «Россия 24» 11 ноября, как раз 
в тот день, когда наше издание бу-
дет отмечать праздничную дату. 

Над картиной работала мос-
ковская телестудия «Единая ме-
диагруппа». Ею за десять лет ра-
боты создано более ста докумен-
тальных проектов и телепередач 
для каналов «Россия», «Культу-
ра» — например, цикл авторских 
передач известного художника 
Михаила Шемякина, фильмы про 
историю отечественной дипло-
матии «Иностранное дело», а так-
же программы и фильмы про пу-
тешествия и науку для канала 
«Моя планета». 

В роли ведущего —  тележур-
налист и ведущий программы 
«Вести» на канале «Россия» Эр-
нест Мацкявичюс.

Подробности о фильме обоз-
ревателю «РГ» рассказал автор 
сценария Лев Шелагуров. Он дол-
гое время работает на отечествен-
ном телевидении и знаком зрите-
лям по таким проектам, как «Пос-
ледние 24 часа» с Леонидом Яку-
бовичем, новогодние «Огоньки» 
на канале «Россия», сделанные 
режиссером Евгением Гинзбур-
гом, фильм об Александре Розен-
бауме, цикл «Вспоминая Рождес-
тво» с Глебом Скороходовым, до-
кументальный фильм «Играем 
Шекспира» с Михаилом Козако-
вым, а также проект «Старая 
квартира».

Российская газета | Сколько 
времени понадобилось на то, что-
бы рассказать зрителям историю 
нашей газеты?
Лев Шелагуров | К понятию ис-
тория я отношусь очень осторож-
но и аккуратно. Рассказать за со-
рок с лишним минут об истории 
«Российской газеты» за 20 лет 
практически невозможно, потому 
что это фактически 20-летняя ис-
тория страны. Газета ежедневно 
выходит в свет, и по каждому но-
меру можно снимать отдель ный 
фильм. А по жизни редакции — 
бесконечный сериал.
Но, когда еще я работал над проек-
том «Старая квартира», передо 
мной стояли практически такие 
же задачи — за 15 минут нужно 
было рассказать, скажем, о черно-
быльской катастрофе или о выво-
де войск из Афганистана, или о по-
летах в космос и так далее. И я при-
думал такую формулу: за четверть 
часа тему с точки зрения истории 
раскрыть невозможно, но реально 
пережить сильную эмоцию, свя-
занную с историческим фактом. 
Так что этот фильм — попытка вы-
звать у зрителя некую эмоцию по 
поводу и газеты, и страны. 
Во время работы над фильмом 
стало понятно, что газета очень 
живая: не в бронзе, не в мраморе. 
Любая газета — это ежесекундно 
реагирующий на жизнь организм. 
И людям, и коллективам, и орга-
низациям, живущим в таком рит-
ме, некогда изучать самих себя. 
Поэтому первое, с чем мы столк-
нулись, так это с тем, что делаем, 
наверное, первую за 20 лет попыт-
ку осмыслить и написать историю 
«Российской газеты». Людям на 
это просто не хватало времени. 
Передо мной стояла задача — не 
создавать историю газеты в смыс-
ле мифа, но с той точки зрения, что 
давайте оглянемся и посмотрим, 
что же произошло за 20 лет. И это 
была очень интересная работа, 
сделанная практически с чистого 
листа. 
Еще один вывод, к которому я при-
шел, — это газета честная и газета 
чести. За 20 лет в «Российской га-
зете» произошла смена несколь-
ких команд. Я не могу сказать, что 
каждый начинал с чистого листа. 
И в фильме рассказывается, как 
менялась газета вместе со страной, 
как обретала свое нынешнее лицо. 
В фильм вошли судьбоносные 
даже не столько для газеты, сколь-
ко для России моменты. И как себя 
проявляла газета в той или иной 
ситуации — это мы и попытались 
рассказать. Работа над фильмом 
длилась пять месяцев. 
Многие ли знают сейчас, что ули-
ца Правды названа в честь газеты, 

редакция которой на ней находи-
лась? А сегодня «Российская газе-
та» реально занимает те площади 
и помещения, где находилась 
«Правда». И герб во главе шапки 
издания, и само название — все это 
привело к тому, что в фильме воз-
никла тема: является ли «Российс-
кая газета» главной газетой стра-
ны? Фильм не дает прямого отве-
та, и речи быть не могло о том, что-
бы обидеть коллег. Однако уро-
вень тех людей, тех личностей, ко-
торые приняли участие в газете, а 
также масштаб тех событий, вок-
руг которых строится фильм…

РГ | Давайте назовем хоть неко-
торых из них.
Шелагуров | Конечно. Интересно 
проявился в этом фильме Анато-
лий Григорьевич Лысенко, кото-
рый в то же время, когда форми-
ровалась газета, создавал россий-
ское телевидение. Происходили 
практически одни и те же процес-
сы. И Сергей Лавров, и Сергей 
Степашин, и Евгений Примаков… 
В рамках Дня открытых дверей 
мы побывали с читателями в Ма-
риинском театре, где «Российс-
кую газету» встречал сам маэстро 
Гергиев. 

РГ | Видя, как Эрнест Мацкяви-
чюс и съемочная группа работают 
на нашей планерке, слушая то, что 
они говорят, например, о нашем 
производственном процессе, пони-
маешь, что вам пришлось дос-
конально изучить материал.
Шелагуров | Вот тут хотелось бы 
извиниться. Дело в том, что в 
фильм не вошло огромное коли-
чество материала. Коллектив газе-
ты представлен, например, одним 
из самых молодых журналистов — 
Пьером Сидибе, который работа-
ет в премьерском пуле. Молодой 
человек оказался настолько инте-
ресным и необычным, что в филь-
ме появилась отдельная новелла, 
посвященная ему. Многие журна-
листы дали нам интервью. И каж-
дому мы предлагали продолжить 
фразу: «Российская газета» — 
это…»

РГ | Чего вы не знали о газетном 
деле и узнали в процессе работы 
над фильмом?
Шелагуров | В последний раз я 
был в типографии годах в 80—90-
х, когда набирали газету вручную 
и еще существовали линотипы. 
Все были грязные, чумазые и пах-
ло краской. Соответственно я на-
писал финал сценария. А когда 
увидел современную типографию, 
то полностью его переписал. Текст 
получился примерно следующий: 
время наборщиков вручную ушло, 
сегодня в типографии, как в науч-
но-исследовательском институте, 
— тишина, порядок, стерильная 
чистота.

Фильм будет показан сегодня 

на канале «Россия 24»

 после 14 часов.

Автор сценария фильма 

о «Российской газете» — 

Лев Шелагуров.

Неприкасаемым 
предъявят счет

Александр Бастрыкин: Лица с особым правовым статусом 
должны отвечать за преступления, как все

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Борис Ямшанов
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Российская газета | Александр 
Иванович, сегодня у всех на слуху 
зверское нападение на журналиста 
Олега Кашина. Понятно, что зара-
нее организованные покушения в 
один день не раскрываются. Но уже 
звучат упреки в адрес следствия и 
даже безнадежные прогнозы. Как 
продвигается расследование этого 
преступления? 
Александр Бастрыкин | Вчера на 
оперативном совещании я заслу-
шал материалы этого дела и при-
нял решение о передаче его для 
дальнейшего расследования из 
следственного управления по го-
роду Москве в производство Глав-
ного следственного управления 
Следственного комитета. Следс-
твием отрабатываются различные 
версии совершенного преступле-
ния. В качестве приоритетных рас-
сматриваются профессиональная 
деятельность журналиста и его 
личная гражданская позиция, ко-
торую Кашин высказывал в своем 
интернет-блоге. К настоящему 
времени допрошено более тридца-
ти человек из числа очевидцев пре-
ступления и коллег, родственни-
ков, знакомых журналиста. Назна-
чены и проводятся несколько раз-
личных экспертиз, в том числе 
биологическая, генетическая, дак-
тилоскопическая, а также крими-
налистическая экспертиза по мате-
риалам, веществам и изделиям. 
Следователи устанавливают круг 
лиц, возможно причастных к пре-
ступлению.

РГ | Другое ужаснувшее страну 
преступление — убийство 12 чело-
век, включая малых детей, в Крас-
нодарском крае. Вы специально вы-
езжали туда. Какие-нибудь резуль-
таты уже имеются?
Бастрыкин | Задержаны двое 
мужчин по подозрению в причаст-
ности к убийству. По предвари-
тельным данным, мотивом столь 
жестокого преступления могла 
стать личная неприязнь к одному 
из убитых. Следствие проверяет 
информацию о причастности за-
держанных к совершению других 
преступлений. По оперативной ин-
формации, они являются активны-
ми участниками одной из бандитс-
ких группировок, действующей в 
Ростовской области и Кушёвском 
районе Краснодарского края. Сей-
час следователи допрашивают их. 
Устанавливаются и другие соучас-
тники этого жестокого и цинично-
го преступления.
По заключениям судебно-меди-
цинских экспертиз смерть одного 
малолетнего ребенка наступила от 
отравления угарным газом, второ-
го — от удушения. Остальные 10 
человек скончались от многочис-
ленных колото-резаных ранений. 
Каждому нанесено от трех до деся-
ти ран. На некоторых телах имеют-
ся следы термических ожогов. Пы-
таясь скрыть следы преступления, 
нападавшие подожгли дом в трех 
местах. 

РГ | В названии Следственного ко-
митета, который вы возглавляе-
те, прежде была приставка «при 
прокуратуре РФ». Теперь его ста-
тус повышен. Это сделано для 
большей независимости в рассле-
довании особо важных дел?
Бастрыкин | Конечно. У нас поя-
вилась уникальная возможность 
реализовать политику модерниза-
ции в области уголовного судо-
производства. Это решение при-
дает большую самостоятельность 
и независимость головному следс-
твенному органу страны. При этом 
значительно повышается и ответ-
ственность этого органа. Новый 
статус позволит следователям 
сконцентрировать свои усилия на 
раскрытии наиболее тяжких пре-
ступлений — убийств, бандитских 
дел организованной преступнос-
ти, терроризма, рейдерских захва-
тов предприятий, мошенничества, 
взяточничества. Именно такой 
След ственный комитет развивает 
идею правового государства, соот-
ветствует принципу разделения 
следствия и прокурорского надзо-
ра.

РГ | Какие категории преступле-
ний вы бы отнесли к приоритет-
ным на новом для вас этапе рабо-
ты?
Бастрыкин | Это прежде всего 
коррупционные преступления, по-
сягающие на государственный 
строй, экономическую безопас-
ность и предпринимательскую 
дея тельность. В числе главнейших 

и тяжкие преступления против 
личности, в первую очередь — про-
тив несовершеннолетних и других 
социально незащищенных групп 
граждан. К категории приоритет-
ных я также отношу преступления 
против государственной власти, 
интересов государственной служ-
бы.

РГ | Расследуя уголовные дела, 
даже и особо важные, следователь 
действует в рамках закона. А на-
сколько сам уголовный закон соот-
ветствует уровню особо важного 
следствия, не связывает ли он ему 
руки? Например, какие новые зако-
нодательные инициативы, на ваш 
взгляд, были бы необходимы, чтобы 
успешно бороться с нынешним вы-
соким уровнем коррупции?
Бастрыкин | На мой взгляд, пора 
упростить порядок привлечения к 
ответственности лиц с особым пра-
вовым статусом. В главу 52 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ 
необходимо внести поправки та-
кого характера. Процедура согла-
сования при привлечении к уго-
ловной ответственности тех или 
иных должностных лиц, допустим, 
депутатов, и лишения их полномо-
чий должна применяться только в 
том случае, если преступления со-
вершены ими в связи с исполнени-
ем возложенных на них полномо-
чий. В таком случае государство 
должно обеспечить им правовую 
гарантию от возможного незакон-
ного уголовного преследования за 
исполнение служебных полномо-
чий и обязанностей. В других слу-
чаях, повторюсь, за совершение 
преступлений они должны нести 
ответственность на общих основа-
ниях. Такой подход будет соот-
ветствовать конституционному 
принципу равенства всех перед за-
коном. 
Если говорить дальше об измене-
нии законодательства, то, видимо, 
уже на нынешнем этапе расследо-
вание всех должностных преступ-
лений необходимо передать в под-
следственность Следственного ко-
митета РФ, в том числе статьи 290 
и 291 Уголовного кодекса — дача и 
получение взятки. 

РГ | Но взятки часто тесно смыка-
ются с другими экономическими 
преступлениями. Как быть с ними?
Бастрыкин | В последующем надо 
передать в Следственный комитет 
РФ и расследование всех экономи-
ческих преступлений. У наших сле-
дователей большой опыт рассле-
дования таких тяжких преступле-
ний. А преступления из этой кате-
гории в настоящее время соверша-
ются с особой изощренностью, с 
использованием различных слож-
ных схем, целых компаний юрис-
тов. Всему необходимо противо-
поставить высокий профессиона-
лизм следователей. Кроме того, 
хочу отметить и такую необходи-
мость: следователю нужно предо-
ставить полномочия, чтобы он мог 
давать поручения органу дознания 
о производстве оперативно-разыс-
кных мероприятий на этапе до-

следственной проверки. Это не-
сомненно повысит эффективность 
следственной работы при рассмот-
рении материалов о коррупцион-
ных проявлениях. 
Президент РФ внес в Государс-
твенную Думу законопроект, по 
которому следователь получит 
право знакомиться с материалами 
оперативно-разыскной деятель-
ности по тем уголовным делам, ко-
торые находятся в его производс-
тве. Надеемся, такой закон будет 
принят.

РГ | Анализируя практику рассле-
дований, в каких областях вы обна-
руживаете повышенный коррупци-
онный фон?
Бастрыкин | По нашему мнению, 
наиболее коррумпирована та сфе-
ра, где присутствуют значительные 
бюджетные средства. 
На этом фоне все чаще выделяются 
хищения бюджетных средств, вы-
деляемых государством на здраво-
охранение. Приведу лишь несколь-
ко примеров. В августе прошлого 
года, как вы знаете, были осужде-
ны руководители Федерального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования за систематическое 
получение взяток в сумме свыше 
10 миллионов рублей. А уже в теку-
щем году в ряде регионов страны 
пресечены многочисленные хище-
ния бюджетных средств при закуп-
ках медицинского оборудования. 
Следственными органами возбуж-
дены уголовные дела по фактам 
мошенничества при закупке то-
мографов и другого высокотехно-
логичного медицинского оборудо-
вания на сумму свыше 7 миллиар-

дов рублей. Астрономическая сум-
ма, не правда ли? 
Другой наиболее коррумпирован-
ной сферой является та область го-
сударственного управления, где 
чиновники наделены какими-либо 
распорядительными функциями. 
У них появляется возможность по-
лучать мзду, а граждане вынужде-
ны платить за то, чтобы подвиг-
нуть этого чиновника на выполне-
ние его прямых обязанностей, что-
бы он принял вполне законное ре-
шение в пользу просящего.

РГ | Как ученый и аналитик, каким 
вы видите портрет типичного 
коррупционера?
Бастрыкин | Это лица, у которых 
на первом плане всегда стяжатель-
ство и личное обогащение. Такие 
люди ни во что не ставят интересы 
как отдельных граждан, так и об-
щества в целом. В зависимости от 
размера куша они готовы пойти на 
нарушение любых законов и норм, 
действующих в государстве. Их 
главная задача — обеспечить свое 
благосостояние как за счет госу-

дарства, так и за счет населения. 
Исходя из практики среди корруп-
ционеров, привлеченных к уголов-
ной ответственности, преобладают 
государственные и муниципаль-
ные служащие, должностные лица 
органов внутренних дел, таможен-
ники, а также чиновники органов 
местного самоуправления. 

РГ | Какие громкие дела по продаж-
ным чиновникам вы считаете ус-
пешно расследованными? Справед-
ливо ли мнение, что органы бьют 
по низам коррупции, а высокие сто-
лоначальники недосягаемы? 
Бастрыкин | Необходимо отме-
тить, что нами наработан значи-
тельный опыт изобличения кор-
рупционеров. Среди них немало 
лиц, занимающих ответственные 
государственные должности. Пре-
сечена преступная деятельность 
председателя Думы Ставрополь-
ского края, заместителей губерна-
торов Брянской, Волгоградской и 
Орловской областей, исполняю-
щего обязанности вице-премьера 
Карелии, вице-губернатора Кур-
ганской области, высоких долж-
ностных лиц в правительствах 
Амурской и Новосибирской облас-
тей. В сентябре нынешнего года за-
вершено следствие по делу бывше-
го заместителя председателя Мос-
ковской областной Думы Дупака, 
обвиняемого в мошенничестве, ле-
гализации преступных доходов и 
уклонении от уплаты налогов. В 
результате различных махинаций 
с его участием было продано 127 
гектаров земельных угодий в Лю-
берецком и Можайском районах, 
причиненный ущерб превысил 15 

миллиардов рублей. Поэтому, су-
дите сами, уходят или нет от от-
ветственности высокие чины.

РГ | Что может остановить про-
дажного чиновника — закон, неот-
вратимость наказания, публич-
ность? У вас есть рецепты против 
этого зла?
Бастрыкин | Эти рецепты вырабо-
таны на государственном уровне. 
Национальной стратегией, утверж-
денной указом президента Дмит-
рия Анатольевича Медведева в ап-
реле нынешнего года. Националь-
ным планом противодействия кор-
рупции на 2010 — 2011 годы, где 
предусмотрен единый антикорруп-
ционный механизм, перед кото-
рым чиновники всех уровней будут 
равны. Задача же Следственного 
комитета — обеспечить неукосни-
тельное действие принципа неот-
вратимости наказания за совер-
шенное преступление. Когда каж-
дый коррупционер, еще не изобли-
ченный в преступлении, будет по-
нимать, что рано или поздно ему 
предъявят счет за содеянное и он 
понесет наказание, то его разум 
должен подсказать: «Остановись!» 
И еще хочу подчеркнуть, что без 
поддержки общества в этой работе 
правоохранительным органам не 
удастся эффективно противодейс-
твовать коррупции. Пока граждане 
будут мириться с поборами на каж-
дом углу, пока будут покорно пла-
тить взяточникам дань, жизнь кор-
рупционера будет процветать. Ему 
безразлично, что человек собрал, 
может быть, последние деньги, ли-
шил свою семью благ, лишь бы за-
платить мзду коррупционеру — 
иначе не решить важный для него 
законный вопрос. Надо делать та-
кие факты публичными, а для это-
го, по-видимому, надо выдвигать-
ся на первый план и средствам мас-
совой информации. Давайте через 
вас, через телевидение рассказы-
вать о мздоимцах, показывать их 
на экране, печатать их фотографии 
и сообщать о тех мерах, которые 
ждут чиновника в случае наруше-
ния закона. 

РГ | С самого начала работы 
Следственный комитет уделяет 
большое внимание защите прав на-
иболее социально незащищенных 
слоев населения. Было много случа-
ев убедиться, что следователи, в 
частности, неравнодушно подхо-
дят к расследованию уголовных дел 
о преступлениях против детей. 
Чем обусловлен такой приоритет? 
Бастрыкин | Приоритетные на-
правления государственной поли-
тики в сфере защиты прав детей 
также определены главой госу-
дарства. В них прямо указано, что 
борьба с преступлениями против 
детей требует не просто дополни-
тельных, а системных мер. В связи 
с этим вопросы защиты детей име-
ют для нас особое значение.

РГ | Став полностью самостоя-
тельным, готов ли Следственный 
комитет обеспечивать высокий 
уровень качества следствия, осо-

бенно по очень сложным делам? 
Кто будет контролировать рабо-
ту следователей: прокурорский 
надзор или ваш внутриведомс-
твенный контроль? 
Бастрыкин | Процессуальная са-
мостоятельность следствия нала-
гает на нас большой груз ответс-
твенности. Если оценивать его ка-
чество, можно привести такие при-
меры. В нынешнем году сократи-
лось число отмененных прокуро-
рами постановлений о возбужде-
нии уголовных дел, а это показа-
тель уровня следствия. Если за 9 
месяцев прошлого года прокуроры 
отменили 193 постановления, то в 
нынешнем году таких случаев было 
175. Меньше стало и фактов, когда 
постановления о возбуждении уго-
ловных дел были отменены сами-
ми руководителями следственных 
органов, они сократились до 137 
против 198 в прошлом году. А об-
щее количество отмененных пос-
тановлений о возбуждении уголов-
ных дел сократилось с 416 до 339, 
или на 18 процентов, что свиде-
тельствует о повышении качества 
следствия. 

РГ | Какие меры предпринимает 
Следственный комитет не только 
для расследования, но и для профи-
лактики преступлений против 
такой социально уязвимой группы 
населения, как дети? Какие, на ваш 
взгляд, необходимо предпринять 
законодательные шаги, чтобы пре-
кратить вал насилия, творимого 
по отношению к детям?
Бастрыкин | По нашей инициати-
ве уже усилены уголовно-право-
вые меры по защите детей от пре-
ступных посягательств. Ужесточе-
но наказание за совершение 
убийств, причинений тяжкого вре-
да здоровью, насильственных 
действий сексуального характера. 
Конечно, одними уголовно-право-
выми мерами проблему насилия 
над детьми не решить, это все по-
нимают. Поэтому мы предложили 
создать специальный центр, кото-
рый занимался бы проблемами 
пропавших и эксплуатируемых де-
тей. Такой центр, к примеру, со-
здан в США и, по многим оценкам, 
действует довольно эффективно. 
Сейчас нашим предложением за-
нимается межведомственная рабо-
чая группа. Кроме того, мы вышли 
с инициативой о передаче к под-
следственности Следственного ко-
митета России всех уголовных дел 
о преступлениях против детей. 
Ведь несомненно, что если рассле-
довать такие преступления будет 
один орган, то это обеспечит более 
высокий уровень уголовно-право-
вой защиты детей. Такой порядок 
позволит сформировать единый 
подход, скоординировать деятель-
ность государственных органов и 
общественных организаций для 
эффективной защиты прав несо-
вершеннолетних.

Александр Бастрыкин: Задача 

Следственного комитета — обес-

печить неотвратимость наказания 

за преступление.

Каждому, кто замыслил 
преступление, пусть его разум 
подскажет: «Остановись!»
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ТРАНСПОРТ

Дмитрий Косарев
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Как выяснилось, в период с 1999 
по 2006 год провинившиеся тайно 
согласовывали между собой раз-

меры сборов в секторе грузовых 
перевозок.  В частности, на топли-
во и обеспечение безопасности. 
Разумеется, они не допускали сни-
жения установленных тарифов 
или введения каких-либо скидок. 
Тем самым авиакомпании нару-
шили правила по обеспечению 
свободной конкуренции в Евросо-
юзе, за что и были наказаны.

Наибольшие финансовые по-
тери понесут французско-голланд-
ская «Эйр Франс — КЛМ», кото-
рая должна заплатить 310 милли-
она евро и еще 29,5 миллиона за 
принадлежащую им компанию 
«Мартинэйр». 

Крылья обломали
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Раньше такие дети были обречены 
на тяжелейшую инвалидность. 
Спасение стало возможным после 
появления генно-инженерного 
препарата толицилизумаба. Род-
ные Даши узнали, что применяют 
этот препарат, а значит, спасают 
ребятишек в Научном центре здо-
ровья детей РАМН. И к нам у де-
душки была одна просьба: устро-
ить внучку на лечение в этот центр 
в отделение, которым заведует 
удивительный доктор профессор 
Екатерина Алексеева.

Мы писали о том, как госпита-
лизировали девочку в этот центр, о 
том, как ее лечили, как продолжа-
ют лечить. Почему такое внима-
ние этому ребенку? Больных детей 
с таким страшным диагнозом не-
мало. И, естественно, если появля-
ется возможность, им надо помо-

гать. Вот так все просто. Должно 
быть просто. А на деле… На деле 
руководитель центра, замечатель-
ный врач и замечательный чело-
век академик РАМН Александр 
Баранов «закрыл глаза» на то, что 
Даша иностранка, что волею судь-
бы ее родные, россияне, оказались 
вне России. А иностранцев госпи-
тализировать в российские клини-
ки, лечить на бюджетные деньги 
нельзя. И низкий поклон, безмер-
ная благодарность Александру 
Александровичу за то, что он по-
мог больному ребенку. 

Но лечение долгое — на годы. А 
спасительным препаратом на бюд-
жетной основе обеспечить никак 
нельзя. Стоит же он таких денег, 
которые семье военнослужащего 
из Одессы и не снились. 

В разных инстанциях нам дава-
ли один совет: оформить девочке 
российское гражданство. В конце 
концов, это сделать удалось. Но 
тогда поджимало время, в лечении 
нельзя было делать паузы. В ка-
кой-то момент показалось, что си-
туация тупиковая. Мы о ней напи-
сали. В тот же день раздался теле-
фонный звонок из Воронежа. Сер-
гей Анатольевич Попов спраши-
вал: «По какому адресу можно пе-
ревести деньги для Даши? Кто я? 
Обычный человек».

Звонок из Воронежа был нача-
лом. Заметку о Даше опубликова-

ли 29 января. Это был пятничный 
номер. А в понедельник утром раз-
дался еще один звонок, уже из ре-
дакционной проходной: мужчина, 
отказавшийся представиться, пе-
редал 80 тысяч рублей. Потом был 
И.Н. Корчевой, который задал 
только один вопрос: «Каким обра-
зом помочь Даше? Укажите рекви-
зиты». Об этом же просили Иван 
Лавренев, Тарасов, москвич Борис 
Васильевич... Мы сообщили рек-
визиты. 

Теперь в редакции есть удиви-
тельный перечень. Иногда в нем 
указаны имена и фамилии, чаще он 
безымянный, просто с пометкой: 
«Деньги для Даши». Пенсионерка 
из Миллерово Ростовской области 
Тамара Ивановна Брылева, пенси-
онеры из города Сходня Московс-
кой области, свои фамилии не на-
звавшие, Наталья из Алтайского 
края, Дмитрий, перечисливший 10 
тысяч рублей, Лидия Николаевна 
Петрова, Вера из Чувашии, все-
мирно известный и всеми люби-
мый народный артист передал 152 
тысячи рублей. Свою фамилию 
просил не называть. А.Н. Каньшин 
передал 380 тысяч рублей. Нико-
лай Геннадиевич спрашивал, какое 
имя у Даши при крещении? За кого 
молиться? И тоже переслал деньги. 
Мария Николаевна из Липецкой 
области перечислила деньги и 
спрашивала имя и отчество Даши-
ной бабушки. 

Мы не знаем, кто такая Елена, 
но знаем, что и она оказала по-
мощь. Александра Ивановна, ко-
торой 79 лет, и ее муж, которому 84 
года, уточнили номер счета и пере-
вели деньги. 79-летний бывший 
штурман авиации Алексей Алек-
сандрович Бобров предлагал по-
мощь. Не назвавший себя инвалид 
Великой Отечественной войны пе-
речислил Даше президентскую 
надбавку к пенсии и предложил 
последовать его примеру всем ве-
теранам. Москвичи Анна Тимофе-
евна и Иван Иванович Комаров 
просили передать Дашиным роди-
телям, что могут предоставить им 
в Москве жилье на время лечения 
девочки. Двадцать читателей себя 
не назвали вовсе.

Разные люди с разным достат-
ком. И переводы — от нескольких 
рублей из пенсии инвалида до де-
сятков тысяч от тех, кто не просто 
может, а кто хочет помочь. Кто не 
очерствел душой. Для кого чужая 
беда — не чужая. 

В эти дни редакция получила 
письмо от Ладункиных:

«Спасибо всем вам, спасибо 
всем читателям «Российской га-
зеты», которые мгновенно от-
кликнулись на беду и помогли на-
шей Дашеньке. Сообщаем, что все 
вы и талантливые врачи сделали 
все, чтобы беда постепенно от-
ступила. У нас появилась надежда 
на лучшее. Даша пошла в первый 
класс, учится на «пять», говорит, 
что не подведет всех нас. Еще раз 
огромное спасибо всем вам за Че-
ловечность! Олеся — мама Даши, 
Людмила Николаевна, Владимир 
Олегович». 

И внизу приписка: «Спасибо! 
Ваша Даша». 

Даше помогли разные люди с разным достатком. Кто не очерствел 

душой. Для кого чужая беда — не чужая.

ТРАДИЦИЯ

Всеволод Овчинников

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «РГ», УЧАСТНИК ВОВ
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Юбиляр в данном случае — это 
«Российская газета», которая 
11 ноября отмечает свое двадца-
тилетие. А ее коллектив, что, по-
жалуй, вообще свойственно жур-
налистам, склонен избегать 
штампов, порой ломать сложив-
шиеся стереотипы.

И вот сотрудники «Российс-
кой газеты» решили отметить 
наш день рождения посадкой 
пихтовой аллеи, которая стала их 
подарком москвичам. Вчера ут-
ром десант журналистов «РГ» вы-
садился в парке «Радуга» возле 
усадьбы Кусково. И тут же при-
нялся за дело. В честь нашего 
юбилея мы посадили 20 пушис-
тых пихт. Деревца выписал из Ря-
занской области столичный де-
партамент ЖКХ и благоустройс-
тва города. А всего на аллее «Рос-
сийской газеты» (о чем свиде-
тельствует большой камень в ее 
начале) будут радовать москви-
чей 129 деревьев. 

Полагаю, что отмечать знаме-
нательную дату посадкой деревь-
ев — мудрая традиция. Она как бы 
раскрывает той или иной идее 
зримый простор  для роста и раз-
вития, образно говоря, позволяет 
ей глубже укорениться. Эта фи-
лософия особенно близка автору 
книг «Ветка сакуры» и «Корни 

дуба». Так что для меня было 
большой честью от имени газеты 
вести церемонию посадки аллеи. 

Как шутят в эти дни в наших 
редакционных коридорах, поса-
женная аллея — не единственный 
подарок, который «Российская 
газета» сделала москвичам в ка-
нун  юбилея. Наш коллектив «по-
дарил» правительству Москвы 
своего генерального директора — 
Александра Николаевича Гор-
бенко. Он стал теперь вице-мэ-
ром столицы, который ведает 
средствами массовой информа-
ции, туризмом, межрегиональ-
ными связями и многим другим.

Но вернусь к посадке деревьев 
в столице. Сам удивляюсь, что де-
лать это мне доводится уже не 
впервые. Некоторое время назад 
мои коллеги по редакции — вете-
раны войны — доверили мне от их 
имени посадить на Красной пло-
щади серебристую ель — ту, что 
растет седьмой справа от Мавзо-
лея.  Когда бываю на площади, 
всякий раз низко ей кланяюсь. И 
вспоминаю, что мне выпало семь 
раз прошагать по брусчатке Крас-
ной площади в парадном строю.

Во время встречи президента 
Медведева с журналистами «Рос-
сийской газеты» мне довелось 
лично пообщаться с Дмитрием 
Анатольевичем. Как его земляк, 
переживший блокаду в Питере, я 
рассказал о своей 60-летней рабо-
те в журналистике, о двадцати на-
писанных книгах. Подарил главе 
государства обновленное издание 
«Ветки сакуры», попросив его 
взять книгу в Иокогаму, дабы по-
листать ее во время перелетов. 

Корни и ветка
В подарок от юбиляра москвичи получили 

аллею «Российской газеты»

Эта маленькая пихта вырастет 

большой, будет радовать москвичей 

и напоминать им о нашей газете.

Вакансия 
для пенсионера

ЗАНЯТОСТЬ 

Ольга Игнатова 

СТОЛИЧНЫЕ A<;K-=  D;B;<= 
?;H?;M/-:8 F?/@?;>>T F/ 
-?87/8K-?/LK-A8 8A/<6DDTG 
F6DK=/D6?/A.

Как сообщили «РГ» в пресс-служ-
бе департамента социальной за-
щиты населения Москвы,  недав-
но в городе состоялось заседание 
межведомственного штаба по 
вопросам занятости населения и 
обеспечения стабильной ситуа-
ции на рынке труда. «Департа-
менту поручено проработать воп-
росы, связанные с организацией в 
городе системы трудоустройства 
уволенных пенсионеров», — от-
метили в пресс-службе. Предпо-
лагается создать  специальный 
банк вакансий, где  пенсионерам 
предложат разные виды трудоус-
тройства, в том числе   и надо-
мную работу.  Одновременно пла-
нируется сформировать для них 
систему переобучения и получе-
ния новой квалификации с после-
дующим трудоустройством.

Если это удастся сделать, то у 
пожилых людей после выхода на 
пенсию начнется новый этап в 
жизни, не менее интересный, чем 
прежний. Сейчас, как рассказали в 
департаменте труда и занятости 
населения, подобрать работу им 
достаточно сложно. Дело в том, 
рассказал специалист пресс-служ-
бы департамента труда и занятос-
ти населения Вячеслав Сколяпов, 
что  поставить их на учет в качест-
ве безработных нельзя. Поэтому 
их регистрируют как граждан, 
ищущих работу. Это лишает их не 
только пособия по безработице, 
но и права на бесплатное переобу-
чение и переквалификацию. 

По данным НИИ геронтоло-
гии, средний пенсионер в России 
работает после достижения пен-
сионного возраста   примерно еще 
пять лет. По данным департамен-
та труда и занятости, те из них, 
кто вел активную деятельность — 
трудился в правоохранительных 
органах, в службах, связанных с 
предотвращением чрезвычайных 
ситуаций,   профессионально за-
нимался спортом, после достиже-
ния пенсионного возраста устра-
иваются на более спокойную и 
размеренную работу — охранни-
ками либо сторожами. Их же, по 
мнению Сколяпова, правильнее 
было бы трудоустраивать с уче-
том их опыта и квалификации. На 
это и нацелена новая программа. 

Больше, 
чем в Европе

Вчера в Москве открылся 

съезд детских 

омбудсменов России

ДЕТИ

КАК С ГОРДОСТЬЮ H;>6-=< 
D;:;D8D6 УF/<D/>/B6DDTL 
F?= F?6H=76D-6 РФ F/ F?;A;> 
?6M6D:; П;A6< АK-;G/A, «K6-
@/7DN A Р/KK== 8Q6 76LK-A8-
J- 56 76-K:=G />M87K>6D/A — 
M/<O96, B6> A/ AK6L ЕA?/F6! 
А 8Q6 7/ :/DI; p-/@/ @/7; =G 
7/<QD/ MT-O 83 — ?/AD/ F/ 
B=K<8 K8Mq6:-/A Ф676?;I==».

Участники съезда — детские пра-
возащитники, руководители и 
представители Госдумы и феде-
ральных ведомств — намерены за 
два рабочих дня обсудить самый 
широкий круг вопросов. Главная 
же задача форума детских защит-
ников — определиться с приори-
тетами своей деятельности и в об-
щероссийском, и в своем, регио-
нальном, масштабе. Поле же для 
их деятельности, увы, по-пре-
жнему остается обширным. 

Как защитить права несовер-
шеннолетних преступников, от-
бывающих срок в воспитатель-
ных колониях, детей с ограничен-
ными возможностями, живущих 
в специализированных домах-
интернатах, если доступ в эти уч-
реждения общественников, мяг-
ко говоря, затруднен? Как помочь 
детям с умственной отсталостью 
получить образование, профес-
сию? Что нужно менять в судо-
производстве в отношении несо-
вершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом? 

Не становится менее острой и 
проблема жестокого обращения 
с детьми. В 2009 году в органы 
опеки и попечительства посту-
пило более 37 тысяч сообщений 
о детях, находящихся в ситуа-
ции, угрожающей их жизни и 
здоровью. Более 6 тысяч ребят 
были отобраны у нерадивых ро-
дителей, более 100 тысяч детей 
стали жертвами преступлений, 
около 2 тысяч — погибли в ре-
зультате преступлений. На-
сколько может изменить такую 
статистику к лучшему нацио-
нальный центр помощи пропав-
шим без вести и пострадавшим 
детям, концепция которого сей-
час вырабатывается в созданной 
по распоряжению руководителя 
администрации президента РФ 
межведомственной комиссии? И 
каким быть этому центру? Все 
эти и другие вопросы обсуждают 
участники дискуссии.
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Вначале было слово
Завтра у «Сколково» — годовой отcчет

АКЦЕНТ

Александр Емельяненков

ГОД НАЗАД A П/K<;D== Ф676-
?;<OD/>8 С/M?;D=J F?6H=-
76D- Д>=-?=L М67A676A AT-
K:;H;<KN H; K:/?6L966 K/H7;-
D=6 A Р/KK== «>/RD/@/ I6D--
?; =KK<67/A;D=L = ?;H?;M/-
-/:», :/-/?TL MT< MT Kv/:8-
K=?/A;D D; F/776?Q:8 F?=-
/?=-6-DTG D;F?;A<6D=L ?;H-
A=-=N K-?;DT.

Иными словами, 12 ноября 
2009-го в президентском Посла-
нии впервые прозвучало то, чему 
теперь отгадкой стало «Сколко-
во». Не секрет, что полигоном 
инноваций общероссийского 
масштаба мечтали стать и в Том-
ске, и в Новосибирске, и в под-
московном Пущино. Но рабочая 
группа, созданная распоряжени-
ем президента 31 декабря 2009 
года, географического вердикта 
не огласила. Его озвучил сам 
Дмитрий Медведев: «Скорость 
имеет особое значение, поэтому 
будем строить в Сколково». Вы-
держав паузу всего в два рабочих 
дня, глава государства объявил, 
что инновационный центр в 
Сколково с российской стороны 
возглавит руководитель группы 
«Ренова» Виктор Вексельберг. 

Два месяца спустя был заре-
гистрирован минюстом и 21 мая 
получил свидетельство Феде-
ральной налоговой службы Фонд 
развития Центра разработки и 
коммерциализации новых техно-
логий. Пока в Госдуме и Совете 
Федерации рассматривали вне-
сенный президентом Медведевем 
законопроект «Об инновацион-
ном центре «Сколково», команда 
управленцев, собранная Вексель-
бергом, начала консультации и 

переговоры с потенциальными 
участниками и возможными пар-
тнерами.

К тому времени стало известно, 
что на обеспечение реализации 
проекта «Сколково» планируется 
направить из федерального бюд-
жета в 2011—2013 годах более 
54 миллиардов рублей, а на 2010 
год в виде субсидий фонду «Скол-
ково» уже было ассигновано око-
ло 4 миллиардов. С открытием 
осенней сессии в Госдуме в рекор-
дные сроки была подведена под 
Сколково законодательная база: 
уже 28 cентября президент России 
подписал Федеральный закон «Об 
инновационном центре «Сколко-
во», а ровно через месяц вступил в 
силу Мандат фонда «Сколково» 
как управляющей компании.

Крейг Баррет, сопредседатель 
Совета фонда «Сколково», на пер-
вом официальном заседании не 
удержался от комплимента в адрес 
Виктора Вексельберга и его ко-
манды. По словам экс-главы Intel, 
за несколько месяцев достигнут 
большой прогресс.

Помощник президента Арка-
дий Дворкович на той же встрече 
подчеркнул, что глава государства 
не случайно оказывает в этом деле 
политическую поддержку. «При 
этом очень важно найти правиль-
ный баланс между двумя основны-
ми задачами сколковского проек-
та. Первое — это создание иннова-
ционного центра; второе — выпол-
нение роли структуры, двигателя, 
зонтика, окна для инновационно-
го развития России в целом, — по-
яснил Дворкович. — Важно, чтобы 
структура управления, организа-
ционная структура и структура фи-
нансирования, документы, кото-
рые принимаются в фонде, соот-
ветствовали этому видению».

Полный текст — 

на сайте www.rg.ruИ
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СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

Юлия Потапова

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЧЕРА A М6Q78?6B6DK:6 K/-
K-/N<=KO F/G/?/DT @/?DN:;, 
-6</ :/-/?/@/ MT</ F/7DN-/ 
D; F/A6?GD/K-O A >=D8A98J 
K8MM/-8. Б<=H:=6, 7?8HON = 
:/<<6@= F?/A/7=<= A F/K<67-
D=L F8-O =KF/<DNA96@/ /MN-
H;DD/K-= @/?D/@/ =DQ6D6?; 
Э78;?7; П/7/?NR6@/.

А шахтерам, пострадавшим во 
время трагедии в ночь с 8 на 9 мая, 
выдали акты о несчастном случае 
на производстве. В них названы 
причины взрывов и должностные 
лица, нарушившие правила охра-
ны труда.

В нем приводится заключение 
экспертной комиссии Ростехнад-
зора по поводу причин «аварии с 
групповым несчастным случа-
ем». В частности, говорится, что 
возникновению аварии и ее раз-
витию способствовало наруше-
ние пылевого режима шахты, от-
сутствие должного контроля за 
признаками самонагревания угля 
со стороны работников шахты, 
неисполнение предусмотренных 
проектами профилактических 
мероприятий по предупрежде-
нию эндогенного самонагрева-
ния угля в выработанных про-
странствах и неустойчивость 
электроснабжения шахты. Все 

это привело к появлению очага 
самовозгорания, который послу-
жил причиной взрыва накопив-
шейся метано-воздушной смеси.

Второй взрыв был спровоци-
рован в том числе нарушением 
вентиляции выработок из-за ос-
тановки вентиляторов главного 
проветривания, невозможностью 
локализовать последствия перво-
го взрыва из-за полного разруше-
ния систем локализации, а также 
неквалифицированными дейс-
твиями ликвидаторов.

Среди тех, кто нарушил требо-
вания охраны труда и техники бе-
зопасности, приведшие к траге-
дии, названы: начальник смены 
(«неправильно выбрал позицию 
оперативного плана» и «не дал 
четких команд на вывод людей из 
шахты и отключение электро-
энергии»), главный механик («не 
обеспечил надежность электро-
снабжения вентиляторов главно-
го проветривания»)...

Есть в списке, состоящем из 24 
пунктов, и должностные лица бо-
лее высокого ранга.

Однако расследование причин 
аварии продолжается, как и ава-
рийно-спасательные работы.

Как заявила пресс-секретарь 
«Распадской угольной компа-
нии» Галина Ковальчук:

— Акт, составленный Ростех-
надзором, ни в коем случае нельзя 
расценивать как истину в послед-
ней инстанции, это промежуточ-
ный документ. Окончательные 
выводы сделает следствие.

Почему взорвалась 
«Распадская»

Причины аварии перечислены в акте 

о несчастном случае на производстве

ОБРАЗОВАНИЕ

Мария Агранович

ПРЕЗИДЕНТ Д>=-?=L М67A6-
76A F/7F=K;< H;:/D, K/A6?-
96DK-A8JR=L F/?N7/: <=-
I6DH=?/A;D=N /M?;H/A;-6<O-
DTG 8B?6Q76D=L. 

Официально документ называ-
ется длинно: «Федеральный за-
кон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием контроль-
но-надзорных функций и опти-
мизацией предоставления госу-
дарственных услуг в сфере обра-
зования». Изменения вступят в 
силу с 1 января 2011 года.

Попросту говоря, закон упро-
щает процедуру выдачи лицен-
зий и прохождения государс-
твенной аккредитации для обра-
зовательных учреждений. Ню-
ансы разъяснила журналистам 
глава Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки Любовь Глебова — имен-
но ее ведомство ответственно за 
вышеназванные мероприятия. 

— Отныне у лицензии на право 
ведения вузом образовательной 
деятельности не будет срока дейс-
твия. До сих пор она выдавалась на 
пять лет, — уточнила Глебова. — 
Теперь лицензия бессрочна. 

Однако расслабляться вузам 
не стоит. Получив лицензию еди-
ножды, они через год обязаны бу-
дут принять контрольную комис-
сию — это прописано в законе. А 
вот потом проверки могут бук-

вально сваливаться «как снег на 
голову».

— До сих пор вузы знали, что 
раз в пять лет им придется прохо-
дить лицензирование «по новой». 
Но на самом деле — признаемся 
себе в этом — процедура повтор-
ного лицензирования была скры-
той формой проверки соблюдения 
лицензионных требований, — 
объяснила глава Рособрнадзора. 
— Лицензирование носит заяви-
тельный характер. Таким образом 
вузы заявляют о своей ответствен-
ности. 

Ранее в процедуре лицензиро-
вания была обязательной экспер-
тиза, за которую нужно было пла-
тить. Создавались определенные 
финансовые отношения. А это 
практически всегда — поле для 
роста коррупции: заплати за нуж-
ный результат. Теперь эксперти-
за отменена. Законом вводится 
небольшая пошлина, которую 
платит вуз и которая перечисля-
ется в федеральный бюджет.  

В законе прописана возмож-
ность прохождения процедур ли-
цензирования и аккредитации с 
использованием электронных 
средств. По мнению ректора Инс-
титута образовательной полити-
ки «Эврика» Александра Адамс-
кого, это огромный плюс:

— Сегодня во многих образо-
вательных учреждениях исполь-
зуют электронный документо-
оборот, но когда приходят раз-
личные проверяющие органы — 
все требуют бумаги. Тома бумаг. 
Кому это нужно? Предлагаю ак-
тивно бороться за отмену подоб-
ного бумаготворчества.

Без срока пересдачи
Новый закон ужесточает 

контроль за вузами 

АКТУАЛЬНО

Ирина Огилько

ПЕРВЫЕ =H>6D6D=N A ?;>:;G 
F?/@?;>>T F/ 8<8B96D=J 
-?;DKF/?-D/L /MK-;D/A:= A 
K-/<=I6 D;B;<=KO  A I6D-?6 
@/?/7;. Н; @<;AD/L >;@=K--
?;<= K-/<=IT  AA676D H;F?6- 
D; F;?:/A:8 <=BD/@/ ;A-/-
-?;DKF/?-;.

Как рассказал «РГ» сотрудник 
отдела по связям с обществен-
ностью ГИБДД Москвы Максим 
Галушко, распоряжение о запре-
те на парковку было отдано сто-
личными властями накануне. 
Вечером во вторник и в ночь на 
среду Тверскую улицу от при-
паркованного транспорта очи-
щали эвакуаторы. Было вывезе-
но более 130 припаркованных 
легковых машин и джипов на 
спецстоянки города. А дорож-
ные знаки,  прежде здесь разре-
шавшие остановку, были заме-
нены на другие, запрещающие и 
остановку, и стоянку машин. 
Кроме того,  подведомственные 
департаменту жилищно-комму-
нального хозяйства и благоуст-
ройства города дорожные служ-
бы  все утро вчера   закрашивали 
«парковочную» разметку на 
всем протяжении Тверской ули-
цы (от улицы Охотный Ряд до 
Триумфальной площади в обоих 
направлениях за исключением 

участка, примыкающего к гости-
нице «Ритц-Карлтон»).

Очищенную территорию ку-
рируют сотрудники ДПС. На этом   
задействовано около десятка пат-
рульных машин и шесть эвакуа-
торов. Парковать личный транс-
порт всем  прибывшим в ночные 
клубы, кафе и  магазины они 
предлагают  на платной стоянке у 
этой же гостиницы. Час стоянки 
здесь стоит 100 рублей, за сутки 
возьмут полторы тысячи рублей. 
Как пояснили в администрации 
отеля, несмотря на наплыв в сре-
ду желающих оставить машину, 
мест на парковке, а она занимает 
три этажа, хватает: из 367 маши-
но-мест было занято немногим 
более 200. Ранее в обычные дни  
стояло не более  100 авто. «Мно-
гие  почему- то считают нормаль-
ным, когда паркуются,  суживая 
проезжую часть на две полосы и 
останавливая тем самым транс-
портный поток», — сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин, посетив 
в минувший понедельник под-
земную парковку  отеля «Ритц-
Карлтон». На сей раз власти ре-
шили не ограничиваться призы-
вами к культуре парковки и при-
бегли к жестким административ-
ным мерам.

Подобные их усилия утром на-
кануне дали результат. «Аналити-
ческий центр» Яндекс. Пробки» 
оценил  загруженность улицы все-
го в 3 балла. Правда, вечером 
Тверская  вновь «покраснела».

Не стой 
на Тверской



П О Д Р О Б Н О С Т И8  РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА  www.rg.ru 11 ноября 2010 ЧЕТВЕРГ  № 255 (5334)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наталья Козлова,

Владимир Богданов
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Многие из них погибли, многие 
стали инвалидами. Даже тех, кого 
не догнала пуля или не задел ос-
колок, тяжесть пыльных пригра-
ничных троп не оставляет до сих 
пор. Все эти люди и их семьи, от-
дав Родине самое дорогое — 
жизнь и здоровье, оказались за 
бумажным бортом. Так сложи-
лось, что прошедших Таджикис-
тан пограничников не оказалось 
в списках официально принятых 
бойцов «горячих точек», кото-
рым дают льготы от государства и 
кто гордо носит звание ветерана 
боевых действий.

После публикации статьи в 
Комитете Госдумы по делам вете-
ранов было принято решение ор-
ганизовать встречу ветеранов-
пограничников, участников бое-
вых действий в Таджикистане с 
депутатами. Тема встречи —«Воп-
рос об установлении статуса вете-

рана боевых действий для лиц, 
выполнявших в 90-х годах задачи 
по охране конституционных прав 
граждан в районах чрезвычайно-
го положения на территории Рес-
публики Таджикистан».

На нее была приглашена и 
группа журналистов, в том числе 
из «РГ»: Владимир Богданов — 
зам. редактора отдела обществен-
ной безопасности и Наталья Коз-
лова — зам. редактора отдела пра-
ва. Пограничников представляли 
генерал-майор Василий Отро-
щенко, подполковники Иван 
Маркин и Шамиль Муталибов, 
старший лейтенант Алексей Оль-
ховский, прапорщик Илья Про-
хватилов. На встречу пришли 
зам преды профильных комите-
тов Госдумы.

Депутат Франц Клинцевич на-
помнил, что вопрос о придании 
статуса ветеранам-погранични-
кам ставился в Госдуме неод-
нократно, но каждый раз глав-
ным опонентом выступал мин-
фин. Генерал Отрощенко предло-
жил внести в новый закон о вете-
ранах участников боевых дейс-
твий в Таджикистане. Их больше 
120 тысяч человек. Многие из них 
ранены и контужены, нуждаются 
в дорогостоящем лечении. Реши-
ли создать рабочую группу по 
подготовке предложений по но-
вому закону, куда вошли и депу-
таты, и ветераны погранвойск.

Простите, что не погиб
Публикация под таким заголовком вызвала 

массу откликов и реакцию власти

Холера не знает границ
Эпидемия угрожает соседним с Гаити странам

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Ариадна Рокоссовская
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Заместитель управляющего пан-
американской организации 
здравоохранения Джон Эндрюс 
сообщил на недавнем брифинге, 
что болезнь распространяется 
по всей стране: «География рас-
пространения холеры по Гаити 
сейчас становится важнее, чем 
конкретное количество заболев-
ших. Нам нужно знать, где выяв-
лены новые заболевшие, чтобы 

принять меры в данном райо-
не».

Координатор специальной ко-
миссии по холере Всемирной орга-
низации здравоохранения доктор 
Клэр-Лиз Шанет рассказала «РГ», 
что на данный момент нет основа-
ний отменять туристические поез-
дки в другие страны региона, на-
пример в Доминиканскую Респуб-
лику, которая граничит с Гаити.
Клэр-Лиз Шанет | Мы очень 
обеспокоены тем, что происходит 
сейчас в Гаити. Ситуация очень се-
рьезная, и эпидемия может еще 
усилиться. Прежде всего я бы ре-
комендовала российским турис-
там воздержаться от поездок не-
посредственно в Гаити. Эта страна 
переживает ужасные времена — 
там прошел ураган, там холера, ту-
ристам сейчас лучше туда не ез-
дить. Но уж если кто-то все-таки 
решится, необходимо строго соб-

людать все меры личной гигиены 
и очень внимательно отнестись к 
пище. Она должна быть термичес-
ки обработана, никаких салатов, 
сырые фрукты и овощи должны 
быть не только тщательно вымы-
ты, но и очищены от верхнего 
слоя, и ни в коем случае нельзя 
есть еду, которую продают на ули-
це — с лотка или на рынке. Турис-
ты любят пробовать местные про-
дукты, но этого сейчас делать не 
стоит. То же самое можно посове-
товать и тем, кто хочет путешест-
вовать в соседние государства.

Российская газета | А есть ли 
риск заразиться холерой в сосед-
них странах, например в Домини-
канской Республике?
Шанет | Бактерия, которая вызы-
вает холеру, не знает границ, она 
может очень легко распростра-
няться. И мы обеспокоены тем, 
что опасности подвергаются со-
седние страны. Но в них все-таки 
другая ситуация. В Доминиканс-
кой Республике, раз уж о ней за-
шла речь, люди живут в лучших 
условиях, там гораздо проще об-
ратиться за медицинской помо-
щью, лучше налажена санитарная 
система. Так что если риск и су-
ществует, то он не велик. Но, ко-
нечно, путешественники и сами 
должны быть благоразумными. 
Когда человек знает, что есть риск 
заразиться, он становится более 
внимателен к своему самочувс-
твию. В случае, если туриста что-
то беспокоит, необходимо немед-
ленно обратиться к врачу.

РГ | Есть ли информация о 
вспышках инфекции в других 
странах региона?
Шанет | В этом регионе очагов хо-
леры, кроме Гаити, больше нет. 
Конечно, мы не можем ручаться, 
что случаев холеры в соседних го-
сударствах нет вообще. Но это 
единичные случаи в каких-то изо-
лированных районах.Для Гаити холера стала настоящим национальным бедствием.

Борт 
не долетел 
до Ирана

В Кабуле арестованы 

четверо бандитов, 

пытавшихся угнать 

самолет
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Олег Кирьянов
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Спецслужбы США, действующие 
в Афганистане, сумели перехва-
тить телефонные переговоры 
террористов, планировавших уг-
нать самолет, который должен 
был везти мусульманских палом-
ников на хадж в Мекку. Хотя аме-
риканцы сообщили о готовящем-
ся угоне своим коллегам из сил 
безопасности Афганистана и дали 
приметы возможных злоумыш-
ленников, в аэропорту удалось 
арестовать только троих из четы-
рех бандитов. Один преступник, 
которого афганские агенты поте-
ряли, сумел проникнуть на борт. 

Когда самолет пролетел око-
ло часа и добрался практически 
до воздушной границы с Ира-
ном, афганские спецслужбы ра-
зобрались в ситуации. Пилоту 
был дан приказ развернуть борт 
и посадить его в Кабуле. Коман-
дира воздушного корабля даже 
предупредили, что в случае про-
должения полета в воздух будут 
подняты военные истребители. 
К счастью, потенциальный тер-
рорист не сумел реализовать 
свои планы. В международном 
аэропорту Кабула он был арес-
тован без особых проблем.

ЧП

Виктор Фещенко
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Военное судно, находившееся в 
50 милях от места происшествия, 
было вынуждено прервать уче-
ния и отправиться на выручку 
круизному лайнеру.  Этот 
290-метровый корабль дрейфует 
недалеко от побережья Мексики, 
после того как в машинном отсеке 
по неустановленной причине воз-
ник пожар. Никто в результате 
инцидента не пострадал. Однако 
запустить двигатели команде не 
удалось — лайнер оказался обес-
точенным.

Авианосец «Рональд Рейган» 
уже подошел к месту аварии и 
бросил якорь рядом с «Карнавал 

Сплендор». С суши на военный 
корабль уже доставили около 30 
тонн грузов для потерявшего ход 
«круизера»: продовольствие, бу-
тилированную воду и предметы 
первой необходимости. Грузы 
эти перебрасываются на вертоле-
те на верхнюю палубу «Карнавал 
Сплендор». Те запасы продуктов, 
которые находились на лайнере, 
из-за поломки системы охлажде-
ния испортились и непригодны 
для пищи.

Как заявила лейтенант Кейт 
Мидоус, находящаяся на «Ро-
нальде Рейгане», «мы более чем 
счастливы откликнуться на зов 
помощи и принять участие в спа-
сении круизного корабля».

К гражданскому судну уже по-
дошел один из двух буксиров, ко-
торым предстоит развернуть 
дрейфующий лайнер и доставить 
его в порт Сан-Диего. Хотя, воз-
можно, если транспортировка 
займет слишком много времени, 
то «Карнавал Сплендор» отбук-
сируют и в мексиканский порт 
Энсенада.

По сообщению пресс-секрета-
ря компании «Круизные линии 
Карнавал» Джойса Оливы, спаса-

тельная операция должна была 
начаться в среду вечером, а за-
кончиться в четверг поздно но-
чью.

Все это время 3299 пассажи-
ров и 1167 членов экипажа лайне-
ра будут лишены горячей воды, 
горячей еды, вентиляции и связи 
с родственниками — сотовые те-
лефоны на борту не ловят. Зато 
инженерам удалось починить ка-
нализацию и наладить подачу хо-
лодной воды. Со всем остальным, 
судя по сообщениям с корабля, 
тоже особых проблем нет.

«Карнавал Сплендор» вышел 
из порта Лонг-Бич седьмого но-
ября. Он направлялся на курорты 
соседней Мексики. Компания 

«Круизные линии Карнавал» уже 
обещала возместить всем пасса-
жирам стоимость круиза, непре-
дусмотренные издержки и предо-
ставить право на еще один бес-
платный круиз. Президент и гене-
ральный директор компании 
Джерри Кэхилл принес извине-
ния людям за «дискомфорт и не-
удобства, вызванные аварией». 
Он заверил: «Для того чтобы 
наши гости скорее вернулись до-
мой, делается все возможное».

«Рейган» спешит 
на «Карнавал»

Атомный авианосец подключился к спасению 
дрейфующего лайнера

На фоне терпящего бедствие 

огромного лайнера «Карнавал 

Сплендор» даже атомный авиано-

сец «Рональд Рейган» выглядит 

маленьким суденышком.

Справка «РГ»
«Рональд Рейган» — девятый американский атомный 
авианосец из класса Нимиц водоизмещением 97 тысяч 
тонн. Назван в честь 40-го президента США. Спущен на 
воду в марте 2001 года. В церемонии участвовал тогдаш-
ний глава Белого дома Джордж Буш и супруга Рональда 
Рейгана Нэнси. В состав флота вошел в июле 2003 года.
Длина авианосца составляет 332 метра, ширина — 76 
метров. Максимальная скорость — 56 километров в час. 
Экипаж «Рональда Рейгана» — 3200 человек, не считая 
2480 человек, обслуживающих авиационную группи-
ровку.
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Срок с момента установления 
дипломатических отношений 
между РФ и Республикой Корея 
небольшой — всего два десятиле-
тия. И хотя Россия всего лишь на 
14-м месте среди основных ко-
рейских торговых партнеров, 
стороны стремятся исправить си-
туацию. Словно в доказательство 
первым мероприятием, на кото-
ром выступил Дмитрий Медве-
дев, стал третий российско-ко-
рейский бизнес-форум.

Президент РФ назвал отноше-
ния с Кореей одним из приорите-
тов в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. «Мы нацелены на то, 
чтобы партнерство приобретало 
характер стратегического», — по-
яснил он. Товарооборот за первое 
полугодие составил 11 млрд дол-
ларов. С одной стороны, это хо-
рошо, с другой — этого мало, под-
черкнул Медведев: потому что с 
Японией, Китаем и США он со-
ставляет сотни миллиардов дол-
ларов.

«Сокращение этого разрыва 
зависит от тех, кто присутствует в 
этом зале, от вас», — оглядел соб-
равшихся президент. Бизнесме-
ны спорить не стали. Глава РСПП 
Александр Шохин, например, на-
звал форум символом продвиже-
ния российско-корейского со-
трудничества. По его словам, объ-
ем корейских инвестиций соста-
вил почти 1,5 млрд долларов — и 
прежде всего это вложения в сфе-
ры, связанные с инновационным 
развитием.

Вообще за вчерашний день 
Дмитрий Медведев не раз призы-
вал к диверсификации торговли. 
По его словам, Россия заинтере-
сована в корейских инвесторах не 
только потому, что они вклады-
вают деньги в рабочие места, но и 
потому, что они приносят совре-
менные технологии. Среди перс-
пективных проектов — начало 
работы автозавода «Хёндэ мо-
тор» под Санкт-Петербургом, 
строительство судоверфи в При-
морском крае и совместные пла-
ны по освоению Сибири и Даль-
него Востока. «Мы готовы не 
только торговать: для нас не ме-
нее важно учиться у наших парт-
неров», — пояснил Медведев и 
пригласил корейский высокотех-
нологичный бизнес в Сколково.

Есть и взаимные планы по 
газу. По словам главы «Газпро-
ма» Алексея Миллера, Россия 
поставляет в Корею до 1,5 млн 
тонн сжиженного газа, но партне-
ры заинтересованы в увеличении 
объемов. Вчера был согласован 
график коммерческих перегово-
ров: они начнутся в декабре. Пос-
тавки в новых объемах стартуют 
с 2017 года — не менее 10 млрд ку-
бометров «голубого топлива». В 
очень короткие сроки, не исклю-
чает Миллер, объемы поставок 
российского газа на азиатский 
рынок могут достигнуть уровня 
поставок в Европу.

Переговоры с корейским пре-
зидентом Ли Мен Баком также в 

основном касались экономики. 
Значительная часть подписанных 
вчера документов — это бизнес-
контракты. Всего соглашений 
оказалось 11. Среди них прави-
тельственные договоренности по 
морскому транспорту и по вре-
менной трудовой деятельности 
граждан одного государства на 
территории другого и меморан-
думы между министерствами, из 
которых самый важный, по мне-
нию президента России, — о со-
трудничестве в области модерни-
зации экономики. «У наших ко-
рейских друзей есть блестящий 
опыт модернизации, способность 
коммерциализировать новые от-
крытия и разработки», — считает 
Дмитрий Медведев. По его сло-
вам, подписанный меморандум 
не менее важен, чем большие объ-
емы энергетического сотрудни-
чества.

Как подтвердил журналистам 
корейский лидер, на переговорах 
обсуждались уже конкретные 
проекты. Не обошли вниманием 
и внешнюю политику: президен-
ты сошлись во мнении о важности 
урегулирования северокорейс-
кой проблемы — скорейшем во-
зобновлении шестистороннего 
переговорного процесса.

Затем лидеры двух стран на-
правились на другую площадку — 
уже для диалога с гражданским 
обществом, вернее, сразу с двумя 
— российским и корейским. 
Дмитрий Медведев и Ли Мен Бак 

выступили на закрытии заседа-
ния «Диалог: Россия — Республи-
ка Корея», где оказалось, что в их 
отсутствие общественники уже 
нашли, о чем договориться. В час-
тности, выдвинули идею созда-
ния системы многосторонней бе-
зопасности в регионе, предложи-
ли корейскому правительству 
вступить в ШОС в качестве на-
блюдателя, а руководству двух 
стран подумать над отменой виз.

Еще один любопытный вывод 
сделал ректор СПбГУ Николай 
Кропачев. Он в возмущении при-
вел пример плохого знания куль-
тур гражданами двух стран: по 
опросам, русские в основном едят 
водку, а корейцы — морковь. «Я 
бы полностью не отказывался от 
того, что было названо — это есть 
в нашем рационе. Другое дело, 
что ни то, ни другое не составляет 
его основу», — резонно возразил 
Дмитрий Медведев. «Наши наро-
ды друг друга пока прекрасно не 
знают, но, конечно, мы знаем, что 
русские любят водку, а корейцы 
без кимчи не могут жить», — со-
гласился и его корейский колле-
га, добавив, что нужно расширять 
культурные обмены. Ли Мен Бак 
также вспомнил, как в 2008 году в 
Санкт-Петербурге ему вручили 
диплом почетного доктора наук, 
и решил ответить Дмитрию Мед-
ведеву тем же. Впервые вне стен 
главного корейского университе-
та «Корё» была вручена мантия 
почетного доктора юридических 
наук — ее вместе со званием и зо-
лотым значком получил российс-
кий президент.

Альянс 
для модернизации

Южная Корея готова помочь России 

с инновациями 

У Республики 
Корея есть 
«блестящий опыт 
модернизации», 
заявил Дмитрий 
Медведев

Рецепт для медицины
С нового года начнется модернизация 

столичного здравоохранения
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Напомним, самыми тяжелыми 
оказались  дни со 2 по 10 августа. 
По оценкам специалистов Рос-
потребнадзора, в это время в го-
роде было зарегистрировано пре-
вышение нормы содержания за-
грязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе: по оксиду углеро-
да — до 5,4 раза, по диоксиду азо-
та — до 2,2 раза, по взвешенным 
веществам — до 16,6 раза. В пер-
вую очередь страдали от этого 
сердечники и легочники. На стан-
цию скорой и неотложной помо-
щи им. А.С. Пучкова в июле пос-
тупило свыше 25,6 тысячи обра-
щений по поводу сердечно-сосу-
дистых заболеваний и более 18,8 
тысячи из-за проблем с органами 
дыхания, а в августе  — свыше 26,6 
тысячи и более 20,1 тысячи соот-
ветственно. 

Еще в сентябре в министерстве 
здравоохранения и социального 
развития РФ подсчитали: смерт-
ность в Москве в период летних 
пожаров и жары увеличилась бо-
лее чем вполовину. И это при том 
что в областях, которые не менее 
испытывали воздействие ано-
мальных природных явлений, та-
кой показатель в среднем был на 
уровне 10,6 процента. Как  Моск-
ва допустила такое? Министр 
здравоохранения и социального 
развития Татьяна Голикова пос-
тавила диагноз: дело не только в 

деньгах, а в управлении ими — на 
что тратить и каких результатов 
при этом добиваться. 

Стало очевидно: срочные пре-
образования необходимы и сто-
личной медицине. Именно на это 
нацелена программа модерниза-
ции, разработанная для городско-
го  здравоохранения. Как заявил 
мэр Москвы Сергей Собянин  во 
время совещания в режиме видео-
конференции, которое проводил 
председатель правительства РФ 
Владимир Путин в Иваново,  сто-
лица уже направила этот документ  
в министерство здравоохранения 
и соцразвития. 

Предстоящую модернизацию 
здравоохранения градоначаль-
ник оценил в 240 миллиардов 
рублей. Для того чтобы эти средс-
тва у города как можно скорее по-
явились, он  предложил как мож-
но скорее утвердить методику 
распределения средств на реали-
зацию программы между регио-
нами. «Разрыв по этим деньгам 
достаточно большой — если из 
Москвы в Федеральный фонд 
ОМС два процента отчислений 
будут стоить 72 миллиарда руб-
лей, то обратно может поступить 
либо 26, либо 50 миллиардов руб-
лей», — пояснил Сергей Собянин. 
Он заверил, что сама Москва  не 
только не снизит финансирова-
ния, но и прибавит  к каждому фе-
деральному рублю свой рубль. 
Председатель правительства Вла-
димир Путин согласился: мето-
дика должна быть подготовлена   
лучше, кроме того,  нужно  зафик-
сировать ее  в законе, который 
сейчас разрабатывается. И в то же 
время заметил:  «Но и доходы у 
Москвы, конечно, гораздо боль-
ше, поэтому нужно вместе с мин-
здравсоцразвития посчитать, как 
выстроить работу таких крупных 
доноров, как Москва, чтобы эф-
фективно использовать дополни-
тельные средства из общего феде-
рального котла».

Служили два товарища
Молодые операторы снимают ветеранов

ПРОЕКТ

Елена Новоселова
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Но в силах компьютерного поко-
ления сохранить в Сети их воспо-
минания. Всероссийский проект 
«Наша общая Победа» придуман 
теми, кому не безразлична собс-
твенная история. Для того чтобы 
не путаться в фактах и конъюнк-
турных интерпретациях, нужно 
просто взять видеокамеру и пой-
ти к ветеранам: 65-летний вре-
менной зазор не мешает памяти 
хранить драгоценные подробнос-
ти военного быта, черты погиб-
ших друзей, лица любимых. Жи-
вые истории всегда лучше, чем 
страницы самых интересных 
учебников.

Все очень просто: есть сайт 
www.41-45.su. На его главной 
странице подробная инструкция 
для начинающих кинооперато-
ров. Им нужно просто скачать оп-
росник для интервью, получить 
адрес ветерана, договориться о 
встрече, а когда фильм будет го-

тов, выставить его на сайт «Наша 
общая Победа». 

Видеопроект — новая уни-
кальная технология патриоти-
ческого воспитания молодежи.

Он реализуется Федеральным 
агентством по делам молодежи 
совместно с Министерством спор-
та, туризма и молодежной поли-
тики Российской Федерации, ми-
нистерством образования и на-
уки, Российским государствен-
ным историко-культурным цент-
ром при правительстве РФ, Рос-
сийской академией наук, Россий-
ским комитетом ветеранов войны 
и военной службы.

Сформированный доброволь-
цами видеоархив воспоминаний 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны впоследствии будет 
передан в Государственный ар-
хив Российской Федерации и раз-
мещен в сети Интернет в свобод-
ном доступе.

«Видеоархив позволит сохра-
нить для истории «живые» воспо-
минания представителей этого ге-
роического поколения: их эмоции, 
чувства, боль, страх, горечь утраты 
и ни с чем не сравнимую радость от 
такого долгожданного слова — По-
беда, ни с чем не сравнимую гор-
дость за нашу страну» — так авторы 
проекта оценивают свои задачи.

ГАИ ставит вопросы
Скоро будущие водители будут сдавать 

экзамены по новым билетам

ПРАВИЛА

Владимир Федосенко
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— Новые комплекты экзаменаци-
онных билетов для приема теоре-
тических экзаменов на право уп-
равления транспортными средс-
твами категорий «А», «В» и «С», 
«D» уже готовы и утверждены, — 
рассказал вчера корреспонденту 
«РГ»  заместитель начальника де-
партамента обеспечения безопас-
ности дорожного движения МВД 
России Владимир Кузин. — Это 
связано с вступлением в силу ряда 
поправок в законодательство и 
изменениями в Правилах дорож-
ного движения. 

Генерал уточнил, что речь идет 
о поправках, касающихся пешехо-
дов, кругового движения, исполь-
зования ремней безопасности, 
ближнего света фар, а также пра-
вил обгона и некоторых других.

Он подчеркнул, что в новых 
экзаменационных билетах улуч-
шено качество графических ил-
люстраций к вопросам. Этого уда-
лось достичь за счет использова-
ния компьютерной графики и фо-
тографий конкретных участков 
улично-дорожной сети и прилега-
ющих территорий. То есть теперь 
рисованых картинок не будет — 
ситуацию будут иллюстрировать 
фотографии или инфографичес-

кое отображение той или иной си-
туации. 

— Потому что раньше на ри-
сунках не совсем понятно было, 
визуально, правильно стоит авто-
мобиль или нет, — заметил Ку-
зин. — Это улица изображена или 
дворовая территория? 

Кроме этого, в процессе подго-
товки новых билетов были учтены 
предложения и замечания авто-
школ, общественных объедине-
ний, а также простых автолюбите-
лей. Владимир Кузин сообщил, что 
из перечня экзаменационных би-
летов были исключены вопросы и 
ответы к ним, имеющие неод-
нозначную и спорную трактовку. 
Он также отметил, что при подго-
товке новых экзаменационных 
билетов был проведен анализ воп-
росов и фотографий, которые ис-
пользуют зарубежные коллеги.  

Он пояснил, что экзамены бу-
дут приниматься по новым биле-
там с  20 ноября 2010 года потому, 
что с этого дня будет изменен по-
рядок проезда перекрестков с кру-
говым движением. Уже на следу-
ющий день, 21 ноября, вступают в 
силу поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях.  
Эти изменения были приняты для 
повышения эффективности рабо-
ты по пресечению случаев выезда 
на «встречку», которые входят в 
тройку главных причин дорожно- 
транспортных происшествий. 
Выезд на полосу встречного дви-
жения, зафиксированный видео-
камерой, обойдется нарушителю 
в 5 тысяч рублей. 
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ФЕСТИВАЛЬ

Алена Карась
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Новая волна «андреевщины» на 
российских подмостках началась 
с «Рассказа о семи повешенных» о 
последнем дне юных террористов 
(режиссер Миндаугас Карбаус-
кис). В конце прошлого сезона Бо-
рис Мильграм поставил в Перми 
мюзикл по пьесе «Жизнь Челове-
ка» (музыка Владимира Чекаси-
на) с ее идеей бессмысленного 
круговращения человеческой 
жизни. И вот «Екатерина Иванов-
на»— история одного выстрела, 
символизирующего распад брака. 

Видимо, таково свойство всех 
концов и начал — зависать в на-
пряженно-эсхатологических 
предчувствиях. Мало кто с такой 
экспрессивной прямотой зафик-
сировал кризисные настроения, 
как это сделал Леонид Андреев в 
своих экзальтированных текстах. 

Евгений Марчелли назвал 
жанр спектакля «драма в 2-х час-
тях с разрывом». Разрывы здесь 
проходят на всех уровнях — эсте-

тическом, психологическом, эмо-
циональном, социальном и фило-
софском. Последствия выстрела 
депутата Государственной Думы 
Георгия Стибелева (Владимир 
Майзингер) в свою жену растяги-
ваются на два акта жизни, из кото-
рых первый еще лежит по эту сто-
рону добра и зла, а второй — уже 
по иную, в которой буквально и 
символически царит дьявольский 
«красный смех» (название извес-
тного рассказа Андреева). 

Разместив выстрел на аван-
сцене театрального внимания 
(художник Олег Головко весь 
первый акт располагает прямо 
«на носу» у зрителя, на фоне беле-
сой стены), одев персонажей сто-
летней давности в современные 
пиджаки и маечки (костюмы 
Светланы Матвеевой), Марчелли 
незаметно сместил историю бли-
же к нашему времени, ни на се-
кунду не забывая о декадансе как 
времени ее рождения. 

Едва не убитая мужем за вооб-
ражаемую связь, Екатерина Ива-
новна (выдающаяся актерская ра-
бота Анастасии Светловой) реали-
зует эти мужские фантазии в таких 
вакхических размерах, которые 
никакому депутату никакой думы 
не могли бы прийти в голову. Вы-
стрел, то есть неосуществленное 
убийство, пережитое ею всей пол-
нотой существа, она обращает на 
все общество, на весь мир, в кото-
ром нет больше места любви и се-
мейным ценностям. Владимир 
Майзингер (Стибелев) играет «не-
винную», обаятельную и бессо-
знательную маску зла, не сознаю-
щего своего падения. Она же пол-
ностью осуществляет мужнины 
подозрения, переспав с Ментико-

вым, всю ничтожную, из Достоев-
ского почерпнутую подлость кото-
рого с аскетической элегантнос-
тью играет Николай Шрайбер. 

В этом — страшный и горький 
смысл андреевской пьесы, едва ли 
не впервые в русской культуре 
обозначившей трагическую тему 
ХХ века: мужская агрессия, су-
ществующая в скрытом виде, по-
лучает в женщине меру предель-
ного, самоубийственного жеста. 
То, как играет это Анастасия Свет-
лова, делает спектакль Марчелли 
отважным не только в тематичес-
ком, но в эстетическом смысле. 
Как пружина напряженная и сдер-
жанная в первом акте, во втором 
актриса обнаруживает перед нами 
внутренний ландшафт взрыва, 
сравнимого с атомным. 

Не случайно все действие про-
исходит в мастерской художника 
Коромыслова, ближайшего друга 
депутата (Алексей Кузьмин), 
больше похожей на лабораторию 
алхимика. Ее агрессивный крас-
ный цвет только подчеркивает 
дьявольский характер метамор-
фозы, происшедшей с миром, ко-
торый замечает, кажется, только 
эта сходящая с ума женщина. 

Заставив Екатерину Ивановну 
позировать ему в образе Саломеи, 
художник срывает с нее все пок-
рывала, являя миру ее вызываю-
ще прекрасное тело. Публика 
ярославского театра, уже наслы-
шанная об этом «аттракционе», с 
радостью достает свои «мыльни-
цы», чтобы запечатлеть диковин-
ку. Но вскоре ей становится лихо 
не от телесной, но от нервной об-
наженности, с которой вступает 
актриса в свою самую кульмина-
ционную сцену. Танец семи пок-

рывал, танец Саломеи (напом-
ним, отрезавшей голову Иоанну 
Крестителю) предстает как душе-
раздирающий брейк-данс (хоре-
ограф Игорь Григурко), и в этих 
ее конвульсиях немалая часть 
женской аудитории с замиранием 
сердца и слезами на глазах узнает 
свои невидимые миру «танцы». 

В спектакле Евгения Марчел-

ли, несмотря на весь его стиль-
ный экспрессионизм, явно видны 
не только мотивы русского исто-
рического декаданса, пришедше-
гося на начало позапрошлого 
века, но и того более глубинного 
упадка, который по-разному, но 
одинаково сильно разглядели 
еще раньше Федор Достоевский и 
Август Стриндберг. 

КНИГИ

Илья Толстой 

ДМИТРИЙ Б?"!� �?%*&#8' 
�!$-� «О&#�!$!�, 8'8 УC�-
�8" C-�!��<». К�86- 9-���-
;8'- #�8'!68@, � "!#!�*@ 
�!;'8 «О%�-��-�8�» (2001) 
8 «О�G!6�-G8<» (2003). В !&-
�!�� �!�!6! �!$-�- '�F8# 
��-'>�-< 8&#!�8< %�!D�&&- 
%! ��'* '��8�6�-�&"8+ $--
&!�!� 1926 6!�-. П�!#!#8-
%!$ 6'-��!6! 6��!< <�8'&< 
C'�� $8&#8C�&"!6! "�*F"- 
Б!�8& К8�8C��"!-А&#�!$!�. 
Д$8#�8/ Б?"!� �-&&"-9-' ! 
&�!�/ #�8'!688 8 ! #!$, %!-
C�$* F� ��# �8"-"!6! $--
&!�&#�-. 

Российская газета | Вы как-то 
говорили, что придумываете ма-
териал далеко наперед и основная 
работа идет уже во время созда-
нии текста. 
Дмитрий Быков | Но это же так у 
всех, по-моему. Сначала выдумы-
ваешь общий сюжетный костяк, а 
потом наращиваешь вокруг него 
текст, который должен быть неод-
нороден — тут мышцы, тут крове-
носная система, тут соединитель-
ная ткань…

РГ | Как давно и как возникла 
идея написать цикл «безымянная 
трилогия»? 
Быков | Я ее про себя называю 
«Историческая трилогия», — в от-
личие от современной, которую 
пишу сейчас. «Безымянной» ее на-
звал кто-то безымянный на Либ-
русеке. В издательстве «Прозаик», 
где вышла книга, принят термин 
«О-трилогия». Идеи написать не-
что цельное сначала не было — 
просто в процессе работы над «Ос-
тромовым» оказалось, что эта 
вещь вроде купола, который со-
единяет и замыкает революцион-
ную «Орфографию» и послевоен-
ное «Оправдание». О том, что это 
будет цельный текст, я догадался в 
году 2007 — когда и приступил к 
книжке вплотную.

РГ | Вы тогда уже знали, что в од-
ной из частей трилогии будет 
фигурировать Астромов? 
Быков | Нет, конечно. Эта идея 
вообще случайно возникла. Мне 
на нон-фикшне 2005 года встре-
тился мой друг, замечательный 
историк литературы Миша Эдель-
штейн, он только что купил чер-
ный никитинский четырехтом-
ник 2004 года — «Розенкрейцеры 
в советской России» и т.д. — и на 
свою голову похвастался. Я тут же 
попросил у него почитать том о 
масонстве, мне стало жутко инте-
ресно, как функционировало это 
не идеологическое, а эзотеричес-
кое подполье. Книга о деле Астро-
мова, состоящая в основном из 
лапидарно прокомментирован-
ных протоколов, — допросы, 
обыски, приговоры, справки о 
дальнейших судьбах, изъятые ру-
кописи, — на меня очень сильно 
подействовала. Это был готовый 
роман, в котором не хватало толь-
ко... но это я уже начинаю пере-
сказывать. 

РГ | Тексты создавались на про-
тяжении многих лет. Какая ос-
новная нить связывает их поми-
мо того, что все происходит в Со-
ветский период?
Быков | Это вопрос не совсем ко 
мне, поскольку роман пишет себя 
сам, и авторские интерпретации 
чаще всего близоруки. Но если в 
самом общем виде — это получи-
лась книга о трех вариантах пове-
дения в тоталитарном мире — со-
ветском в частности. Можно сыг-
рать в игры этого мира и утонуть, 
раствориться в нем, как Рогов. 
Можно сбежать, как Ять. А мож-
но попытаться оттолкнуться, ис-
пользовать эту среду как трамп-
лин и улететь, как Даня, — но за 
это придется платить расчелове-
чиванием, пусть и со знаком 
плюс. К этому далеко не все гото-
вы. Об этом — много значащая 
для меня повесть Александра 

Житинского «Спросите ваши 
души», которая как раз об этом 
расчеловечивании — и отказе от 
него. У меня вообще получился 
как бы еще один роман Житинс-
кого — «Орфография» писалась 
как оммаж «Потерянному дому», 
а в «Остромове» идет диалог с 
Житинским поздним, времен 
«Государя».

РГ | Чем вас заинтересовала 
тема? Вы хотели углубиться в 
масонство Советского времени?
Быков | Да нет никакого масонс-
тва в общепринятом смысле. Ни 
советского времени, ни досоветс-
кого. Масонство — такая духовная 
практика, построенная якобы вок-
руг эзотерического знания (кото-
рого не существует в действитель-
ности), вокруг всеобъясняющего 
учения, которого нет и быть не мо-
жет, иначе все его тайны давно ле-
жали бы в Интернете. Но в резуль-
тате следования этой практике с ее 
ритуалами, тайными братьями, 
посвящениями и т.д. человек в са-
мом деле становится обладателя-
ми неких тайнознаний — или, точ-
ней, полезных ощущений, что и де-
лает его более любопытным, рели-
гиозным, почтительным, толеран-
тным и т.д. Масонство — замеча-
тельный пример сетевой структу-
ры, построенной вокруг пустоты. 
Думаю, где-то степени на пятнад-
цатой-двадцатой должно откры-
ваться как раз, что никакого тай-
ного учения нет, а есть схема пове-
дения. Классический пример каши 
из топора, что вовсе не обесцени-
вает самой каши,  о чем и думает ге-
рой в финале четвертой части.

РГ | И все-таки оно действитель-
но существовало? То есть могло 
сосуществовать с властью?
Быков | Советское — конечно, 
могло. Остромов (и его прото-
тип) все рассчитали правильно: у 
этой власти была серьезная голо-
вная боль в виде примерно чет-
верти населения, никак не охва-
ченного советской идеологией и 
советскими же мероприятиями. 
«Бывшим» надо было чем-то 

жить и во что-то верить. Почему 
не держать для них прикормлен-
ного Бендера или иного авантю-
риста, кормящего их суррогатом 
духовной пищи? Они его бого-
творят, вокруг него группируют-
ся, он о них докладывает, все под 
контролем. Это была замечатель-
но придуманная схема, и будь у 
советской власти побольше ума, 
она бы от нее не отступала еще 
долго. (Кстати, сходным явлени-
ем был и кружок Бриков — n’est 
ce pas?). Но, увы, этот ум нарос 
только в шестидесятые-семиде-
сятые, когда такие двойные аген-
ты вроде Виктора Луи стали нор-
мальным явлением, а откровенно 
гебистские салоны охотно посе-
щались художественной боге-
мой. Я об этом подробно писал в 
биографии Окуджавы.

РГ | Могла ли интеллигенция, 
поставленная в столь жесткие 
рамки, как-то влиять на вопросы 
того времени?
Быков | Не знаю. Интеллигенция 
вообще не влияет на ход вещей — 
она выносит ему моральную оцен-
ку. В этом смысле, конечно, влия-
ла.

РГ | Интеллигенция романа «Ос-
тромов, или Ученик Чародея» пы-
тается решить какие-то лично 
вас волнующие вопросы?
Быков | Любой герой любого 
произведения решает вопросы, 
волнующие автора. С трудом 
представляю, как может быть 
иначе. Правда, вопросы, стояв-
шие перед той интеллигенцией, 
нам близки и понятны: напри-
мер, что делать человеку, воспи-
танному в сложных и богатых 
временах, когда наступили про-
стые и плоские.

Игра рока
Петербургский театр 

«Рок-опера» 

готовит премьеру 

«Ромео и Джульетты»

ТЕАТР

Светлана Мазурова
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Санкт-Петербургский театр «Рок-
опера» основан в 1975 году на базе 
ВИА «Поющие гитары», когда 
была поставлена первая в СССР 
зонг-опера Александра Журбина 
«Орфей и Эвридика». В 1989 году 
театр получил свое нынешнее на-
звание. Много гастролирует по 
стране с хитами «Юнона» и 
«Авось», «Иисус Христос — супер-
звезда», «Орфей и Эвридика» и с 
мюзиклом «Безымянная звезда».

«Ромео и Джульетта» — это 
новый совместный проект театра 
и Академии — кафедры эстрадно-
го искусства и музыкального теат-
ра. В постановке заняты студенты 
четвертого курса, руководит ко-
торым профессор В. Подгородин-
ский, и ведущие солисты «Рок-
оперы». Музыку написал петер-
бургский композитор Владимир 
Калле («Кентервильское приви-
дение», «Гадкий утенок», «Сказка 
о мертвой царевне и о семи бога-
тырях»). Три состава исполните-
лей главных ролей — это студен-
ты, а также выпускники предыду-
щего курса Подгородинского. 

— Мы не ставим задачу выпус-
тить суперсовременный спек-
такль — скажем, с элементами 
техно или хип-хопа. Музыка на-
писана скорее в традициях Про-
кофьева, Щедрина, итальянских 

канцон, — рассказал Владимир 
Подгородинский. — За основу 
взяли перевод Бориса Пастерна-
ка — эта версия показалась мне 
самой подходящей: более «руб-
леной», жесткой, приемлемой 
для жанра, которым мы занима-
емся, — рок-опера. Хотя на афи-
ше пишем «мюзикл» — так легче 
его продавать, если честно. Это 
несовременная история, но с 
серь езной рок-н-ролльной дина-
микой. Будут исторические кос-
тюмы, подвижные декорации. 
Интересно работает балетмейс-
тер Сергей Грицай — должно по-
лучиться динамичное, яркое 
действие. Несколько смещены 
акценты во взаимоотношениях 
шекспировских персонажей: наш 
спектакль не столько о вражде се-
мей, сколько о проблеме отцов и 
детей, Джульетты и ее родителей. 
У Шекспира и это заложено: ги-
бель влюбленных — игра слепо-
го, бессмысленного рока.

В репертуаре нашего курса уже 
6 произведений: рок-оперы, опе-
ретты, мюзиклы — у ребят есть 
определенный опыт. Эта работа 
направлена, конечно, на то, чтобы 
в новых условиях театру «Рок-
опера» было легче выживать. (В 
прошлом году «Рок-опера», театр 
«бездомный», не имеющий кры-
ши над головой, был лишен бюд-
жетного финансирования). «Ро-
мео и Джульетта» — шлягерное, 
раскрученное название, которое 
поможет театру и работать в род-
ном городе, и успешно гастроли-
ровать. Мы собираемся пригла-
сить в труппу 6—8 ребят с курса, 
надеясь, что наши отношения с 
городским комитетом по культу-
ре будут продолжаться (на днях 
мы должны получить субсидию). 
Потрясения, которые мы пережи-
ли, верим, закончились, основной 
костяк труппы сохранился.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Богданов,
ЗАВ.КАФЕДРОЙ ЭСТРАДНОГО 

ИСКУССТВА И МУЗЫКАЛЬНОГО 

ТЕАТРА СПБГАТИ, ДОКТОР 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, ПРОФЕССОР:

— С театром «Рок-опера» у нас 
уже несколько совместных пос-
тановок: «Чикаго», «Целуй 
меня, Кэт!», «Синяя птица», 
«Капитанская дочка», теперь 
«Ромео и Джульетта». С одной 
стороны, к этому нас подтолкну-
ло недостаточное финансирова-
ние. Выпуск музыкального спек-
такля на сцене Учебного театра 
дело очень дорогое. С другой 
стороны, начинающим артистам 
важен опыт работы с мастерами, 
ребята рано выходят из теплич-
ных условий и начинают пони-
мать, что такое настоящий ре-
пертуарный театр. Наши студен-
ты уже играют в спектаклях теат-
ров «Буфф», «Зазеркалье», «Ли-
цедеи».

Жанр, которым мы 
занимаемся, — рок-
опера. Хотя 
на афише пишем 
«мюзикл» — так 
легче его продавать, 
если честно
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НАБЛЮДАТЕЛЬ

Валерий Кичин

НА ДУБРОВКЕ — «О=?"�!���-
�!� C*�!». М*��-< &"-9"-, 6�� 
9�8#�'< ;�?�<�# 89 %*C8� =�9-
�-��68 � %�!&��#'<@A8/ "--
#-�&8& G8�-'- — �����!<#�!-
6!, �!';�=�!6! 8 C*��&�!6!, 
�! ��8�&#����! �!9$!F�!6!. 

Сказка, в которой так много зало-
жено базовых человеческих ис-
тин, что ставить ее в полном объ-
еме мало кто рискует. А теперь и 
вообще — ставить. Потому что 
уже есть один абсолютный ше-
девр, сотворенный Марком Заха-
ровым и всем знакомый вплоть 
до каждого кадра и до каждой 
фразы, разлетевшейся на афориз-
мы. В искусстве по идее нет этало-
нов, но Захаров доказал: они есть. 
Сравнения теперь неизбежны, 
ностальгия по шедевру — тоже.

И если заново ставить «Обык-
новенное чудо» — сказка стано-
вится поединком. Поэтому у спек-
такля на Дубровке есть и другой 
жанр — драматичное, накаленное 
состязание двух видов искусства. 
Почти безнадежная и потому от-
чаянно интересная попытка по-
верх сотворенного в телекино со-
творить свое — уже средствами 
сцены. Это не режиссер Иван По-
повски хочет одолеть режиссера 
Марка Захарова — это театр хочет 
доказать, что у него свои, иные 
способы сразить публику.

Для заинтересованного, иску-
шенного зрителя такая драма не-

сет свой захватывающий сюжет. 
Уже поэтому спектакль на Дуб-
ровке нужно видеть.

Он еще до открытия занавеса 
настраивает на лирический лад 
общей ностальгии по шедевру: по 
стенам пролетает бабочка, дело-
вито приговаривая: «Бяк-бяк». А 
за ней воробушек: «Прыг-прыг». 
За ними завороженно следят в 
зале и взрослые, и детвора. «Бяк-
бяк» есть и у Шварца, но обессмер-
тили — песенка и Миронов. И те-
атр, и зрители о них помнят, и с 
этой точки начинают свое путе-
шествие в насквозь знакомое, но 
любимое. Эта теплая лирическая 
волна напоминает и еще об одном 
шедевре — «Норд-Осте», таком же 
обезоруживающе личном лири-
ческом откровении. (Потом я уз-
нал, что и воробушка с бабочкой, и 
еще ряд сразу узнаваемых опозна-
вательных знаков придумал не ре-
жиссер, а один из авторов «Норд-
Оста» Алексей Иващенко, здесь 
выступивший в роли продюсера).

Музыки, написанной Геннади-
ем Гладковым для фильма, для 
сценического мюзикла не хвата-
ло, композитор дописал довольно 
много новых номеров. И возникла 
серьезная проблема: авторам нуж-
но точно выбрать свой жанр и, вы-
брав, следовать его условиям. Еще 
Марк Захаров, делая из драмати-
ческой сказки музыкальный 
фильм, шел на неизбежные купю-
ры. Это было болезненно: пьеса — 
сама по себе шедевр языка и стиля, 
из этой песни слова не выкинешь. 
Но Захаров на это шел — ему нуж-
но было пространство. Усидчи-

вость зрителя не безгранична, а 
музыка требует простора — закон 
каждого мюзикла, где жертвуют 
хоть Шекспиром, хоть Шоу, что-
бы на их гениальной канве создать 
свое, конгениальное, но другое 
творение. 

Создатели спектакля не посме-
ли вторгаться в пьесу столь актив-
но и перегрузили лодку. Опасаясь 
жертвовать текстом, они жертвуют 
динамикой. Музыкальные актеры 
произносят шварцевские диалоги в 
почти полном объеме (купюры 
есть, но не радикальные). Или эти 

тексты поют, что тоже раздувает 
спектакль. В результате он идет бо-
лее трех часов и кажется громозд-
ким. В нем слишком много и слов, и 
музыки, исправно иллюстрирую-
щей выход каждого персонажа. И 
слишком не хватает собственного 
режиссерского творчества. Ритма, 
выразительности мизансцен, всего 
того, что составляет понятие ре-
жиссуры. К тому же новая музыка 
Гладкова, к сожалению, не выдер-
живает соревнования с его же упо-
ительными, ставшими классикой, 
мелодиями старого фильма. Она 
менее романтична и более фор-
мальна, ни один новый номер не 

может стать визитной карточкой 
спектакля — как старые шлягеры 
становились визитными карточка-
ми фильма. Да и новые тексты 
Юлия Кима менее остроумны и 
часто сомнительны по вкусу.

Зато второй акт делает неожи-
данный разворот: театр сразу ста-
новится театром, у которого свои 
преимущества. Как бы спавшие в 
первом акте актеры вдруг стано-
вятся азартны, в действии появля-
ется ритм, туго закручена его пру-
жина, оно теперь азартно и уже не 
вызывает желания сравнивать 

спектакль с фильмом — пошло 
свое, самостоятельное, театраль-
ное. Были такие прорывы в теат-
ральное пространство и в первом 
акте — когда персонажами неожи-
данно становились предметы, до-
селе игравшие роль реквизита. Или 
когда на сцену выходили блиста-
тельные актеры в ролях Министра-
Администратора (вахтанговец 
Виктор Добронравов), Короля 
(Юрий Мазихин) и Придворной 
дамы (Оксана Костецкая), прино-
сившие с собой острый вкус теат-
рального озорства — игры. Теперь 
острым и игровым стало все это 
внезапно пробудившееся к жизни 

зрелище. В нем тоже будут свои 
провисы и сбои ритма, но в целом 
оно по нарастающей стремится к 
очистительному финалу. Оно ос-
вободилось от пут ностальгии, уже 
не робеет, не тушуется перед клас-
сикой, и актеры теперь кажутся 
счастливыми, и голуби в экстазе 
кружатся над придуманной Лари-
сой Ломакиной феерически ска-
зочной, легко трансформирую-
щейся декорацией, и публика с ис-
кренним восторгом аплодирует 
этой трудной победе театра. Созна-
вая это или не сознавая, она стала 
свидетельницей дополнительного, 
не менее увлекательного сюжета: 
на ее глазах театр героически одо-
левал собственные комплексы и в 
конце концов явил свои преиму-
щества. Кино — шедевр консерви-
рованный и потому безупречный, 
театр — дело живое и потому пуль-
сирующее, неровное, хрупкое. 

Но именно этим он и берет.
«Обыкновенное чудо» на Дуб-

ровке надо смотреть снова: уже 
завтра это будет другой спек-
такль. Он в развитии. Он уже ви-
дит, как мне показалось, свой 
главный недостаток — свою из-
быточность. Провисы и ритми-
ческие сбои в нем столь очевид-
ны, что их легко устранить хирур-
гическим путем — на это надо 
только решиться. Жалко гени-
ального текста? Оставьте его дра-
матическим театрам — а у вас своя 
стезя: проснитесь и пойте.

Гонки с шедевром
Обыкновенное чудо театра на Дубровке

Если заново ставить 

«Обыкновенное чудо» — сказка 

становится поединком.

Кино — шедевр консервированный 
и потому безупречный, театр — 
дело живое и потому 
пульсирующее, неровное, хрупкое

Выстрел в женщину
В Ярославле показали первую пьесу русского феминизма

Мало кто с такой экспрессивной прямотой зафиксировал кризисные 

настроения, как это сделали Леонид Андреев в своих экзальтированных 

текстах и Евгений Марчелли в спектакле.
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Купол над трилогией
Дмитрий Быков о советском масонстве 

и о задачах интеллигенции 

в «плоские» времена

Дмитрий Быков: Интеллигенция 

вообще не влияет на ход вещей — 

она выносит ему моральную 

оценку.
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Труднее всего 
говорить о вере

Алексей Петренко — о подлости, предательстве и прекрасной жизни 
ОТКРОВЕННО

Александр Ярошенко

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

ЭТОТ *+-/676* 8+9:; <=> =>-
@*6:A6. В=BA*>==> =>@*6:A6. 
А9>C:>D П>A*>=C6 EC*+==FD 
7:>/8+ C+-+9:; <=> /9FG6D, C 
C6A6*6D H @68:AB@HAI:;-A6 
:A*+J=6. Н>A6*6@9H7FD /6-
76*, 6G<+=KH76 <;/CHD /6-
96:, L>@CHD 7-/9;8, -+A+>=-
=+; <6MI GF9H==6/6 G6/+AF-
*; — EA6 7:> 6=, А9>C:>D П>A-
*>=C6. СB8IG+ :7>9+ =+: 7 
@*H/*+=HK=6< CHA+D:C6< /6-
*68C>, C*6J>K=FD *>:A6*+=-
KHC, @*6:A>LC+; >8+ =+ :A69>. 
И -+@6A>7JHD :A+C+=KHC 
768CH. А*AH:A :<6A*>9 7 6C=6 
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«Я помню, 

как родился…»
Мне кажется, что я помню, как 

я родился, как появился из небы-
тия. Как будто не было меня, а по-
том я появился. Когда я был сов-
сем маленьким, я выкидывал та-
кие номера… Бузил страшно. Я 
ходить научился раньше, чем си-
деть. Попка была большая и круг-
лая, я, как ванька-встанька, все 
переворачивался с боку на бок.

Самая первая фотография мо-
его детства: я — на руках у мамы. 
Она такая худенькая была. Даже 
хрупкая. Так на той фотографии 
ее из-за меня и не видно, только 
чуть орнамент кофточки. Еще за-
помнилось из детства, что роди-
тели работали сутками, а меня ос-
тавляли дома одного. Я днями си-
дел в хате и горько плакал. Игру-
шек у меня вообще не было.

Мои родители беглые люди 
были. Отец бежал из сталинского 
лагеря, он был на строительстве 
Беломорканала — его туда сосла-
ли за невыполнение плана по хле-
босдаче.

Вот в последнее время было 
модным на Украине педалиро-
вать тему голодомора и обвинять 
в этом Москву и москалей. Хохлу 
не нужно указивки, ему только 
намекни, он и будет давить, пока 
не задушит... Со всей ответствен-
ностью говорю, что голод устраи-
вали сами украинцы. Передо 
мной был рожден братик, Федор, 
так он умер у нас от голода. Роди-
тели сдавали норму хлеба, а им 
опять повышали, они снова сда-
вали, им снова повышали... И так 
длилось бесконечно. Кто повы-
шал? Не москали, а соседские 
сельсоветчики. В пролетарии тог-
да пошли все лодыри, кто рабо-
тать не хотел. Видели, что все с го-
лоду пухнут, и забирали послед-
нее. У нас оставалось последнее 
ведро пшеницы, которое мама 
высыпала в большой мешок и 
расстелила на печку как матрас, 
на который положила Федю. 
Пришли эти соседи-ищейки и за-
брали из-под ребенка последнее 
ведро пшеницы. Свои же — одно-
сельчане — выгнали родителей из 
дома и все отобрали за невыпол-
нение хлебосдачи. Поэтому, ког-
да начался на Украине весь этот 
психоз с голодомором и обвине-
нием Москвы и России, я просто 
был взбешен. И даже хотел сме-
нить фамилию в знак протеста… 
Понимаю, что это было такое па-
цанство у меня внутри, но было… 

Вообще подлость не имеет на-
циональности. 

«Михалков часто 

задирается...»

Кто для меня Никита Михал-
ков? Однозначного ответа нет. Он 
очень разный, бесконечно талан-
тливый и непростой. Его очень 
интересно созерцать. Он — чело-
век, радеющий не только за себя, 
но и за свою землю, за свое госу-
дарство. Ему что-то в этом деле 
мешает. Что? А всё то, что не раде-
ет за свою землю, а ему противо-
стоять всему этому порой бывает 
очень трудно. Наверное, у него 
тоже бывают минуты, когда он 
машет рукой и говорит: «А пошли 
вы все подальше. Буду жить для 
себя…» У меня такое тоже очень 
часто бывает, думаю, ну, сколько 
мне осталось жить? Ну, немного 
уже. Что я буду сердце рвать, все 
равно ничего не изменишь и не 
пробьешь…

Но, эта позиция неправиль-
ная. Бывает такое лишь от слабо-
сти нашей. Никита очень искус-
ный режиссер, хороший актер. 
Вообще в нем собралось хорошее 
сочетание белков и углеводов. 
Русское такое сочетание, которое 
может быть примером. Мне жаль 
иногда его — он уж очень сильно 
задирается. С другой стороны, не 
задирался бы, его бы очень быст-
ро затоптали. Назвать его своим 
любимым режиссером я не могу. 
Нет такого понятия, как люби-
мый режиссер. Вот писатели лю-

бимые — случается, однажды и на 
всю жизнь. А режиссер — это брак 
на время. Можно очень хорошо 
работать, а потом годами не ви-
деться и не пересекаться. Одну 
работу сделать и расстаться по-
том на всю жизнь. Помню, снима-
лись в его картине «Двенадцать», 
работа была донельзя интерес-
ная. Вот наступил последний съе-
мочный день и всем привезли за-
рплату, я очень искренне удивил-
ся. За такой мастер- класс, кото-
рый нам преподал Михалков, еще 
и деньги платить? Одна деталь — 
в конце съемок тетрадь «возмож-
ных ошибок» стала толще самого 
сценария. И все это делалось им 
самым деликатнейшим образом.

Всю сегодняшнюю жизнь за 
окном я понимаю. Но не все при-
нимаю. Может, это косность моя. 
А может, спасение мое?.. Те, кто 
строит эту жизнь, сегодня ею 
очень довольны. У них все интер-
активно, интернетно и креатив-
но, а я эти слова только выучил 

механически, а значение так и не 
понял. Молодежь сегодня соот-
ветствует этому времени, а я не 
соответствую. Я никого не виню, 
это я такой. Старый уже.

Я всю жизнь дружу с питерс-
ким актером Андреем Ильченко и 
Альбертом Филозовым. Им могу 
рассказать все-все, без утайки, и 
плохое и хорошее. Грешник я, 
даже своему духовнику не все 
могу рассказать, а вот им могу. Но 
я стараюсь друзьям горькое редко 
рассказывать, берегу их. Вообще 
артисты редко дружат. Но эти му-
жики в первую очередь — люди.

«Сковороду для меня 

Господь приготовил 

большую...»
Мы, артисты, и люди, и не 

люди… Даже не знаю, как точнее 
сказать. Моя покойная супруга, до 
того как встретила меня, всегда го-
ворила: «Мужики-актеры — это 
барышни…» Мы — рабы зрителей, 
мы выполняем рабскую работу и 
все время хотим вам, зрителям, 
нравиться. Знаете, в Древней Спар-
те брали рабов и заставляли их 
драться, совокупляться, смеяться 
перед толпой. Люди смотрели, как 
жить нельзя. Так вот артисты 
очень схожи с этими рабами: они 
показывают людям, как надо жить 
и как не надо жить. Сегодня даже 
на зрителях артисты могут сово-
купляться. Ну а что, если это пуб-
лике нравится? Сегодня все мень-
ше и меньше показывают, как нуж-
но жить, а все больше — как жить 
нельзя.

Чего еще мне хочется?. Боль-
ше всего хочу, чтобы Господь Бог 
принял меня в Царствие своем и 
не очень большую сковородку 
мне приготовил… Хотя я уверен, 
что сковорода для меня будет ог-
ромная, есть за что…

А из земного? Я хочу счастли-
выми видеть своих детей, свою 
страну. Если мне удастся увидеть 
счастливыми своих людей и свою 
страну, то я буду не просто счаст-
лив. Чтобы не было этих чинов-
ников-взяткобрателей  на теле у 
народа. Чтобы старость была до-
стойной у большинства, а детство 
было счастливым у всех. Так хо-
чется глянуть на это хоть краеш-
ком глаза. Тогда хоть немного бы 
у меня было сожаления, что 
жизнь заканчивается.

А так мне совсем не жалко, что 
заканчивается. Жалко оставлять 
то, что создал Господь, но не то, 
что сотворили люди. Но верой 
жив человек, и я верю, что еще 
увижу счастливыми своих лю-
дей.

Вот дети, например, хороши-
ми редко бывают, сам не знаю по-
чему, но это так. Вот почему мы 
так любим внучат и уходим из 
этой жизни со святой иллюзией, 
что хоть внуки будут хорошими. 
Просто мы чаще всего не дожива-

ем до того, как они станут плохи-
ми.

Вообще людям можно все про-
щать, кроме предательства и рав-
нодушия. Пусть человек лучше 
меня ненавидит, но не будет рав-
нодушным ко мне. 

Предавали ли меня? Я бы не 
стал так квалифицировать. Но ду-
маю, что нет. Хочу так думать… Я 
предавал невольно… Забывал че-
ловека, который мне сделал что-
то хорошее. Бежал, эгоист, по 
жизни и забывал благодарить и 
помнить в той мере, в которой это 
было нужно. Потом спохваты-
вался, а человека уже и нет. Меня 
это очень печалило, думал: сукин 
ты сын, что же ты наделал? Но 
было уже поздно…

Что еще от профессии берешь? 
Банально, но гонорар. Кормишь-
ся своим ремеслом. 

Я ролями часто пользуюсь по 
жизни. Там такие тексты шикар-
ные, особенно, если это классика. 
Бывает, что в жизни приходится 

пользоваться фразами из класси-
ки, резанешь — и порядок. Осо-
бенно чудные чеховские вещи: на 
какую-нибудь жизненную несу-
разность ответишь цитатой, и си-
туация спасена. 

Недавно был в Армении, ездил 
туда с одним из московских армян-
ских театров. Играл там в спектак-
ле о геноциде армян, как их жесто-
ко вырезали турки. Я играл роль 
бедуина, который свидетельство-
вал о том, как он видел все творя-
щиеся бесчинства, которые потом 
мир назвал геноцидом. В этом 
спектакле играл Игорь Костолевс-
кий, Эммануил Виторган и другие 
известные актеры. Так вот мы иг-
рали без гонорара, у устроителей 
этого проекта не было денег нам за-
платить, и никто не стал капризни-
чать. Понимаете, деньги можно 
просить за искусство, за професси-
онализм. Но за истину деньги брать 
нельзя! В этом случае мы показы-
ваем истину. Это — божественное, 
это — духовное дело. Потом, после 
спектакля, был банкет, и какой-то 
армянский миллионер, узнав о том, 
что российские актеры работают 
бесплатно, расчувствовавшись, 
выдал нам всем по конверту с де-
ньгами. Вы бы знали, как я был ра-
зочарован, когда мне протянули 
этот конверт. Я таким благород-
ным и нормальным себя чувство-
вал, когда дали денежку, стал чувс-
твовать себя хуже. И отказаться не-
льзя — человек же от сердца дает. 

Поэтому я так горжусь момен-
тами, когда даешь истину от серд-
ца, а не за гонорар. В конце минув-
шего апреля я летал в Бишкек, вы-
ступал там перед фронтовиками. 
Накануне у них произошла оче-
редная революция, республика 
была полна беспорядков и вакха-
налии. Меня отговаривали, но я 
полетел. Ни о каком гонораре речи 
быть не могло. Поверьте, глаза и 
слезы тех киргизских зрителей 
были самым большим для меня го-
нораром. Может, даже одним из 
самых больших в жизни.

«Я сыграл роль 

девочки»

Что я взял от отца? Физиоло-
гию и трудолюбие. Все остальное 
взял от мамы. Мама была настоя-
щая православная женщина, как 
жена Тараса Бульбы, которая 
ждала его пронзительно и силь-

но. Абсолютно истовое служение 
семье, бескорыстие, ничего не 
требовала взамен. Праздничный 
платочек доставала из сундука 
только по красным дням, а так 
всю жизнь проходила в простом, 
штапельном полушалочке. Ника-
ких разносолов, мама застолья 
просто ненавидела. Всю жизнь в 
поле, на буряках, под дождем и 
под солнцем — все это мама моя.

Я с детства был такой смеш-
ной, любил смешить. Меня мои 
сверстники любили за всякие 

примочки. Я заканчивал мужс-
кую школу, в мою юность маль-
чики и девочки учились порознь. 
И в классе седьмом в драмкружке 
мне предложили роль девочки… 
Пацан я был такой дворовый, но 
как-то с легкостью согласился и 
неплохо сыграл. Достоверно. По-
том даже мои сверстники так на 
меня подозрительно косились. 
Это было мое первое публичное 
актерство.

Потом, когда я в артисты соб-
рался, мама была за меня, а отец 
был категорически против. Пом-
ню, старшеклассником в школь-
ном драмкружке я играл главную 
роль в каком-то спектакле. Насту-
пил день премьеры, и отец рано ут-
ром погнал меня на подводе за тор-
фом — за двадцать пять километ-
ров. Мороз был страшный, я так 
торопился, чуть лошадь не загнал, 
шапку где-то обронил, но к спек-
таклю успел. Играл простужен-
ный. Почти без голоса, но никого 
не подвел. Вот эту батькину жесто-
кость я до сих пор не могу понять.

Он потом ходил к руководите-
лю драмкружка и требовал, что-

бы меня исключили из артистов, 
не мужское это дело — был убеж-
ден мой отец.

Потом, когда я собрался пос-
тупать в Харьковский театраль-
ный институт, батька уже помяг-
чел. Он сломал жизнь старшему 
моему брату, заставил его после 
семилетки поступать в медицин-
ское училище на «хвершала». 
Брат не любил медицину, но 
отца ослушаться не смел. После 
окончания училища его напра-
вили в глухую деревню этим са-
мым «хвершалом» и работать. 
Там он заразился туберкулезом 
и быстро превратился в глубоко 
больного и несчастного челове-
ка. Годами жил в туберкулезных 
лечебницах и санаториях, но бо-
лезнь подъедала его очень быст-
ро, и он покончил жизнь само-
убийством в возрасте тридцати 
трех лет. Для родителей это был 
страшный удар. И меня отец уже 
не смел ломать. Потом, на закате 
жизни родителей, я забрал их в 
Москву, они самостоятельно 
жили в однокомнатной кварти-
ре. Помню, была премьера кар-

тины с моим участием в киноте-
атре «Художественный», так 
батька пришел туда и всем рас-
сказывал, что он — отец артиста 
Петренко. Перья распушил и го-
ворил то, чего вообще не следо-
вало говорить.

У меня вся актерская интуи-
ция от мамы.

Нет, у меня вообще очень мно-
гое от мамы моей… Она же у меня 
из самодеятельности, спивала пес-
ни так, что сердце замирало! Отец 
был против ее участия в самоде-
ятельности и вынудил ее уйти из 
клуба. А это была ее единственная 
отдушина. Она потом всю жизнь 
тихо страдала. Мама моя до пос-
леднего своего часа развивалась, 
была любопытная, книжки читала 
— ее всё интересовало. Она жизнь 
любила. Очень!

Вообще-то у меня в профессии 
все идет трудно и медленно. В Рос-

сии нужно очень долго жить, что-
бы чего-то достичь, чтобы были 
какие-то успехи. Потом наша про-
фессия очень конкурентная, и 
коллеги успеха, как правило, не 
прощают. Знаю двух питерских 
актеров с громкими именами, они 
ходили на спектакли в другие те-
атры, и, когда там видели, что кто-
то из актеров работал плохо, они 
говорили одно слово: «Порадо-
вал...» А когда видели хорошую 
актерскую работу, то говорили: 
«Огорчил...» Вот в этом и все ар-
тисты. Я откровенные гадости в 
свой адрес не слышал, так, шепо-
ток за спиной, не более. Не слы-
шал громких гадостей только по 
одной причине — у меня кулаки 
большие. И я их мог применить…

Сегодня все эти шепотки я за-
ставил себя забыть. Как говорил 
Тарас Шевченко: «Як Бог про-
стит, то и так забудется…» Зачем 
зло помнить? Ведь только себя 
разрушать этим самым. Я всем 
руку подаю. Любому. Даже само-
му отъявленному мерзавцу. Так 
себя приучил. От меня не убудет, 
а его, может, совесть помучает. 
Может, хоть самую малость душу 
очистит…

«Не женитесь 

на умных...»

Я тридцать пять лет прожил с 
умнейшей женщиной, журналист-
ской Галиной Кожуховой. В про-
шлом году Галя ушла из жизни. 

Сегодня могу смело сказать, 
что мужику нужно выбирать 
женщину глупее себя. Так легче 
мужику будет жить, и самооцен-
ка у него будет больше. Была та-
кая телевизионная программа 
«Мужчина и женщина», ее блис-
тательно вела Кира Прошутинс-
кая. Вот вышла программа про 
нас с Галиной, на второй день 
после эфира иду я по нашему 
дачному поселку за водой с вед-
рами. Сосед мне и говорит: «Вот 
видел вчера про вас передачу. 
Слушай, какая у тебя жена умни-
ца…» Помолчав, он добавил: 
«Ну, ты тоже нормально гово-
рил...» Я чуть сквозь землю не 
провалился. Хотел от досады 
ведра об землю садануть…

Поэтому всегда мужикам со-
ветую выбирать жену поглупее. 

Но, с другой стороны, с умной 
женой живешь — как у Бога за 
пазухой. С умной женой всю 
жизнь совершенствуешься, по-
тому что находишься под таким 
прессом интеллекта, что девать-
ся просто некуда. Ты вольно или 
невольно начинаешь интересо-
ваться тем, чем интересуется 
она. У меня воспитание дворо-
вое, я — полудикий человек был. 
Ну, вы видели котят, которые 
спускаются с чердака к людям, 
как они фыркают на окружаю-
щий мир. Я был точно такой же, 
полудикий. Людей чурался. Так 
вот Галина меня постепенно об-
лагородила, причесала, что ли… 
За три с половиной десятка сов-
местно прожитых лет было все и 
всякое — не раз хотелось сада-
нуть дверями и уйти. Но сегодня 
вспоминаю нашу жизнь и гово-
рю, что она была прекрасна. 
Другого слова у меня нет.

Я же с людьми не мог общать-
ся. Дикий был. Вот единственной 
моей стихией была сцена или съе-
мочная площадка. Когда я приме-
рял на себя чужой образ, то тут я 
раскрывался полностью, свобода 
была полная. А сам был очень за-
жатый, меня душило какое-то 
идиотское самоуничижение. 

Галина мечтала, чтобы я напи-
вался. А я напиваюсь редко, у 
меня крепкий все-таки организм. 
Я редко так напиваюсь, а уж если 
напиваюсь, признаюсь в любви. Я 
ей признавался в любви. Она меч-
тала, она пыталась меня напоить, 
но я все-таки держался. Но иног-
да напивался, и она получала ком-
плименты. Я раскрывался. 

Мне в жизни и в профессии 
водка никогда не мешала. Я ни 
разу не выходил на сцену выпив-
шим или на съемочную площад-
ку. Никогда себе этого не позво-
лял. Перед зрителем или перед 
камерой быть выпившим не поз-
волял ни-ко-гда. 

Восьмиэтажное 

одиночество

Самым большим преступле-
нием недавнего времени я считаю 
распад моей большой родины — 

Советского Союза. Убежден, что 
когда-то должен быть беловежс-
копущинский процесс по типу 
Нюрнбергского. Который осудил 
бы тех преступников, которые 
там собрались и сделали смерто-
носный укол моей земле и моей 
стране. Очень хочу, чтобы на том 
процессе все расставили по своим 
местам.

Ты говоришь, что трудно в од-
ном доме ужиться туркмену и эс-
тонцу? Согласен. Но все можно и 
нужно было сделать цивилизо-
ванно, как, например, это сдела-
ли чехи и словаки. Но такова 
участь этой несчастной и счаст-
ливой страны, родины моей. У 
нас, считай, каждый Спас — на 
крови.

Знаешь, я вычислил, почему 
немец устраивал мировые войны. 
Он долго живет в жестких рамках, 
от этих конструкций человек ус-
тает, его энергетика не находит 
выхода. Потом принимает такие 
уродливые и агрессивные формы, 
которые выплескиваются в жут-
кую злость и ненависть ко всему 
окружающему. Порядок — он не 
для всех. У меня дома, как только 
наведут порядок на рабочем сто-
ле, я ничего не могу найти. У меня 
все по-нашенски…

Почему мы так жили раньше 
весело? По Писанию жили, и не 
собирали себе богатства на земле. 
Сейчас в нас что-то изменилось, 
ушло что-то существенно важное. 
Мы стали в большей степени 
пленниками этого самого Тельца. 
Смотрю порой на наших людей и 
думаю, что у них три желудка, две 
попы…

 Редко бываю на всех этих пре-
зентациях, банкетах, но иногда 
бываю и прихожу в ужас: сколько 
же люди порой пьют и едят. А ка-
кие мы строим себе хоромы, 
сплошь и рядом семиэтажное 
счастье, которое чаще всего обо-
рачивается восьмиэтажным оди-
ночеством.

Раньше же как жили? В одной 
хате по семь, десять детей. Сколь-
ко Бог давал, столько и рожали, 
никаких абортов. Боже сохрани. 
Думаете, что это все от темноты и 
необразованности? Нет! Это была 
величайшая мудрость — несоби-
рания богатства на земле. Мы 
пришли нагие в эту жизнь и нагие 
из нее уйдем. Я всегда дивился на 
русскую деревню, как она мудро 
жила. Как правильно. Коровка, 
хатка, босыми ногами по росе, 
печка русская. Так природно все и 
по-божьему, без суеты и нервот-
репки. Сейчас это все съедает вод-
ка. И я не знаю, как это все оста-
новить.

У режиссера Динары Асано-
вой я играл алкоголика Славу в 
картине «Беда». Помню, картину 
смотрели светила отечественной 
наркологии, они так и сказали, 
что я принес на экран разверну-
тую клиническую картину алко-
голизма. Где я это все взял? А черт 
его знает… Где-то это сидит в 
моем нутре. Глубоко сидит… Пер-
вая беда наша славянская — вод-
ка.

Мороз по спине 

от всего, 

что наделал…
Про веру говорить — всегда са-

мое трудное…Я вырос в семье, где 
Бога никогда не отрицали. Мама, 
уходя на работу, говорила мне: 
«Вот приедет батюшка требу слу-
жить, ты уж его отблагодари как 
следует». И долго наставляла, что 
я должен ему дать и как должен 
встретить. Мне очень нравилось 
наблюдать, как священник слу-
жит Богу, неспешно так у него по-
лучалось и глубоко. Я в детстве 
кем только не хотел стать: снача-
ла — врачом, потом — военным. 
Пришло время — душа просто за-
трепетала, и меня потянуло в свя-
щенники. Меня, мальчишку, ма-
нили темные одежды и некая та-
инственность, которая была в об-
лике служителя Церкви. При-
знался маме, что хочу в семина-
рию поступать. Как она запричи-
тала на всю хату: «Да моя же ты 
дитына, Боже тебя сохрани. Тебе 
же життя не дадут в этой стране…» 
Причитала, как все мамы в мире, 
и меня отговорила. Так вот не по-
лучился из меня священник, а 
стал я артистом. Какая поляр-
ность Судьбы. Иногда как заду-
маюсь, аж морозом по спине сып-
лет. От всего того, что я наделал в 
этой жизни… 

Алексей Петренко родил-
ся в 1938 году в Черни-
говской области, на Ук-
раине. Первое место ра-
боты — кузнец сельской 
кузницы. В 1961 году 
окончил Харьковский те-
атральный институт. Ра-
ботал в театрах Донецка 
и Запорожья, служил ак-
тером МХАТа, Театра на 

Малой Бронной. Снялся 
более чем в девяноста 
фильмах, среди которых 
такие, как: «Женитьба», 
«Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил», «Аго-
ния», «Утомленные солн-
цем 2: Предстояние», 
«Похороните меня за 
плинтусом». Народный 
артист России.

СПРАВКА «РГ»
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Когда начался на Украине весь 
этот психоз с голодомором 
и обвинением Москвы и России, 
я просто был взбешен. И даже 
хотел сменить фамилию в знак 
протеста

C умной женой живешь — 
как у Бога за пазухой. Всю жизнь 
совершенствуешься, потому 
что находишься под таким 
прессом интеллекта, 
что деваться просто некуда

Алексей Петренко: У меня в про-

фессии все идет трудно и медлен-

но. В России нужно очень долго 

жить, чтобы чего-то достичь, 

чтобы были какие-то успехи.
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Упражнения с мячом
На титул чемпиона в новом сезоне могут 

претендовать как минимум пять клубов

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Павел Зарудный
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«Кузбасс» принимал «Сибсель-
маш», столичное «Динамо» — 
«Байкал-Энергию», «Енисей» — 
«Уральский Трубник», казанское 
«Динамо» — «Волгу», «Водник» 
встречался со СКА-Нефтяником, 
а хоккеисты «Родины» с орен-
бургским «Локомотивом».

К сожалению, на момент под-
писания номера «РГ» в печать их 
результаты не были известны.

Нынешний турнир — особен-
ный. Начнем с того, что команд 
стало меньше количественно — 
высшая лига сократилась до 14 
клубов. Тем не менее этот факт 
только добавляет интриги — дело 
в том, что в стадию матчей на вы-
бывание впервые пройдут сразу 
12 лучших! Подобное нововведе-
ние, несомненно, сделает борьбу 
за путевки в плей-офф захваты-
вающей.

Первый этап чемпионата про-
длится с 10 ноября по 2 марта 
2011 года. За это время команды 
проведут двухкруговой турнир и 
сыграют 182 матча. Далее, дюжи-
на лучших сойдется в плей-офф, 
который намечен с 6 по 29 марта 
2011 года.

Что касается фаворитов, то их 
в этом сезоне прибавилось. Кон-
куренцию столичному «Динамо», 
которое не отдает титул сильней-
шего клуба страны последние 
пять лет, вполне могут составить 
минимум четыре клуба. В число 
претендентов на медали, которые 
выстроились в «виртуальную 
очередь», входит красногорский 
«Зоркий», который в этом году 
успел завоевать «Чемпионский 
кубок Эдсбюна». Порадовало бо-
лельщиков и казанское «Дина-
мо». Бронзовый призер прошло-

го чемпионата России недавно 
смог впервые в своей истории за-
воевать Кубок мира, что, несом-
ненно, говорит о силе клуба из 
столицы Татарстана.

Как всегда, в числе претенден-
тов на чемпионский титул будет и 
многократный призер первенств 
страны кемеровский «Кузбасс». 
Наконец, может приятно удивить 
и красноярский «Енисей» во гла-
ве с харизматичным Сергеем Ло-
мановым.

По мнению председателя ко-
митета по проведению соревно-
ваний Федерации хоккея с мячом 
России (ФХМР) Валерия Мозго-
ва, сезон должен получиться ин-
тересным:

— Отмечу, что средний уро-
вень команд в стране постоянно 
растет, и перед стартом этого се-
зона я затрудняюсь назвать вам 
какую-то конкретную команду, 
которая была бы на голову выше 
остальных. 

Уверен, что этот факт добавит 
интриги и, несомненно, понра-
вится всем любителям хоккея с 
мячом, равно как и новая форму-
ла чемпионата.

Добавим, что накануне старта 
сезона специальное обращение 
ко всем заинтересованным лицам 
— участникам турнира, болель-
щикам, судьям, направил прези-
дент Федерации хоккея с мячом 
России Борис Скрынник.

По словам Бориса Иванови-
ча, с каждым годом чемпионат 
России страны становится все 
интереснее: «Этот сезон может 
стать судьбоносным. Сразу не-
сколько команд готовы побо-
роться за самые высокие места в 
турнирной таблице, подтяну-
лись те, кто вчера считался аут-
сайдером. Желаю участникам 
чемпионата России удачи, успе-
хов, красивой игры, а болельщи-
кам насладиться зрелищем, ко-
торое называется «русский хок-
кей», — в частности, говорится в 
послании.

Команда 
модельной внешности

Сочинская «Жемчужина» назвала 

победительницу конкурса красоты

ФУТБОЛ

Иван Ильин
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Накануне в Краснодаре состоя-
лась торжественная церемония 
вручения премии «Фаворит». На-
града эта для российского футбо-
ла новая, и получили ее особо от-
личившиеся игроки и тренеры 
первого дивизиона. По итогам 
опроса, проводимого среди капи-
танов и наставников всех команд-
участниц, были определены по-
бедители в шести номинациях. 
Лучшим тренером стал рулевой 
«Кубани» Дан Петреску. Триумф 
румынского специалиста, впро-
чем, неожиданным не стал — 
краснодарский клуб уверенно 
выиграл малые золотые медали 
задолго до финиша сезона.

Лучшим игроком чемпионата 
был признан неувядающий Анд-
рей Тихонов. Капитан «Химок» 
недавно отпраздновал 40-летие, 
но его игра по-прежнему впечат-
ляет и специалистов, и болельщи-
ков. Остальные награды также 
получили самые достойные. Вра-
тарем года был признан голкипер 
«Кубани» Александр Будаков. 
Лучшим защитником стал Милан 
Вьештица из ярославского «Шин-
ника». В номинации «лучший по-
лузащитник» победителем стал 
капитан «Жемчужины-Сочи» 
Максим Деменко — игрок, хоро-
шо известный болельщикам еще 
по выступлениям за московский 
«Спартак». Максим стал одним из 
лидеров симпатичной сочинской 
команды и переживает вторую 
молодость — в минувшем сезоне 
он наколотил в ворота соперни-

ков шесть мячей, что является 
очень приличным показателем 
для игрока его амплуа. Ну а приз 
лучшего нападающего достался 
форварду нижегородской «Вол-
ги» Отару Марцваладзе, что так-
же неудивительно. В этом сезоне 
он стал лучшим бомбардиром 
первого дивизиона, забил 21 мяч.

Тем временем «Жемчужина-
Сочи» отметила завершившийся 
сезон торжественным вечером. 
На нем были объявлены победи-
тельницы конкурса красоты 
«Мисс «Жемчужина-Сочи» 
2010». Итоги голосования жюри, 
состоявшего из футболистов и ру-
ководителей клуба, объявил по-
лузащитник сочинцев Владислав 
Рыжков. Первый приз достался 
жительнице Сочи Анастасии Ан-
пиловой. Теперь девушка станет 
лицом клуба на ближайший год.

Конкурс, кстати, получился 
нестандартный. Дефиле в вечер-
них платьях дополнило испыта-
ние «Визитная карточка», во вре-
мя которого каждая из девушек 
признавалась в любви «Жемчу-
жине-Сочи». Девушки читали 
стихи, танцевали. А после этого 
им пришлось пройти самое труд-
ное испытание — отвечать на ка-
верзные вопросы ведущего о со-
чинском клубе. 

Анастасия Анпилова получи-
ла главный приз, но без наград, 
как и полагается в футболе, не ос-
талась вся тройка призеров. Ви-
це-мисс стала жительница под-
московного города Щелково Ксе-
ния Емелина. Ей достался турис-
тический сертификат на поездку в 
любую страну мира. А второй ви-
це-мисс Анастасии Бузовой из 
Санкт-Петербурга вручили ноут-
бук. 

Александр Невский
Нападающий «Зенита» и сборной России Кержаков — 

главный претендент на звание лучшего футболиста страны
ТОЛЬКО В «РГ»

Людмила Безрукова

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Несмотря на тяжелейший график, 
форвард «Зенита» минута в мину-
ту приехал на базу клуба в Удель-
ном парке. На носу — «золотой» 
матч против ЦСКА, в котором пи-
терский клуб мог во второй раз в 
своей истории стать чемпионом 
России. В такие минуты футболис-
ты обычно не слишком разговор-
чивы, но для «РГ», отмечающей 
20-летие, Кержаков сделал исклю-
чение. «Я предпочитаю узнавать 
новости из Интернета, а не из га-
зет. Но «Российская газета» — ис-
ключение. Мне она нравится тем, 

что в ней обычно публикуют толь-
ко достоверную информацию», — 
признался Александр.

«Зенит» 

самый сильный

Российская газета | Александр, 
«Зенит» в шаге от чемпионского 
титула. Как чувствует себя ко-
манда в статусе фаворита? Не 
расслабляет ли отрыв от конку-
рентов?
Александр Кержаков | Дого-
нять лидера намного сложнее, 
чем быть им. Допустим, ты выиг-
рываешь очередной матч, и дого-
няющему обязательно нужно вы-
игрывать. Психологически давит, 
ведь нет права на ошибку. Ну а 
шапкозакидательских настрое-
ний в команде точно нет. Хотя бы 
из-за того, чтобы не сглазить. 
Лично я уверен, что именно «Зе-
нит» станет нынче первым. Но все 
равно, только когда сыграем пос-
ледний матч и все формальности 
будут соблюдены, тогда и будем 
праздновать. 

РГ | Чем можете объяснить, что 
в первой половине нынешнего чем-
пионата России были малозамет-
ны на поле, практически не заби-
вали? А в последние три месяца 
действуете ярко, интересно, вы-
дали целый фейерверк красавцев 
голов и стали одним из главных 
претендентов на звание лучшего 
футболиста страны-2010?
Кержаков | Я — лучший? Шути-
те? Мне кажется, другой зенито-
вец — Данни — больше заслужил 
это почетное звание… А что каса-
ется первой половины сезона, то 
физически я был тогда хорошо го-
тов. Психологически тоже. Все-
таки вернулся в родную для себя 
команду. Хватало и желания иг-
рать. Но — не забивал. Большей 
частью, потому что не везло. 

РГ | Вернулись, говорите, в род-
ную команду. Но она ведь уже сов-
сем не та, что вы покинули в 2006 
году, подписав контракт с испан-
ской «Севильей»…
Кержаков | Конечно, в «Зените» 
многое изменилось. Тренер дру-
гой, схема игры другая, уровень 
футболистов значительно выше. 
Думаю, что «Зенит» сейчас по 
сравнению с самим собой самый 
сильный за последнее десятиле-
тие. Главное отличие в том, что ко-
манда уверена в себе. 

РГ | С будущего года чемпионат 
России переходит на систему 
«осень-весна». Как считаете, на 
пользу это российскому футболу? 
Кержаков | Если нет подходящих 
для соответствующего времени 
года стадионов, то польза вряд ли 
будет. Если даже в Петербурге, вто-
рой российской столице, играть 
весной и зимой, в сущности, негде, 
что говорить о других городах? Мы 
здесь, в Питере, примерно до мая, 
когда становится более или менее 
тепло, играем на плохом поле. А 
заканчивать будем, наверное, во-
обще на ужасном. Кто от этого вы-
игрывает? А о болельщиках кто-
нибудь подумал? Мне смотреть на 
них больно, когда сейчас, при тем-
пературе ниже +5, приходят на 
наши домашние матчи, проводя 
два часа на продуваемых северны-
ми ветрами трибунах. 

Пьянки в сборной 

не было

РГ | Можете назвать самое яркое 
для вас событие завершающегося 
сезона-2010 и, наоборот, собы-
тие-разочарование?

Кержаков | Дай Бог, чтобы мы 
стали чемпионами России, и тогда 
это будет самое яркое событие! А 
пока… Из ярких — победа в Кубке 
России. Из разочарований — про-
игрыш французскому «Осеру» в 
Лиге чемпионов. Вообще, нельзя 
делить сезон на отдельные игры. В 
«Зените» итогов никто еще не под-
водит. И не делит турниры на более 
или менее приоритетные. Все мак-
сималисты. Хотят побеждать всег-
да и везде. 

РГ | Что скажете о нынешней на-
циональной команде и ее новом 
главном тренере Дике Адвокате?
Кержаков | Я приезжаю в сбор-
ную играть не за тренера, а за свою 
страну. Да, с новым тренером что-
то меняется. Я не знаю, к лучшему 
или худшему. Не думал об этом. 

РГ | Говорят, при Адвокате сбор-
ная стала «очень закрытой». 

Кержаков | Не заметил этого. 
Разве что для журналистов. После 
прошлогоднего эпизода, когда те 
сочинили историю про пьянку иг-
роков сборной в ресторане нака-
нуне игры, может, и стоило «за-
крыться» от них.

РГ | Хотите сказать, что «ничего 
такого» не было?
Кержаков | Там была совсем иная 
ситуация. Мы действительно ходи-
ли в ресторан, расположенный на-
против нашей гостиницы. Но не в 
день перед матчем, а дня, кажется, 
за три до него. И не пили там спирт-
ного. Не курили. Никто. Просто 
слушали музыку, общались. Все иг-
роки хорошо осознают, что за ними 
— Россия. На нас все смотрят, учи-
тывая популярность футбола в 
стране. Зачем рисковать своей ре-
путацией, местом в основном соста-
ве главной команды?

РГ | Ближайший товарищеский 
матч наша сборная проведет не в 
столице, не в родном для вас Пе-
тербурге, а в скромном провинци-
альном Воронеже. Не смущает?

Кержаков | Воронеж — это очень 
хорошо! В Москве на этот матч 
вряд ли бы пришло много народу. 
А в Воронеже, говорят, тысяч 35 
болельщиков соберется. Я бы еще 
и тренировку нашей сборной сде-
лал открытой для всех желающих. 
В первую очередь для детворы. 
Пусть смотрят, учатся. 

Денисов совсем 

не скандальный

РГ | Матч со «Спартаком», точ-
нее, самая его концовка, ознаме-
новался скандальной стычкой зе-
нитовца Денисова с главным тре-
нером москвичей Карпиным. Раз-
биралось это в команде на общем 
собрании? 
Кержаков | А что там было разби-
рать? Если бы не «доброжелатели», 
которые стали хватать их за руки и 
оттаскивать друг от друга, ничего 
бы не было. Покричали бы друг на 

друга, «выпустили пар», и все. 
Обычная словесная перепалка от 
переизбытка эмоций. А когда ка-
кие-то люди подскочили к ним, это 
вызвало дополнительное напряже-
ние. Другие, неизвестные мне мос-
ковские «специалисты», стали в то 
же время исподтишка нападать на 
наших тренеров. Я не считаю, что 
Игорь Денисов поступил как-то «не 
так». Он такой же человек, как и 
Карпин, играет с ним в одном тур-
нире под названием «чемпионат 
России». Значит, имеет право вы-
сказывать свое мнение. Я уж не го-
ворю о том, что Валерий Карпин 
старше возрастом и положением, 
он все-таки уже тренер, мог бы быть 
и сдержаннее рядового футболиста 
Денисова. Об Игоре несправедливо 
говорят, что у него «дурной харак-
тер». Это журналисты придумали 
ему такой имидж из-за того, думаю, 
что он не любитель давать интер-
вью. На самом деле он жизнерадос-
тный, совсем не скандальный па-
рень, между прочим, прекрасный 
семьянин, обожает своих детей. 
Только очень эмоциональный че-
ловек. Молодой еще! 

«Зенит» сейчас по сравнению 
с самим собой сильнейший 
за последнее десятилетие. 
Главное отличие в том, 
что команда уверена в себе

Во многом благодаря игре Александра Кержакова «Зенит» уверенно 

идет первым в чемпионате России, а также побеждает в матчах Лиги 

Европы.

В новом сезоне «лицом» футболь-

ного клуба «Жемчужина» будет 

Анастасия Анпилова, ставшая 

«Мисс «Жемчужина Сочи»-2010».
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иероглиф

На чемпионате мира 

россиянки не оставили 

шансов хозяйкам турнира 

ВОЛЕЙБОЛ

Михаил Харламов
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С точки зрения окончательного 
распределения мест в турнирной 
таблице вчерашний матч не имел 
практически никакого значения. 
Все восемь своих предыдущих ду-
элей подопечные Владимира Ку-
зюткина выиграли. У японок, в 
свою очередь, одно поражение в 
пассиве числилось. Таким обра-
зом, упустить лидерство россиян-
ки могли только при фантастичес-
ких раскладах — нужно было про-
играть Японии с разницей в… 38 
очков! В переводе на средние числа 
это означало набирать в каждом 
сете не более 12 очков. Согласи-
тесь, что представить себе подоб-
ную картину исхода матча россия-
нок в общем-то с любым соперни-
ком невозможно. 

Хозяйки турнира, правда, так-
же при любом исходе поединка 
против действующих чемпионок 
мира, проходили в полуфинал. 
Второе место, аккурат позади рос-
сиянок, у японок никто отнять уже 
не мог. И, откровенно говоря, сам 
факт попадания в число четырех 
лучших национальных команд 
планеты для представительниц 
Страны восходящего солнца ре-
зультат отличный.

Более 20 лет эта команда не ква-
лифицировалась среди лучших из 
лучших. Последний раз до меда-
лей чемпионата мира она добира-
лась в 1978-м на первенстве плане-
ты, проходящем — любопытно — в 
СССР. И с тех пор «тишина». 

А вот на этот раз при впечатля-
ющей поддержке своих трибун у 
японок, что называется, пошло. 
Нельзя не сказать о том, что мно-
гое на нынешнем турнире было 
сделано «под Японию», но у хозяев 
всегда есть определенные префе-
ренции. Да и потом они действи-
тельно показывают в этом году 
очень неплохой волейбол.

Несмотря на то что игра по 
большому счету носила товари-
щеский характер, уступать в ней 
никто не горел желанием. Японки 
играли перед своей публикой и 
этим все сказано. Россиянки на-
кануне отчетного поединка гово-
рили о победном настрое, о том, 
что крайне важно его не потерять 
и вообще надо побеждать всегда и 
везде. 

Стартовый сет подарил болель-
щикам довольно упорную борьбу. 
Наши постоянно были впереди, 
однако на почтительное расстоя-
ние японки своих соперниц не от-
пускали. Тем не менее довести дело 
до логической победы в партии ко-
манде Владимира Кузюткина уда-
лось. А по ходу второго сета Гамо-
ву и Ко было уже не удержать. 
Наши раз за разом вколачивали в 
японский квадрат «гвозди», при 
этом здорово действуя и в защите. 

Однако после 2:0 гости явно 
расслабились, посчитав, видимо, 
что победа никуда не убежит. Ха-
латность безнаказанно не прошла. 
Благо россиянки быстро опомни-
лись и в четвертой партии постави-
ли-таки заключительную точку.

Итак, Россия и Япония с перво-
го и второго места соответственно 
прошли полуфинал. Соперники их 
также были определены вчера. Во 
второй группе первое место нака-
нуне забронировала Бразилия. На 
еще одну путевку претендовали 
команды США и Италии. Для того 
чтобы опередить американок, 
представительницам Апеннин 
вчера необходимо было побеж-
дать Кубу. Однако волейболистки 
с Острова свободы были сильнее — 
3:2 (16:25, 26:24, 21:25, 25:23, 
24:22). В итоге Россия поспорит за 
выход в финал чемпионата со 
«звездно-полосатыми», а японки 
постараются оказать достойное 
сопротивление олимпийским чем-
пионкам из Бразилии. 

В игре с японками Наталья 

Гончарова стала одной из самых 

результативных в составе сборной 

России.
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Армейское игристое
ЦСКА не позволил «Зениту» досрочно стать чемпионом России по футболу

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Павел Петровский
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Но спорт не терпит сослагатель-
ного наклонения — после до-
машнего поражения от ЦСКА 
1:3 «Зенит» отложил коронацию 
как минимум до следующего 
тура...

А ведь питерцам, для того 
чтобы обеспечить себе титул 
лучшей команды страны, доста-
точно было сыграть вничью. За-
дача на первый взгляд у подо-
печных Лучано Спаллетти была 
не самая сложная. На мажорный 
лад настраивали хозяев прогно-
зы многочисленных специалис-
тов и даже букмекеров, которые 
единодушно ставили на клуб из 
Санкт-Петербурга. Как выясни-
лось, совершенно напрасно.

У ЦСКА был свой резон иг-
рать только на победу — несмот-
ря на то что «красно-синие» 
практически потеряли шансы на 
победу в чемпионате, для них 
очень важно получить «сереб-
ро», что обеспечит прямое попа-
дание в групповой этап Лиги 
чемпионов сезона-2011/12. 

Решение этой задачи гости из 
Москвы не стали откладывать в 
долгий ящик, то и дело органи-
зуя острые выпады к штрафной 
«Зенита». В первые 45 минут ве-
ликолепен был Вагнер Лав. Бра-
зильский легионер ЦСКА снача-
ла забил изумительный по кра-
соте гол на 14-й минуте, а затем 
на 33-й минуте стал соавтором 
второго мяча в исполнении Мар-
ка Гонсалеса. Стоит отметить, 
что в этом моменте неуверенно 
сыграл голкипер «Зенита» Юрий 
Жевнов, который неудачно вы-
бил мяч прямо в ноги соперни-
ку...

Попытки питерцев отыграть 
до перерыва хотя бы один мяч 
ни к чему не привели.

Второй тайм начался со 
шквальных атак «Зенита», но в 
очередной раз сработало старое 
футбольное правило: не забива-

ешь ты — забивают тебе. Сейду 
Думбья убежал от защитников и 
сделал счет неприличным — 3:0!

В дальнейшем картина матча 
не изменилась. «Зенит» атако-
вал чаще, а армейцы отвечали 

опасными контрвыпадами. Мак-
симум, что удалось хозяевам, — 
забить гол престижа. В добав-
ленное время отличился Алес-
сандро Розина.

Впрочем, несмотря на пора-

жение, ставшее для команды с 
берегов Невы вторым в чемпио-
нате, горевать «Зениту» не сто-
ит. Принимать поздравления 
питерские футболисты могут 
уже совсем скоро — 14 ноября, 

если в матче 28-го тура не проиг-
рают «Ростову». 

В свою очередь армейцы 
оторвались на два очка от казан-
ского «Рубина» в борьбе за вто-
рую строчку на пьедестале.

В принципиальном матче с ЦСКА «Зенит» атаковал чаще, но поражения избежать не смог.
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Генри Резник, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РОССИИ, 

ПРЕЗИДЕНТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

МОСКВЫ:

— На «Российскую газету» 
подписана Адвокатская палата. 
Мы каждый день ее получаем, чи-
таем, изучаем. Хочуа сказать, что 
«РГ» за последние годы стала од-
ной из самых интересных газет. 
Это на мой взгляд. Меня теперь 
интересуют в ней не только доку-
менты, но и политические ново-
сти, правовые, экономические. 
Палитра богатая. Всегда есть что 
почитать. Поздравляю газету с 
юбилеем и желаю ей в меньшей 
степени ощущать себя государс-
твенным изданием, а в большей — 
общественным. Главная ваша за-

дача — честно информировать 
людей о том, что происходит в 
стране.

Виктор Ерофеев, 
ПИСАТЕЛЬ:

— Нет. Я никогда в жизни не 
выписывал никакую периодику. 
Вот родители мои, те — да. Если 
мне нужна газета, я ее покупаю. 
Но сейчас гораздо проще, ведь все 
можно найти в Интернете. В том 
числе и электронную версию 
«РГ». Мне частенько звонят из 
вашей газеты. Люди интеллиген-
тные, вопросы задают осмыслен-
ные, интересные. На мой взгляд, 
издание у вас дельное и довольно 
часто проявляющее свою незави-
симость. Это несмотря на то, что 

«Российская газета» является 
официозом. Наверное, все зави-
сит от коллектива. Когда он тол-
ковый и мыслящий, все получает-
ся на «отлично». Хотелось бы по-
желать газете дальнейшего про-
цветания. 

Павел Астахов, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА:

— Конечно! Каждый день по-
лучаю свеженькую, тепленькую 
«Российскую газету». Меня инте-
ресует все, что в ней публикуют. 
Хотя документы даже в меньшей 
степени. И очень приятно не толь-
ко читать эту газету, но и сотруд-
ничать с ней. Два года я вел юри-

дическую рубрику в «РГ». Мы с 
журналистами успели дать кон-
сультации тысячам и тысячам чи-
тателей. А это очень важно, пос-
кольку правовая помощь сегодня 
в дефиците. Дружному коллекти-
ву «РГ» желаю всяческих благ.

Георгий Данелия, 
РЕЖИССЕР:

— Я уже с 90-го года не подпи-
сываюсь ни на какие газеты. Но 
«РГ», конечно, знаю, иногда по-
купаю и просматриваю. Хочу по-
желать коллективу «Российской 
газеты» хорошего настроения не 
только в этот праздничный день, 
но и во все рабочие будни.

Подготовила 

Анна Кольдина

ВОПРОС ДНЯ

ГОРОСКОП

ТАТЬЯНА КУДРЯВЦЕВА

Овны, испытаете 

райское 

наслаждение
11 НОЯБРЯ / ЧЕТВЕРГ

Основной аспект сегодняшнего дня — 

гармония светил — Солнца и Луны. 

Доверяя собственной интуиции, не те-

ряйте чувства реальности. Если вам 

это удастся — все будет отлично!

День, по уверению звезд, будет твор-

ческим и результативным. Сегодня 

многие достигнут существенного 

прогресса, но не стоит поддаваться 

искушению быть удовлетворенным 

достигнутым. Работайте с огоньком, 

и вас ждет несомненный успех.

Основные звездные аспекты благо-

приятствуют, в первую очередь, 

учебной, научной и аналитической 

работе. Самые энергичные проявят 

свои способности к руководящей ра-

боте. Удачно пройдет начатое сегод-

ня издание книги, газеты, журнала. 

Переговоры со спонсорами и автори-

тетными покровителями также име-

ют приличные шансы на успех. В 

конце дня на работе вас обязательно 

обласкают: подарком или премией.

Во второй половине дня и в вечерние 

часы доминируют Юпитер и Уран, не 

успевшие поссориться. Будьте доб-

рожелательны. Решительность, дав-

ление и напор неуместны. Для того, 

чтобы побыстрее решить возникшие 

проблемы, постарайтесь подружить-

ся со своим деловым партнером. 

Политическая жизнь этого дня ак-

тивна. Звезды благоприятствуют за-

конотворчеству, юридическим ме-

роприятиям. Будет продолжена ра-

бота над социальными законами. За-

конопроекты в этот день будут при-

ниматься оперативно. Сегодня воз-

можно достижение компромиссов и 

на политической арене. Кроме того, 

гармония планет способствует нала-

живанию отношений с иностранны-

ми партнерами. Своевременно от-

правляться в любые, даже самые 

трудные командировки. 

На финансовых рынках ситуация 

вполне перспективна. Этот день го-

дится для принятия инвестиционных 

решений. 

Эмоциональный фон дня стабилен. 

Семейный климат будет теплым, вза-

имопонимание — хорошим. В редкие 

часы отдыха неплохо послушать лю-

бимую музыку, посетить выставку, о 

которой вам рассказали сослуживцы. 

Здоровье подкачать не должно. Но во 

избежание неприятностей откажи-

тесь от переедания, спиртных напит-

ков, сильнодействующих лекарств. 

ОВЕН Хороший день. Работайте на 

полную катушку. Вечером съездите в 

какое-нибудь райское место с коман-

дой единомышленников. 

ТЕЛЕЦ Не напрягайте начальство сво-

ими просьбами, ведите себя аккурат-

но, проверяйте всю поступающую ин-

формацию. Вечером — праздник! 

БЛИЗНЕЦЫ Проведите день макси-

мально спокойно. От вас многие 

ждут инициативы. Вечером не упус-

тите шанса как следует развлечься. 

РАК Испытаете творческий подъем. 

Проведите день на работе. Вечером 

наденьте самую красивую одежду и в 

ресторан!

ЛЕВ Активный день. Весь день при-

поднятое настроение и высокая ра-

ботоспособность. А вечером сбудут-

ся многие мечты.

ДЕВА Будут весьма плодотворны ко-

роткие деловые поездки. Не исклю-

чен неожиданный доход. Вечер — 

только приятное общение.

ВЕСЫ Не отказывайтесь от новых 

проектов. И постарайтесь быть ме-

нее импульсивным. Вечером вас 

ждет награда.

СКОРПИОН Благоприятный момент 

для помолвки, вступления в брак. 

Ловите миг удачи! 

 СТРЕЛЕЦ Не рассчитывайте быстро 

заработать. Никакие авантюрные идеи 

не пройдут. И разберитесь в первой 

половине дня с домашними пробле-

мами. Вечером вам будет не до них.

КОЗЕРОГ Умерьте свое самолюбие! 

Сегодня лучше не затевать выясне-

ния отношений. Думайте только о хо-

рошем.

ВОДОЛЕЙ Прекрасный день для вы-

полнения любой работы, хотя все-та-

ки не стоит браться за рискованные 

дела, чреватые травмами. Ведь вече-

ром вам придется много танцевать!

РЫБЫ Не дайте втянуть себя в сом-

нительное дело, даже если оно пока-

жется вам перспективным. Оставьте 

все решения на следующую неделю 

и просто радуйтесь жизни!

Сказано: история повторяется дважды. Сначала как трагедия, потом как фарс. Глядя на опереточные карикатуры прошлого, сегодня трудно себе 

представить, что прототипы этих героев могли вершить судьбы миллионов.

МОСКВА +10…+10, дождь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ +5…+5, дождь

АНАДЫРЬ -15…-12, перем. обл.

АРХАНГЕЛЬСК -2…-2, снег

АСТРАХАНЬ +6...+16, перем. обл.

БЛАГОВЕЩЕНСК -12…-3, перем. обл.

ВЛАДИВОСТОК -3…+3, перем. обл.

ВОЛГОГРАД +3...+13, перем. обл.

ВОРОНЕЖ +11...+15, перем. обл.

ЕКАТЕРИНБУРГ +4…+8, дождь

ИРКУТСК -8…+1, перем. обл.

КАЗАНЬ +4…+8, дождь

КАЛИНИНГРАД +3…+5, перем. обл.

КРАСНОДАР +10…+23, перем. обл.

МАГНИТОГОРСК -2…+7, ясно

МУРМАНСК -8…-3, снег

НИЖНИЙ НОВГОРОД +8…+10, дождь

НОВОСИБИРСК -4…-1, перем. обл.

ОМСК -2…+4, дождь

ОРЕЛ +11…+12, перем. обл.

ОРЕНБУРГ +2…+9, перем. обл.

ПЕРМЬ +4…+7, дождь

РОСТОВ-НА-ДОНУ +10…+19, перем. обл.

САМАРА +3…+9, перем. обл.

СОЧИ +11…+23, перем. обл.

СТАВРОПОЛЬ +7…+20, перем. обл.

ТАМБОВ +9…+15, перем. обл.

ТЮМЕНЬ -1…+7, дождь

УФА +2…+7, дождь

ХАБАРОВСК -8...0, перем. обл.

ЧЕЛЯБИНСК 0…+9, перем. обл.

ЧИТА -12…-3, снег

ЭЛИСТА +6…+16, перем. обл.

ЮЖНО-САХАЛИНСК -3…+3, снег

ЯКУТСК -26…-17, снег

ЯРОСЛАВЛЬ +9...+11, дождь

ЦЕНЗУРЫ.NET

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ MNOQORTUV 
WXYZ[\QO] ̂ Q ̂ Q_RV YQ`OR 
^QNXWTRR UabNR cZXTNbQdNN e 
fQhROR: WWW.RG.RU

Дым отечества
Нина Егоршева 

www.rg.ru/2010/11/10/kurenie.html

— Большую часть людей даже 
стимулирует надпись о вреде на 
пачках. Тем, что интересно, а что 
же будет написано на следующей. 
40 % — очень скромный показа-
тель, нужно еще посчитать ауди-
торию до 19 лет, и тогда цифра 
приобретет ужасающий характер. 
Без конкретных мер и мощного 
давления этот недуг не победить!

Десять дней, 
которые потрясли мир

Павел Басинский 

www.rg.ru/2010/11/09/tolstoy.html

— А почему в России не отме-
чали 100-летний юбилей Л. Н. 
Толстого? Как будто это не наш 
писатель, а какой-нибудь испа-
нец, француз. Потом мы удивля-
емся, почему у нас падает уровень 
культуры. И ни одного фильма по 
произведениям Толстого на 1-м и 
2-м каналах мы не увидели. Это 
что, такая позиция государства — 
не замечать наших великих де-
ятелей, а серость восхвалять?

Ганзин Михаил

— Очень интересная и живот-
репещущая статья про графа Тол-
стого, особенно о последних днях 
гениального русского писателя, о 
его поступках и переживаниях во 
время ухода из дома! 

Акиф Азизов 

— Я всю свою жизнь читаю ли-
тературу о Толстом, воспомина-
ния современников о нем. 

К сожалению, даже у своих 
очень образованных друзей, вез-
де какое-то легкое пренебреже-
ние к нему, моралист, мол (кажет-
ся, и у Ахматовой в воспоминани-
ях Чуковской это чувствуется). 
Чтение о нем вызывает всегда хо-
рошие мысли, чувства. Их много. 

Алексей 

— Очень интересная статья, 
много узнала подробностей, кото-
рые ранее не могла нигде прочи-
тать. Раньше часто думала об ис-
тинной причине отъезда Л.Н. Тол-
стого. Эта статья многое мне от-
крыла, и, как ни странно, я его 
(Льва Николаевича) поняла.

Лидия Александрова

Чужой абонент 
недоступен

Михаил Фалалеев 

www.rg.ru/2010/11/09/

mobilniki.html

— Блокировать телефон необ-
ходимо. Потеряли телефон — не 
хотите, чтобы им пользовались 
другие, заявление в ОВД об утере, 
из ОВД информацию передают 
операторам сотовой связи, чтобы 
те его заблокировали. Та же схема 
действует, если телефон был по-
хищен. 

При такой схеме просто нерен-
табельно будет похищать, прода-
вать, покупать неизвестные теле-
фоны. При такой схеме случаев 
возврата мобильников хозяевам 
станет в десятки, а то и в сотни раз 
больше! Нашел телефон, отдал в 
ОВД, а те уже передали его хозяе-
вам. Если люди переживают, что 
при такой схеме они не смогут 
продавать-покупать телефоны «с 
рук», то они заблуждаются. Теле-
фон блокируется исключительно 
по заявлению. Если вы его прода-
ли с документами другому лицу, 
то в таком случае ничего не про-
исходит. Вы же не будете писать 
заявление, что у вас его похитили 
или вы его утеряли.

ЭльфЪ 

— Все правильно! Давно надо 
было это сделать! А то телефоны 
воруют, а все разводят руками. 
Ведь XXI век на дворе! В космос 
летаем! А предотвратить преступ-
ления не можем. А все, кто про-
тив, у самих рыльце в пушку.

ст. дознаватель

— Надо дать возможность хо-
зяину блокировать телефон так 
же, как блокируется СИМ-карта. 
У меня украли телефон в автобусе, 
так теперь работник милиции до-
пытывается, украли или потеряла, 
уверена ли я в том, что у меня его 
украли? И еще плюс ко всему на-
поминание о даче заведомо лож-
ных показаний и введение в за-
блуждение органов. Вот как я могу 
сказать на 100%, если в автобусе я 
по нему говорила, а выйдя из авто-
буса — его уже нет. 

Телефон стоит 13 т.руб., мне 
его надо вернуть. Вот если бы мне 
дали возможность его вычислить, 
я бы и в милицию не пошла, сама 
бы нашла и заблокировала...А они 
пусть преступников посерьезней 
ловят.

Татьяна

«РГ» — ЮБИЛЕЙ

Юбилейный архив «РГ»: 
пилотный выпуск, первый номер

rg.ru/20let

«РГ» — ПРИЛОЖЕНИЕ

Документы в мобильном телефоне. 
Поиск, вступление в силу, 

важные законы с комментариями
m.rg.ru

«РГ» — МЕДИА

«Аквариум» выступил 
с новой концертной программой

www.rg.ru/foto/

«РГ» — АКЦИЯ

Как сделать Москву лучше? 
Напишите об этом Сергею Собянину

www.rg.ru/moscow-mayor.html

«РГ» — ПРОЕКТ

Дискуссионный клуб 
с Евгением Шестаковым

www.rg.ru/sujet/4188.html

«РГ» — НЕДВИЖИМОСТЬ

Регистрация прав, ипотека, 
управление многоквартирным домом

www.rg.ru/nedvizhimost.html
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Владислав Фронин, 
главный редактор «Российской газеты»:

— Хочу сказать искреннее спасибо всем, кто поздравил «Россий-

скую газету» с двадцатилетием. Для нас ценны и ваше внима-

ние, и ваша признательность. Но особо ценно то, что многие из 

тех, кто поздравил нас с праздником, не просто читатели газеты, 

но и ее авторы: от высокопоставленных чиновников до популяр-

ных в стране писателей, артистов, ученых, спортсменов... 

Ваше слово, сказанное со страниц «Российской газеты», приба-

вило ей и авторитета, и популярности, и тиража. С другой сто-

роны, ваше слово, сказанное со страниц «Российской газеты», 

обрело силу публичности, стало работать. Надеюсь, на наше об-

щее благо.

Едва ли не самое важное для главного редактора — чтобы газе-

те, которую он возглавляет, доверяли. А это случается тогда, ког-

да в газете представлены разные точки зрения авторитетных и 

компетентных людей. Мы рады, что именно такие люди не толь-

ко читают нас, но и пишут для нас. Спасибо вам, оставайтесь с 

нами и на следующие двадцать лет.
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