А я в Россию, домой хочу... ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

суть. Есть оценка миграционного потенциала за
рубежом, за которым стоят живые люди, нуждающиеся в поддержке после принятия ими решения о переезде. Ведь не случайно программа
призвана оказать содействие именно добровольному переселению наших соотечественников.
А задача наших представителей за рубежом –
организовать этот процесс с максимальным
вниманием к каждому переселенцу и членам
его семьи. Для этого они там и находятся.

– А не кажется ли вам, что в решении
проблем Госпрограммы есть финансовая загвоздка. Ведь выделены, скажем откровенно, для переселения соотечественников
очень небольшие суммы. Вдохновляют ли
они переселенцев?

– Не все измеряется деньгами. Я общалась с
переселенцами и скажу вам, что для них в большинстве случаев количество выделяемых денег
не играет определяющей роли. В Киргизии мне
говорили, что если бы не было Госпрограммы,
они все равно уехали бы за свой счет, решение
принято. Для них более важным стало то, что
Россия их не забыла и в рамках своих возможностей оказывает поддержку соотечественникам. А представительства Федеральной миграционной службы за рубежом осуществляют эту
задачу на практике и находятся, как говорят, на
передовых рубежах. Хочу пожелать им в этом
успеха.

Владимир КЛИМОВ
Журнал «Земляки»
№ 12, 2007 год
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НАЛОГИ ОТМЕНЯЮТСЯ
Изменения в Налоговом кодексе
России предусматривают освобождение от налогообложения
выплат на покупку жилья, предоставленных за счет средств
как федерального, так и регионального или местного бюджетов. Однако, как отметили в
управлении, одновременно с
этим у россиян исключается право на получение имущественного налогового вычета, если средства на строительство или приобретение жилья выделены из
бюджета.
К тому же с января 2008 года не
облагается налогом на доходы
физических лиц и возмещение
государством 2/3 фактических
затрат граждан на уплату процентов за пользование долгосрочными жилищными кредитами, что является большим плюсом для россиян.
К тому же, как отметили в налоговой службе, по закону возможно сделать возврат налога
на доходы физических лиц,
уплаченного после 1 января
2006 года с субсидии в форме
возмещения 2/3 затрат на уплату
процентов по жилищным кредитам. Для этого необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства и представить уточненную налоговую
декларацию, поясняют специалисты.
Однако сегодня в российском
законодательстве возникли некоторые накладки – с июля прошлого года заменили привычное название «жилищные субсидии» на «социальные выплаты».
Поэтому с этого года в Бюджетном кодексе России уже значатся
социальные выплаты, тогда как
в других законах и нормативноправовых документах до сих пор
осталось прежнее наименование – субсидии.
ИА «КомиОнлайн»

Латвийская Республика
Руководитель – Антонова Людмила Викторовна
Адрес: г. Рига, LV – 1010 ул. Кр. Валдемара, 33–27а
Телефон: 8 (10) (371) 733-35-25; 8 (10) (371) 733-19-65
Факс: 8 (10) (371) 733-14-16
Электронный адрес: fms-rus@internet.ru
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Благими намерениями
вымощена дорога…
минувшем январе в моей жизни слу- своего рода знаменем ФМС, хотя известно, что
чился юбилей, которого, впрочем, ни- результаты пока плачевны: из всех концов ближкто, кроме меня, не заметил. Между тем него и дальнего зарубежья в Россию по этой
18 лет назад, 20 января 1990-го, я программе переселился… 871 человек.
впервые увидела беженцев — пришла с вещами
Только ленивый не ерничает сегодня по повои продуктами в армянское постпредство, где в ду «пиар-акции». Это очень обидно. Ни в коем
коридорах прямо на мраморном полу бывшего случае нельзя допустить, чтобы была дискредиЛазаревского особняка лежали израненные тирована сама идея добровольного пересележертвы бакинских погромов. Это почти случай- ния. Ведь от ее достойного воплощения во мноное прикосновение к неизбывной человеческой гом зависит судьба России и всех нас, россиян.
трагедии оказалось роковым — проблема ми- Известно же, что наша самая большая по терриграции стала для меня главной темой не только тории страна в мире стремительно обезлюдевав журналистике, но и в жизни…
ет, теряя от 700 тысяч до миллиона человек в
Сколько раз говорила себе: хватит, нет боль- год.
ше ни сил, ни смысла биться в железобетонную
«…В жизни раз бывает 18 лет». 18 лет — это
стену, она непробиваема. Но наступает новый много. Не только в жизни одного человека, но и
день, и Бог дает новые силы. Совесть не позво- в жизни страны. Россия за эти годы достигла соляет отступить и бросить, не ответить на очеред- вершеннолетия. Массовая миграция к нам наной SOS бесправного мигранта.
чалась именно 18 лет назад, еще до кончины
Это какая-то дурная бесконечность. Вроде бы Советского Союза. И ведь такой качественной,
Россия реализует новую, привлекательную для прямо-таки подарочной миграции ни одно госоотечественников миграционную политику, да- сударство за всю историю не получало. К нам
же вышел указ о программе содействия добро- едут энергичные, близкие по языку и менталитевольному переселению, а я все хожу в ФМС с ту, подвигаемые великой любовью к России
пачками отчаянных писем
наши бывшие сограждане.
от давно живущих в России I Программа «Соотечественники» А мы…
мигрантов, которые ничего
Не только Россия, все
стала своего рода знаменем ФМС,
не просят у государства,
страны Запада переживают
хотя известно, что результаты пока сегодня демографический
кроме легализации. Их у нас
сотни тысяч, этих «нелегаплачевны: из всех концов ближнего кризис. Любят или не люлов поневоле». Точно никто
бят они мигрантов – но рази дальнего зарубежья в Россию
не считал. И никто не может
витие экономики требует
по этой программе переселился… дополнительных рабочих
мне внятно объяснить, зачем Россия так мучает этих
рук. В отличие от всех при871 человек
людей, отдавая их на произродных ресурсов — драговол коррупции и милиции,
ценных металлов, нефти,
превратившей миграцию в доходный бизнес. газа — человеческий «ресурс» ничем искусстПро необходимость срочной иммиграционной венным не заменишь. В Европе уже началась неамнистии для соотечественников, которые из-за объявленная война за мигрантов. А вот наша
противоречивости нашего законодательства и страна могла бы с легкостью избежать проблем
различных бюрократических козней никак не мо- с демографией. При разумной миграционной
гут получить правовой статус в России, заявил политике, как говорил мне в интервью Е. Гайдар,
еще в апреле 2002-го Всероссийский чрезвычай- «Россия могла бы стать Америкой 21 века». Увы,
ный съезд в защиту мигрантов. Но вот прошло упущен этот редкий исторический шанс.
почти шесть лет. В прошлом году началась (спаОглядываясь на 18 прожитых лет, я с горечью
сибо ФМС) либеральная революция в сфере тру- осознаю, что все это время и статьями, и неподовой миграции. А для переселившихся на ПМЖ средственной работой с мигрантами пыталась
по-прежнему – никаких послаблений.
доказать совершенно очевидную истину: миРоссия тем временем зовет новых добро- гранты — не обуза, а благо для России. Эти словольцев. Программа «Соотечественники» стала ва стали девизом нашего «Форума переселенче-

В

Лидия ГРАФОВА,
журналист, правозащитник,
председатель исполкома «Форум
переселенческих организаций»
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ИТАР-ТАСС

СТАРТУЕТ ЦИКЛ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

ских организаций». И переселенческое движение с честью, конкретными делами доказало достоверность своего девиза.
Согласно переписи 2003 г. та мощная волна
миграции составила около 11 миллионов человек. А потом переселение на ПМЖ практически
прекратилось. Одной из главных причин стали
принятые в 2002-м законы о гражданстве и о
правовом положении иностранных граждан.
Вдумайтесь: эти репрессивные законы сделали
всех наших сограждан, когда-то посланных партией и правительством поднимать окраины советской империи, такими же де юре «иностранцами», как, к примеру, мигранты из Африки.
«Хотели как лучше, а получилось…» Мне порой кажется, что судьбоносные для нашей страны решения принимаются… в состоянии «бессознанки». Ну как еще, помилуйте, объяснить
«легкомыслие» законодателей, которые хвастались, что российское миграционное законодательство теперь приведено в соответствие с мировыми стандартами, но забыли при этом, что у
России – распавшейся империи – особая судьба? Отрезанными от России оказались в 2002-м
около 20 миллионов русских, а сколько еще
русскоязычных, считающих нашу страну своей
духовной родиной, точной статистики нет.
Это непростительный грех России, до сих пор
остающийся без покаяния. Так можно ли теперь
удивляться, что так туго идет программа переселения?
Она была объявлена Указом Президента
22 июня 2006 г. 12 пилотных регионов собирались принять 300 тысяч человек. В первый год
50 тысяч, во второй — 100, в третий — 150. А
приехали… Получается, значит, что гора рожает
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мышь? И на эти патологические «роды» государство собиралось потратить (за три года) аж
17 миллиардов рублей? В бюджете 2007-го было заложено 4,5 миллиарда. «На что пошли эти
деньги?» — спросила я, выступая с трибуны одной презентабельной конференции, у сидящего в
президиуме высокопоставленного чиновника. Он
не ответил. Правда, во время кофе-брэйка его
подчиненный уверял, что никуда эти средства не
сгинули, просто перейдут на следующий год.
Но будет ли наступивший 2008-й, в течение
которого планировалось принять уже сто тысяч,
намного удачнее?
Недавно на итоговой коллегии ФМС была
оглашена цифра: уже принята 5031 анкета от
желающих переселиться. Неизвестно, впрочем,
сколько из них отсеются, когда анкеты дойдут до
принимающих регионов. Самое поразительное,
что ответственные за программу лица делают
вид, что все нормально. Якобы программа тормозится только по бумажным причинам: пришлось, мол, в поте лица разрабатывать массу
подзаконных и нормативных актов. Действительно, программа – президентская, узаконена
двумя указами. Было принято, кажется, 16 правительственных постановлений и распоряжений. Сотрудникам ФМС можно посочувствовать, им пришлось в пожарном темпе готовить,
потом нудно согласовывать все документы с
разными ведомствами. А разве легко пройти
долгий процесс утверждения правительством?
Но все-таки странно: если все бумаги были
настолько не готовы, зачем было спешить с объявлением программы? Зачем раньше времени
волновать людей, ностальгирующих по России?
В прошлом году в Алма-Ате мне рассказывали,

В Тверской области по согласованию с правительством России
начинается строительство крупнейшего объекта здравоохранения – перинатального центра.
По этому вопросу состоялось рабочее совещание в администрации области под председательством заместителя губернатора
Ольги Пищулиной.
В совещании приняли участие заместитель главы региона, курирующий строительный комплекс,
Юрий Серковский, представители всех заинтересованных исполнительных органов власти.
Как отметила Ольга Пищулина,
строительство перинатального
центра в Верхневолжье – важное
звено дальнейшей успешной
реализации национального проекта «Здоровье» и реального
улучшения демографической ситуации. Значимость этого проекта осознается и на федеральном
уровне, поэтому весь цикл
строительства центра будет осуществляться на условиях софинансирования из государственного и регионального бюджетов.
Еще несколько лет назад под
будущую стройку была выделена площадка, входящая в комплекс областной клинической
больницы. В нынешнем году будет разработан и представлен
на утверждение типовой проект, после чего на объекте начнутся полномасштабные работы. Только в нынешнем году в
рамках региональной инвестиционной программы из бюджета области на эти цели будет выделено 200 миллионов рублей.
Еще 150 миллионов поступят из
федерального бюджета.
В последующие годы планируется увеличивать финансирование
для того, чтобы как можно быстрее завершить строительство
этого важнейшего объекта. В
2009 году из госбюджета на реализацию проекта планируется
выделить 200 миллионов рублей, в 2010-м – 400 миллионов.
Еще большие суммы будут выделяться и из бюджета Тверской
области – соответственно 300 и
более 400 миллионов рублей.
Пресс-служба администрации
Тверской области
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что сначала перед российским консульством
стояли толпы, было подано больше тысячи заявлений, а когда разработали и прислали наконец
(только в августе!) окончательную форму анкет,
решили заполнить эти анкеты всего несколько
десятков человек.
Так, походя, убивали энтузиазм, посыпали
дустом надежды.
Не только бумажная волокита тут причиной,
и, конечно же, надо оперативно проводить ту
самую иммиграционную амнистию. Она уже
давно-давно перезрела. Кстати...
В свое время мне довелось изучить информационный пакет, где 12 пилотных регионов сообщали, какие специальности им нужны и на
каких условиях. Общее впечатление было удручающим: регионы, цинично эксплуатируя патриотические чувства соотечественников, всего
лишь хотят заткнуть дыры в тех хозяйствах, откуда сбежали местные.
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О непривлекательности этой программы привлечения уже написано много едких статей. Как
известно, щедрот государства хватает на оплату
билетов и контейнера. Небольшое временное
пособие выдается не во всех регионах, а только
в самых дальних. «Пилоты» делятся на категории А, Б и В. Но вот проблему жилья почти везде предлагается решать своими силами, посредством, понимаете ли, ипотеки. И ведь не
стыдно же заикаться о какой-то ипотеке, когда в
большинстве «затыкаемых дыр» зарплата чуть
выше среднего прожиточного уровня!
Это почти что ссылка на условно-досрочное
поселение. Каждый участник программы обязан
два года прожить там, куда его (винтик!) вставили. А если кто не вынесет, сорвется в другое место, его, привязанного договором, как преступника, объявят в розыск и заставят возвратить государству все задарма полученное. Вот почему
от многих новичков-переселенцев, не захотевших связываться с программой, то и дело слышишь: да плевать мне на их подачки, лучше голодать буду, днем и ночью вкалывать, но поеду
туда, куда душа тянет.
Однако программа, надо отдать ей должное,
все-таки предусматривает одну, безусловно,
серьезную льготу: быстрое получение гражданства. Именно это и привлекает тех, кто решил
«связаться» и для начала ехать не туда, где есть
родственники и перспективы жилья, а куда государству выгодно. Участникам программы обещано пожаловать гражданство РФ в невероятно
короткий срок – примерно три месяца. Сравните: «нелегалы поневоле» по шесть, восемь и бывало даже в моей практике – по десять лет маются. Причем, программные добровольцы идут
в граждане без квот на то иезуитское РВП — разрешение на временное проживание.
Что касается квот на РВП для приезжающих
на ПМЖ, само их существование просто уму непостижимо. Ну про какое квотирование может
идти речь, если население страны стремительно
стареет и вымирает, теряя от 700 тысяч до миллиона человек в год. А мы, значит, перед желанными новожителями России, бац – и опускаем
шлагбаум? Да вообще, как можно разрешать –
не разрешать, если большинство из них приезжают к нам по безвизовому режиму, считая, что
вернулись на Родину? Получается, мы загоняем
людей в ловушку, загружаем в ненасытную бюрократическую мясорубку, которая годами будет
перемалывать их судьбы. Хочет чиновник — даст
РВП, не захочет — найдет к чему придраться. Закон, и в особенности опутавшие его человеконенавистнические инструкции, позволяют любому
чиновнику вдоволь поиздеваться над мигрантом. Порой это трусливая перестраховка: пожалеешь приезжего, не соблюдешь в доскональности какую-то буковку инструкции, тебя же
потом за твою доброту и накажут, можешь поте-
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рять свое кресло. Иногда перестраховка сопровождается садистским наслаждением от возможности почувствовать себя начальником над
чьей-то несчастной жизнью. Но самый распространенный мотив, руководящий глумливыми
придирками сверхревностных служителей закона совсем прост: надо довести человека до отчаяния, чтобы правдами-неправдами даже полунищего вынудить заплатить «мзду».
Те несчитанные, рассыпанные, как просо, по
бескрайним просторам России потому-то и стали (в большинстве своем) «нелегалами поневоле», что не смогли или – не захотели (ведь считают, что приехали домой, на Родину) подшустрить и умилостивить взяткой кого-то из «разрешителей» РВП.
Согласна: сами эти нелегалы тоже бывают виноваты. Испокон веку правовое невежество –
отличительная черта нашего национального характера. Но ведь куда больше виновато само государство. И сколько же еще можно доказывать,
что нет другого пути быстро избыть эту бесконечную трагедию тысяч необходимых России
соотечественников, кроме одного – немедленно
проводить ту самую иммиграционную амнистию, которая давным-давно стучится в запертые двери России. Помнится, лет пять назад
даже Путин признал в своем послании Федеральному Собранию, что принятием новых законов мы хотели упорядочить миграционную
стихию, а получилось, что многие соотечественники, наоборот, «выпали из правового поля».
Известно: все цивилизованные государства,
ужесточая свое миграционное законодательство, спешат перед этим «убраться в доме» — проводят упрощенным путем легализацию «застрявших» мигрантов, тех, кому не удалось получить правовой статус по действующей сложной процедуре. Разумеется, амнистируют только
тех, кто не совершил особых правонарушений.
Так вот, раз уж мы гордимся, что наше миграционное законодательство соответствует лучшим мировым стандартам, почему ж в этом
первом, необходимейшем шаге не хотим перенять давно апробированный чужой опыт?
Ну, ладно, пусть само слово «амнистия» принимающим решения не нравится, но сколько же
раз в статьях, выступая на разных семинарах,
конференциях, парламентских слушаниях, я
предлагала хотя бы включить в программу добровольного переселения тех бедолаг, кто давно
живет у нас без РВП и гражданства, собственной
энергией как-то добыл крышу над головой,
вполне интегрировался, но не имеет элементарных прав человека – не может лечиться, учиться,
да просто пройти по улице, не боясь милиции.
Эта единовременная акция могла бы на сотни
тысяч увеличить ту мизерную цифру добровольцев. И вот что интересно: ни один из множества
моих оппонентов не смог привести аргументов,
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опровергающих разумность такой меры. Более
того, еще в начале минувшего года к радости
своей узнала, якобы Управление ФМС по добровольному переселению уже разработало механизм включения в программу «нелегалов поневоле». Это сколько же мук удалось бы избежать,
сколько бюджетных денег сэкономить!
Но — нет! На сайте ФМС на вопрос: можно ли,
уже находясь в России, стать участником программы? — звучит категоричный ответ. Свидетельства участникам выдаются только за границей. Вы, мол, должны сначала выехать из России, стать в очередь в российском консульстве
(своей республики), заполнить анкету и терпеливо ждать…
В общем, до тошноты знакомое: «выедьте», а
потом «въедьте». Не эта ли узаконенная инструкциями издевка вызывает у сидящих на чемоданах соотечественников сомнения в искренности призывов Родины?
В декабре прошлого года, когда шла борьба
за продление части 4 статьи 14 Закона о гражданстве РФ (эта часть 4 предусматривает упрощенный порядок для некоторых категорий
соотечественников, и она уже дважды продлевалась), я случайно узнала из отказного письма
ФМС, направленного в Госдуму, любопытный
«секрет». Оказывается, по мнению ФМС, продление упрощенного порядка может помешать…
реализации программы добровольного переселения. Представляете: кому-то кажется, что несчастье тысяч бесправных, осмелившихся без
всяких призывов, программ и вспомоществований (самостоятельно!) переселиться на Родину,
их бесконечные унижения могут, значит, стимулировать на подвиг новых переселенцев.
Тут у меня слов нет. Тем более что по поводу
срочной, да просто немедленной необходимости иммиграционной амнистии я, пожалуй, уже
давно все сказала.
Однако напоследок хотелось бы молитвенно
попросить: господа вершители наших судеб, ну,
неведомо вам сострадание к человеку, ну, подозреваете вы в каждом из нас потенциального
преступника, говорите, что безопасность и стабильность страны вам всего дороже, так вы хотя
бы Россию пожалейте. Ведь нет же у нее, да и у
нас, даже у вас, если не успеете уехать, когда
рухнут цены на нефть, будущего без мигрантов.
Если к середине века в России останется, как
считают эксперты, только 80 миллионов (этого
количества, наверное, хватило бы для обслуги
трубы, но ведь к тому времени и труба скорей
всего иссякнет), то и самой суверенной России
тогда не будет. Не губите Россию, не дайте до
конца дискредитировать хотя бы саму идею
добровольного переселения. Она ведь такая
долгожданная…
Лидия ГРАФОВА,
председатель исполкома «Форума
переселенческих организаций»
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Новости

КТО ЕДЕТ В ИРКУТСКУЮ
ОБЛАСТЬ
Согласно областной государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в
Иркутскую область прибыли
18 семей соотечественников общей численностью 50 человек.
Об этом шла речь на заседании
межведомственной комиссии
по реализации программы по
добровольному переселению. В
рамках программы шесть семей
соотечественников приехали из
Республики Казахстан, четыре –
из Киргизской Республики и
столько же – из Республики Молдова, две – из Республики Туркменистан, по одной из Республики Узбекистан и Украины.
Первыми территориями вселения стали Ангарское муниципальное образование (11 семей), Шелеховский район (3 семьи), город Братск (3 семьи) и
Тайшетский район (1 семья).
В областную программу вошли
четыре территории вселения
первого этапа: Ангарское муниципальное образование, город
Братск, Тайшетский район, Шелеховский район. Органами
местного самоуправления, ответственными за реализацию
программы, оказан ряд услуг
участникам
государственной
программы: встреча, временное
размещение и трудоустройство.
Департамент труда Иркутской
области приступил к следующему этапу – предварительной работе с администрациями муниципальных образований по
определению территорий вселения второго этапа реализации программы. Так, к середине
2008 года планируется сформировать список территорий и
направить его в Правительство
Российской Федерации для согласования. По информации
временно замещающей должность директора департамента
труда Иркутской области Ирины
Шамраенко, заинтересовались
участвовать в областной программе с 2009 года 7 муниципальных образований.
Пресс-служба администрации
губернатора Иркутской области
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Госзаказ

ИТАР-ТАСС

на семейные ценности

Сергей МИРОНОВ,

Председатель Совета Федерации,
председатель партии «Справедливая
Россия»
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ПОЧЕМУ РОССИЯНКИ
НЕ ХОТЯТ РОЖАТЬ?
Недавно докеры из Санкт-Петербурга прислали мне письмо, в котором попытались рассчитать реальную стоимость своей рабочей силы. Учли все необходимое, включая затраты на
жилье и обучение детей. Получилось, что рабочему для полноценной жизни надо платить в разы больше, чем сейчас. Аргументы докеров
лишний раз убедили в правоте тезиса, который
я часто повторяю в выступлениях: доля оплаты
труда в ВВП в России в 3–3,5 раза ниже, чем в
западных странах, труд наших людей оценивается несправедливо. Но при этом одна деталь в
письме меня даже порадовала. Дело в том, что
свои расчеты рабочие сделали, ориентируясь на
семью с тремя детьми. Уж извините, но позволили они себе такую «роскошь»! Вот, что, оказывается, люди считают нормой. Вот как строили
бы свою жизнь, если б получали справедливые
зарплаты.
Установка на рождение детей, на крепкую и
дружную семью испокон веков была частью российского менталитета. Пессимисты полагают,

что все это в прошлом. Что занесенные к нам
ветром рыночных перемен индивидуализм, потребительское отношение к жизни напрочь вытеснили семейные идеалы. Я считаю иначе. Меня очень обнадеживает тот живейший интерес,
который видишь в глазах людей, когда речь
идет о предложениях «Справедливой России»
по повышению рождаемости. Например, об
идее Фонда будущих поколений, в котором бы
на счет каждого новорожденного к совершеннолетию откладывалась солидная сумма. Или о
схеме кредитования покупки жилья молодыми
семьями: есть первый ребенок — списываем
25% долга, второй – 50%, третий — погашаем
все.
Иногда на встречах в регионах просто отбоя
нет от вопросов по этому поводу. Реакцию можно охарактеризовать одной фразой: «Ах, если б
это было так!» Так что на самом деле идеал семейного счастья, уютного и многодетного, попрежнему живет в глубине российской души.
Другое дело, что миллионы людей поставлены в
условия, которые вынуждают их отказываться от
этого идеала ради куда более приземленных целей. Российская семья как общественный институт оказалась брошенной государством на произвол рыночной стихии. Вот в чем корень проблемы!
Полтора десятка лет в России в сущности не
проводилось никакой семейной политики. Концепции, программы на федеральном уровне
принимались, но до конкретики не доводились.
А в это время повсеместно разрушалась инфраструктура детского отдыха, деградировала система внешкольного воспитания, чиновники закрывали детсады, отдавая их под магазины и
казино. Я уж не говорю о позорных детских пособиях, которыми государство словно внушало
гражданам: «Не надо никаких детей!»
Часто говорят, что нельзя демографические
проблемы напрямую увязывать с экономикой и
уровнем жизни. В той же Западной Европе люди
живут хорошо, а рождаемость низкая. Да, это
правда. Есть объективные закономерности,
приводящие в постиндустриальном обществе и
к кризису семьи, и к преобладанию малодетности. Но мы живем не в Западной Европе, а в России. И то, что сегодня у нас низкая рождаемость,
обусловливается в большей степени сугубо материальными причинами и изъянами в полити-
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ке государства, которые можно и нужно устранять. Это очевидный факт.
В ходе одного из опросов женщин репродуктивного возраста, отрицательно отвечавших на вопрос о желании родить ребенка,
спросили: какие главные причины? Первая —
неуверенность в завтрашнем дне, в будущем
своего ребенка, вторая — отсутствие жилья,
третья — низкие заработки. При этом, что интересно, 67% «отказниц» не исключают изменение своей позиции, если б изменились условия их жизни. Вот вам и «три кита» демографического кризиса!

Самое страшное — заболтать проблему, вызвать у людей новые разочарования. Чтобы
общество по-настоящему поверило, что семейная политика стала приоритетным направлением, нужны не призывы и полумеры, а
кардинальные сдвиги, смена ценностных ориентаций. Прежде всего государство должно
четко заявить гражданам, что труд женщиныматери, равно как и мужчины-отца, по воспитанию детей ничуть не менее значим, чем любой другой труд. Что в жизни можно сделать
не только профессиональную, но и семейную
карьеру. Что это не менее почетно. И показать
это надо людям не на словах, а на деле, вплоть
АЗЫ ДЕМОГРАФИИ
до введения семейной зарплаты одному из
Надо отдать должное президенту России супругов при условии, если в семье не меВ.В. Путину. Именно благодаря его политиче- нее трех детей. Вплоть до установления «деской воле начались реальные подвижки к луч- мографических» доплат к пенсиям для тех, кто
шему в этой сфере. По его инициативе были этих детей вырастил законопослушными гражвведены родовые сертификаты, «материнский данами.
капитал». По его инициативе 2008 год объявлен
Почему мы берем за ориентир именно трехГодом семьи. Президент,
детную семью? Это азы дебезусловно, понимает всю I Установка на рождение детей, на мографии. Для нормальостроту ситуации. Кстати,
крепкую и дружную семью испокон ного воспроизводства наочень хорошо и то, что на
ции надо иметь не менее
веков была частью российского
высоком профессиональ2,6 ребенка на семью. У
менталитета
ном уровне понимает эту
нас сейчас 1,3. Недопустипроблему Д.А. Медведев.
мо мало. Конечно, мы не
С 1992 года впервые за
утописты. И не считаем,
всю тысячелетнюю историю в России начался что, введя, скажем, «семейную зарплату», сразу
процесс депопуляции, рождаемость не компен- сформируем всеобщую установку на многодетсирует смертность, численность населения еже- ность. Все сложнее. Но важно, чтобы государстгодно сокращается на 700 и более тысяч чело- во сформулировало: вот, что берется за обравек в год. Если не предпринимать активных зец. Вот, что будет поддерживаться особо.
действий, мы можем просто-напросто потерять
ПРИБАВЛЕНИЕ В СЕМЬЕ –
страну. Сегодня надо мобилизовать все здороШАГ В БЕДНОСТЬ?
вые силы, чтобы этого не произошло. И надо
Нам необходимо перефокусировать весь
честно объяснять обществу, что именно в депопуляции, низкой рождаемости, кризисе семей- уклад нашей российской жизни на интересы сеных ценностей — угроза № 1 для благополучия и мьи с несколькими детьми. Нужна просемейная
будущего всей нашей страны, всего нашего на- политика во всех сферах. Очень многое требуется переосмыслить. Возьмем реформу ЖКХ. Порода.
Значительная часть нашей бюрократии, на чему мы свыклись с тем, что оплата ряда жисловах поддерживая президента, на деле хо- лищно-коммунальных услуг рассчитывается по
тела бы свести все к эдакой «тактике мелких числу жильцов? Получается, чем больше детей в
шагов». Бытуют представления, что, если сего- семье, тем накладнее. Совершенно ясно, что
дня чуть-чуть поднять ежемесячные пособия этот принцип «подушной подати» демографипо уходу за детьми, а завтра немного увели- чески ущербен.
А борьба с бедностью? Государство, занимачить компенсации родителям за дошкольное
воспитание, – это и есть семейная политика. ясь ею, практически не выделяет такое понятие,
Нет, демографический кризис — болезнь как «семейная бедность». Между тем 60 проочень серьезная, поэтому и лекарства должны центов малоимущих как раз и составляют семьи
выбираться серьезные. Даже «материнский с детьми. А, кроме того, есть огромная масса
капитал» — мера хорошая, но отнюдь не пана- людей, которые официально малообеспеченцея. Меня настораживает, что вокруг него за- ными не считаются, но в случае рождения ретевается подчас излишняя шумиха. Давайте уж бенка (а оно увеличивает расходы семьи как
начистоту: при нынешних ценах на жилье всех минимум на 50 процентов) практически сразу
средств по «материнскому капиталу» в круп- же упадут в социальные низы. Понятно, что поных городах хватит на несколько квадратных ка пополнение семейства будет сопряжено с таким социальным риском, любые демографичеметров.
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КАЛУЖАН СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Состоялось заседание рабочей
группы по разработке концепции демографической политики
Калужской области на период до
2025 года. Его провел заместитель губернатора Валерий Логинов.
Речь шла о мерах, направленных
на улучшение демографической
ситуации в регионе. В частности,
обсуждались вопросы повышения рождаемости, укрепления
репродуктивного здоровья населения, совершенствования
мер социальной поддержки семей с детьми, повышения престижа материнства и отцовства.
Отмечалось, что основной целью региональной демографической политики является стабилизация численности населения
к 2015 году на уровне не менее
одного миллиона человек.
Сайт администрации
Калужской области

УКРЕПЯТ ИНСТИТУТ СЕМЬИ
«В ближайшее время на территории Новосибирской области
будут реализовываться мероприятия, направленные на
укрепление института семьи,
возрождение и сохранение духовно-нравственных и семейных отношений», – об этом на
общественном совете по молодежной политике сообщил начальник областного управления
по делам молодежи Станислав
Болотов. «Все мероприятия будут проходить в рамках Года семьи в России, а также реализовываться согласно областной
программе «Молодежь Новосибирской области», – рассказал
Станислав Юрьевич. – В скором
времени в нашей области пройдут конкурсы программ и проектов по поддержке молодой
семьи, культурно-спортивный
проект «Позитиf», областной
конкурс социальной рекламы,
творческих работ «Моя семья»,
фестиваль молодых семей Новосибирской области «Семья
ХХI века». Стоит отметить, что
все эти проекты были поддержаны молодежными общественными организациями».
Портал администрации
Новосибирской области
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ские программы бесполезны. Бедность будет
воспроизводить бедность.
Вот почему сегодня демографическая политика и политика в области доходов – это практически синонимы. Вот почему я и многие мои
единомышленники так настаиваем на скорейшем сокращении колоссального разрыва в доходах между бедными и богатыми, перераспределении их цивилизованными налоговыми
механизмами. Речь не только о социальной
справедливости. Речь уже идет о выживании нации. С такой же меркой мы подходим и ко многим другим вопросам. Когда ставим вопрос о
необходимости разработки социальных стандартов потребления, в этом тоже есть демографическая составляющая. Когда мы предлагаем
программы массового строительства социаль-
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ного жилья, думаем о миллионах семей, которые вместе с гарантированной жилплощадью
получат шанс на продолжение рода. Даже госмонополия на оборот и производство этилового
спирта, за которую мы выступаем, на наш
взгляд, вписывается в просемейную логику.
С помощью госмонополии можно сократить
пьянство, а значит, сохранить многие браки, да
и просто жизни.

БУДУТ ЛИ ДЕТИ ИГРАТЬ
В «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
У России очень мало времени на раскачку.
Все развивается слишком быстро. В ряде регионов уже не хватает рабочих рук, и бизнесу приходится завозить бригады специалистов на
стройки самолетами. Если продолжать в таком
же ключе, проблемы скоро начнут расти, как
снежный ком.
Я говорил выше, что установка на семью, на
рождение детей живет в народе. Но надо иметь
в виду, что нынешние 20–30-летние женщины
родились до эпохи «дикого рынка». Они в детских садиках в «дочки-матери» играли. А вот
нынешние малыши, по наблюдениям психологов, эту исконную для России игру уже иногда и
не знают. В магазин играют, в больницу, в покемонов и телепузиков. Но не в «дочки-матери».
По результатам исследования, проведенного
ГосНИИ семьи и воспитания, лишь четверть нынешних девочек-подростков получают с детства
позитивные установки на замужество. Зато почти две трети уже растут маленькими карьеристками, впитывая от взрослых настрой на профессиональную реализацию, а не на деторождение.
С мальчишками все еще сложней. Если мы упустим целое поколение, поправить что-то будет
невозможно.
По различным прогнозам, если темпы убыли
населения сохранятся, к 2050 году в России
останется около 100–120 млн жителей. И наши
чиновники спокойно вставляют в долгосрочные
прогнозы экономического развития страны примерно такие показатели. Как некую данность,
которой вроде никто и не собирается противостоять. Вот такое равнодушие к судьбе своей
страны.
На подобное же равнодушие, к сожалению,
порой наталкиваются и многие дельные, основанные на авторитетных научных исследованиях предложения по исправлению демографической ситуации. Некоторые из наших оппонентов, толком не разобравшись, спешат заклеймить их: это, мол, популизм. Ну что ж, если то,
что мы предлагаем, — популизм, то впору вводить в политический обиход еще один термин —
ДЕПОПУЛИЗМ. От слова ДЕПОПУЛЯЦИЯ.
Этот самый «депопулизм», это антидемографическое и антисемейное мышление, к сожалению, владеет ныне значительной частью нашей
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ПРИМОРЬЕ РЕШАЕТ
ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ
ПРОБЛЕМУ

политической, управленче- I Крайне необходимо, чтобы госу- более одиозных и безнравской, деловой и творчедарство наконец определилось и ственных печатных издаской элиты. Корни его — в
ний и телепередач.
сформировало своего рода госзаэгоистических интересах,
Крайне
необходимо,
каз на семейные ценности
отчужденности от нужд
чтобы государство наконец
простых людей, незнании
определилось и сформирособственной страны. Именвало своего рода госзаказ
но нарастающий отрыв этих слоев от народа ста- на семейные ценности. Грантами, премиями,
новится ныне мощнейшим катализатором депо- налоговыми преференциями надо стимулиропуляции. Именно через них на общество транс- вать выпуск кинофильмов и телепередач, пролируется индивидуалистическое мировоззре- пагандирующих материнство и отцовство, проние. Эти деятели, сами прекрасно устроившиеся изведений литературы и искусства, воспеваюв жизни, несут в массы свою бездуховность, щих красоту супружества, рождения детей и
свою тусовочную псевдокультуру, которая высо- воспитания их достойными гражданами своей
кую идею продолжения рода подменяет «идеа- страны.
лами» крутых «тачек» и туго набитых кошельков.
Хочется надеяться, что именно таким содерВы посмотрите, что творится на некоторых жанием будет наполнен предстоящий Год сетелеканалах и в некоторых печатных изданиях. мьи. И еще. Пора наконец возвращать в систему
Аудиторию бесконечно убеждают, что чуть ли российских государственных наград орден
не самое увлекательное в жизни — узнавать об «Материнская слава» и звание «Мать-героиня»,
интригах, адюльтерах и разводах всевозмож- существовавшие в советское время. Почему, по
ных «звезд» и «звездулек». Людям навязывают какой причине их не стало? Что характерно: в
проблематику, разлагающе действующую на Украине эти награды сохранили, в ряде других
моральные установки. То приглашают пого- стран СНГ тоже. Россия, которая культ матери
ворить о том, что целомудрие и семейная всегда почитала с особой трепетностью, неизверность устарели. То пообсуждать, чем граж- вестно зачем отказалась.
данский брак лучше законного. То толкуют о
Это тоже пример антисемейного мышления,
«толерантности» к гомосексуализму или про- того самого «депопулизма», который надо преституции…
одолеть и победить. Необходимо понять раз и
Считаю, что общественность должна объ- навсегда: семья, дети — это не только личное деединяться и противостоять этому. Нужно до- ло отдельных граждан. Семья — один из важбиваться создания общественных советов на нейших устоев государства. Взаимосвязь тут сателевидении. Надо активнее формировать про- мая непосредственная: крепкая семья – живая и
семейное общественное мнение, действовать процветающая Россия.
«Российская Газета», 17.01.2008
более жестко, вплоть до бойкотирования наи-
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Шанс родить здорового малыша, используя возможности современной медицины, получат
еще больше приморских семей.
В 2008 году квоты на проведение операций ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) для
Приморского края планируется
увеличить в три раза. Соответствующее поручение первый вице-премьер России Дмитрий
Медведев дал министру здравоохранения и социального развития Татьяне Голиковой.
С просьбой помочь приморским
семьям, которые не имеют возможности оплатить подобные,
очень дорогостоящие операции,
к Дмитрию Медведеву обратилась вице-губернатор края
Любовь Дроздова. В ноябре
прошлого года, в ходе всероссийской видеоконференции, посвященной Году семьи в России,
Любовь Дроздова отметила, что
в приморском краевом Центре
планирования семьи на учете
находятся около 1000 семей, для
которых операция ЭКО – единственный шанс родить ребенка.
При этом количество квот на эти
высокотехнологичные операции, выделяемых федеральным
центром для нашего региона,
недостаточно.
Дмитрий Медведев согласился,
что такие вопросы обязательно
нужно решать на уровне государства, и обещал принять необходимые меры. Сегодня в Министерстве здравоохранения и
соцразвития РФ уже готовят документы по увеличению квот
Приморью на проведение операций ЭКО.
Официальный сайт администрации
Приморского края

№ 3 (5), март, 2008

49

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА Качество жизни

В ожидании большого
дела...

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ ПРОЕКТЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА

Беседа с директором Института демографии, миграции и регионального развития Натальей АНТРОПОВОЙ и председателем Совета института Борисом КРУПНОВЫМ

Михаил БИБИЧКОВ

«Русский век»: Наталья Александровна,
о вашем институте можно сказать «три в одном»: демография, миграция и региональное развитие – по сути, основные составляющие программы переселения соотечественников. Взялись за проблемы, которые
нужно было исследовать и до начала реализации программы, и в ходе реализации, и,
наконец, помимо нее…
Антропова: Именно так и задумывался наш

Михаил БИБИЧКОВ

Наталья АНТРОПОВА,
директор Института демографии,
миграции и регионального развития

Борис КРУПНОВ,
председатель Cовета института
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симбиоз знаний, подходов, мышления дает часто неожиданные результаты.

«Русский век»: Похоже, институт молодой…
Антропова: А вот на этот вопрос дать одно-

значный ответ трудно. Как посмотреть. С одной
стороны, институт существует недавно, но наши
специалисты работают по своим темам давно…
Скажем, Борис Валентинович в своем направлении работает уже больше десяти лет…
институт. Решать каждую из названных проблем
Крупнов: Действительно, предыстория у напо отдельности бессмысленно. Скажем, если шей команды более долгая, нежели история сасосредоточить внимание лишь на демографи- мого института. Впрочем, это объясняется как
ческих проблемах без представления о мигра- раз комплексностью наших исследований. Еще
ционных, экономических,
на стадии замысла институсоциальных и психологичета мы поняли, что придется
I Тема качества жизни присутствует
ских – значит, получить завыходить за пределы своих
во всех наших разработках – это узких специализаций, своведомо неполный, более
того, недостоверный ребазовое понятие: будь то работа по их тем – на смежные облазультат. Самой приоритетсти, на практические облапрограмме переселения соотечестной для нас темой является
сти. Обсуждая вопросы,
венников в целом, будь то работа с связанные с человеком, с
качество жизни – это и есть,
если хотите, «три в одном».
его образом жизни, прихорегиональными программами
Тема качества жизни придится обращаться и к экосутствует во всех наших
номике, и к системе управразработках, направлениях – это, если угодно, ления, и к производственной сфере, к формам
базовое понятие: будь то работа по программе труда, к социологическим и психологическим
переселения соотечественников в целом, будь понятиям, к географическим представлениям, к
то работа с региональными программами – это проблемам занятости и т. д. и т. п. Без этого говофундамент, на котором можно строить здание. рить о человеке и качестве его жизни нельзя. ИсМы, конечно, изучаем и зарубежный опыт по- ходя из этого, и создавалась наша многопродобных исследований, но, главное, смотрим, фильная команда.
что делается у нас, ищем новые пути, вырабатыС другой стороны, наш институт задумывалваем рекомендации.
ся – и так мы пытаемся его строить – не как ис«Русский век»: Какие специалисты рабо- ключительно научный, академический, но как
тают в институте?
научно-практический и проектный. Нас приАнтропова: Мы стараемся привлечь к рабо- влекают решения сложных комплексных практе специалистов разных научных направлений. тических задач. Интересует выдвижение, проТак, исходя из специфики института, мы при- движение и реализация в регионах конкретных
влекли много социальных антропологов. Я сама проектов, связанных с развитием. Региональпреподаватель Центра социальной антрополо- ное развитие – обязательная составляющая
гии РГГУ. Работают у нас специалисты географи- наших проектов. Более того, мы намерены акческого факультета МГУ. Есть инженеры, мате- тивно участвовать в реализации тех проектов,
матики, демографы, миграциологи – такой которые задумали и предлагаем – такая пози-
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ПЕРВЫЙ ОБЪЕКТ
НА КОСМОДРОМЕ
«ВОСТОЧНЫЙ» НАЧНУТ
СТРОИТЬ УЖЕ В 2008 ГОДУ

ция для научного сообщества, согласитесь, необычная. Я давно работаю в науке, занимался,
в частности, проблемами атомной энергетики,
поэтому хорошо знаю, как устроен традиционный институт – он у нас был так называемый
прикладной. Здесь же мы усиливаем практическую и проектную составляющие. В этом отличие нашего института. Это, конечно, создает дополнительные сложности – о них уже сказала
Наталья Александровна – это новые, во многом
неисследованные сложные междисциплинарные проблемы.

«Русский век»: Перейдем к проектам, которыми вы занимаетесь.
Крупнов: У нас были проекты разной направленности: социально-экономического развития регионов и проекты в области образования, культуры. В последнее время мы сделали
серьезный акцент на Дальний Восток: анализируем ситуацию, которая сложилась в этом регионе. Выходим на создание программ. В частности, охотно назову программу, которую наш
институт инициировал и продвигает: создание
нового космического центра на Дальнем Востоке в Амурской области. Инициатором проекта
выступил Юрий Васильевич Крупнов, основатель, первый руководитель и научный вдохновитель команды нашего института, председа-
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тель Движения развития, а ныне помощник полномочного представителя президента в Дальневосточном округе. Юрий Васильевич вложил
много энергии в этот проект, и мы надеемся, он
получит в самое ближайшее время импульс развития. России нужна своя космическая база.
Придется отказаться от Байконура в Казахстане:
это теперь другая страна. Дальневосточный район города Свободный Амурской области – наиболее подходящее место с точки зрения запуска
ракет различного типа. С другой стороны, это
проект комплексный. Создание космической
инфраструктуры требует мощных людских и
производственных ресурсов. Создание космического центра, на наш взгляд, должно коренным образом преобразовать жизнь в Амурской
области, дать импульс экономическому и социальному развитию. Повлияет это и на реализацию программы переселения соотечественников: ведь люди охотно едут туда, где внедряются
крупные долгосрочные проекты государственного масштаба, где они найдут место и себе, и
своим детям…

«Русский век»: Подобные проекты нуждаются не только в рабочих руках, но и в интеллекте…
Крупнов: Конечно! И это очень важно. Мы в
своей работе делаем на этом акцент: нас инте-

Заместитель председателя правительства Амурской области
Николай Севастьянов, курирующий в области вопросы
строительства космодрома «Восточный», провел пресс-конференцию, на которой шла речь
о строительстве этого космодрома.
Как известно, 10 ноября 2007 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании на
территории Приамурья гражданского космодрома «Восточный». По мнению Николая Севастьянова, это решение важно
не только для Амурской области,
но и для всей России. Строительство космодрома «Восточный»
позволит решить стратегическую задачу – обеспечить России
собственный независимый доступ в космос. «Регион нацелен
на создание не просто нового
космодрома, а современного
космического центра, который
будет работать на подъем экономики Приамурья», – подчеркнул Николай Севастьянов.
На базе поселка городского типа
Углегорск будет отстроен новый
город. Он включит в себя не
только различные технические
объекты по осуществлению космических запусков, но и мощную производственную базу. Николай Севастьянов отметил, что
параллельно со строительством
этих объектов должно вестись
строительство объектов соцкультбыта и жилья для сотрудников космодрома.
Особое значение придается подготовке профессиональных кадров для работы на космодроме.
По предварительным подсчетам
области потребуется до 25 тысяч
новых специалистов. Часть из
них, по словам Николая Севастьянова, приедет в Приамурье из
других регионов России, а также
из стран ближнего зарубежья:
это профессионалы в области
космонавтики. Но основной костяк должны составить амурчане.
Поэтому амурская молодежь будет направляться на учебу в лучшие технические вузы страны.
Сайт Правительства
Амурской области
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ресуют не мигранты вообще, нам важно привлечь в Россию наиболее активную, профессионально и интеллектуально способную часть соотечественников. Очаг жизни способны разжечь
только активные люди…

«Русский век»: Ну что ж, откровенная позиция. Многие об этом говорят едва ли не
стыдливо, не с высоких трибун, в кулуарах.
Но, например, канадцы, не стесняясь, выставляют требования к переселенцам. По
возрасту. По профессиям. По образованию.
У них отбор жесткий…
Крупнов: Считаю, что и мы к этому придем.
Есть еще одна категория соотечественников, о
возвращении которых нужно подумать всерьез – это те, кто уехал, кого мы упустили...
Антропова: Борис Валентинович точное слово нашел: упустили. Не предоставили вовремя
работы, не дали себя реализовать. Так вот, чтобы больше не «упускать», мы разработали и
предложили специальный конкурс студенческих проектов, который называется «Будущее
регионов России». Цель конкурса – выявление
молодых людей, думающих, активных, которые
что-то хотят сделать для своего города, района,
страны. И все оказалось не так безнадежно, как
могло показаться. В первый же год конкурса нам
представили больше ста работ… Самое удивительное в том, что из Москвы было лишь две
работы. Остальные – из самых разных мест, что
называется, из глубинки. Победителем стал молодой человек родом с Камчатки. Учится в «Бауманке», но проект писал по Камчатке. Были интересные проекты студентов из Белгородской
области, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Дальнего Востока.
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Но конкурс – только один из этапов работы с
молодежью. Дальнейшая наша задача состоит
в том, чтобы этих молодых людей – причем не
только победителей, но и остальных, в чьих работах, как мы поняли, бьется живая мысль, –
организовать и вести с ними дальнейшую работу. Держать в поле зрения. Наша идея такая:
если это действительно стоящий проект, то
нужно содействовать его реализации. Пусть
они сами его и воплощают. При нашей поддержке.
У нас есть еще одна идея, которую мы будем
развивать: создать сеть лабораторий качества
жизни. Вот эту-то молодежь мы и хотим подключать к сети лабораторий. Тут есть о чем поспорить и поговорить. Наша главная задача такова: эти молодые люди должны задуматься о
качестве жизни в том месте, где живут, и улучшать его своими силами. И, надо сказать, эта
идея находит отклик в молодежной среде. Значит, будет развиваться…

«Русский век»: Вы уже несколько раз произнесли слова «качество жизни». Так поговорим же о качестве жизни в нашей стране…
Крупнов: Во-первых, нужны общие критерии. Качество жизни – категория, с помощью
которой характеризуют существенные обстоятельства жизни людей, определяющие степень
достоинства и свободы личности каждого человека. И здесь я бы хотел сослаться на определение нашего Юрия Васильевича Крупнова. Он
считает, что качество жизни нетождественно
уровню жизни, включая и наиболее изощренные виды его определения, например, жизненные стандарты, поскольку различные экономические показатели дохода выступают только
одним из многих критериев качества жизни.
Показательной с этой точки зрения является ситуация в СССР 60–70-х годов, когда качество
жизни советского населения в целом было не
ниже качества жизни населения ведущих западных стран, при том что уровень жизни в СССР
был примерно в два раза ниже. Наглядный пример: когда в бытность СССР эскимосов переселили из чумов в комфортабельные квартиры,
уровень их жизни повысился, но и уровень
смертности резко повысился, и, как сформулировал один из социологов, «они стали вымирать
от тоски». Еще пример: в ГДР после присоединения к ФРГ материальные условия улучшились в
3–5 раз, однако, уровни самоубийств, преступности и смертности резко выросли.
Философия качества жизни в конце XX века
вышла на первый план в государственной политике и социальной работе в наиболее развитых
странах мира, например в Канаде, Великобритании и Швеции, поскольку через качество жизни можно осуществлять интегральную оценку
эффективности управления в постэкономическую эпоху.
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Государственная работа по определению и ориентация не имеет преград, и в народе лишь
реализации заданного качества жизни ведется укрепилась вера в то, что только в Москве можчерез законодательное введение стандартов но устроить свою жизнь. Через лаборатории
(индексов) качества жизни, которые обычно качества жизни мы пытаемся решать эту пробвключают три блока комплексных индикаторов. лему. Хозяйственные проекты важны, без них
Первый блок индикаторов характеризует ничего нельзя сделать, но если не работать с создоровье населения и демографическое благо- знанием людей, если не показывать перспектиполучие, которые оцениваются по уровням рож- ву, если не выстраивать сообщество, не объедидаемости, продолжительности жизни, естест- нять этих людей, ничего не получится. Для начавенного воспроизводства.
ла нам надо показать молодежи перспективу и
Второй блок отражает удовлетворенность на- возможность реализоваться там, где живешь.
селения индивидуальными условиями жизни Сложная задача. Без одновременного улучше(достаток, жилище, питание, работа и др.), а ния материальной стороны жизни, изменения
также социальную удовлетворенность положе- моральной, психологической установки, мне канием дел в государстве (справедливость власти, жется, невозможно ее решить. Ядро нашего
доступность образования и здравоохранения, института – антропологи, для них это очень
безопасность существования, экологическое серьезное поле деятельности. Мы видим: растут
благополучие). Для их оценки используются со- зарплаты, но в сознании, отношении к территоциологические опросы представительных выбо- риям, где живут люди, к сожалению, изменений
рок из населения. Объективным индикатором пока нет…
Антропова: Антропология берет истоки в эткрайней неудовлетворенности служит уровень
нографии, в этнологии. Опыт свидетельствует:
самоубийств.
Третий блок индикаторов оценивает духов- повышение уровня жизни, к сожалению, не веное состояние общества. Уровень духовности дет к повышению ее качества.
«Русский век»: В каких
определяется по характеру, спектру и числу
случаях?
творческих инициатив, инАнтропова: Когда теряновационных проектов, а I Антропология берет истоки в этнографии, в этнологии. Опыт свиде- ется осмысленность сущетакже по частоте нарушений
общечеловеческих
тельствует: повышение уровня ствования. Когда людьми
понимается лишь внешняя
нравственных заповедей:
жизни, к сожалению, не ведет к посторона жизни… Смысл
«не убий», «не укради»,
вышению ее качества
жизни – ключ к пониманию
«почитай отца и мать свопроцессов, происходящих
их», «не сотвори себе кув обществе. Качество жизни
мира» и др. В качестве единиц измерения используются данные офици- и смысл жизни – категории взаимосвязанные… В
альной статистики о социальных аномалиях, ко- свою очередь, смысл жизни и самореализаторые считаются «грехом» – нарушением соот- ция – столь же неразрывны… Самореализация
ветствующих заповедей: это убийства, грабежи, же во многом зависит от уровня развития среды
тяжкие телесные повреждения, брошенные по- обитания. Увы, потому-то качество жизни в режилые родители и дети, алкогольные психозы. гионах разительно отличается от качества жизни
Там, где такие проступки встречаются чаще, уро- в столицах…
Крупнов: Я бы сказал, что и в столицах качевень нравственного состояния хуже…
Таковы, если кратко, критерии качества ство жизни не высокое. Другое дело, проблемы
разные. Мы встречаемся с людьми и говорим с
жизни.
Мы, естественно, изучаем качество жизни в ними о самореализации. Оказывается, они в
России. Что касается материальных условий свое время сорвались со своих мест, приехали в
жизни, то, конечно, в большинстве регионов столицу, помыкались двадцать лет и не реализоони по-прежнему тяжелые, и это серьезный вались ни как профессионалы, ни как личности.
фактор, который мы учитываем в наших иссле- Назад вернуться уже не могут. Так что я бы с осдованиях, предполагающих ответы на вопросы: торожностью говорил о высоком качестве жизни в столице. Если не говорить только о материпочему уезжают? почему не едут?
Надо подчеркнуть, что проблема эта возник- альной стороне…
Антропова: В голове один яркий пример
ла не в последние пятнадцать лет. На протяжении советских десятилетий вызревала ориента- вертится. Этим летом я была в низовьях Амура,
ция на выезд из сельских территорий, включая в селе Булава Ульчского района Хабаровского
центральную часть России, из провинциальных края. Там живут ульчи и русские. Сравнивать кагородов в центр. Бегство в Москву, в Санкт-Пе- чество жизни в Москве и Булаве в принципе нетербург стало поистине «народным движени- возможно. В Булаве на две тысячи жителей
ем». Но в советское время были административ- больше десяти магазинов – по сельским меркам
ные ограничители – лимит на въезд. Нынче эта много; в них есть все, набор продуктов москов-
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РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

КОМПЛЕКСНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ПРИАНГАРЬЯ
Три программы комплексного
планирования социально-экономического развития муниципальных образований Приангарья рассмотрены на заседании
рабочей группы под руководством заместителя губернатора
Иркутской области Михаила
Клокова.
Как рассказал глава администрации муниципального образования «Аларский район» Андрей
Ботяков, в результате разработанной программы в территорию планируется привлечь инвестиции на сумму свыше 5 млрд
рублей. Кроме того, ожидается
повышение индекса промышленного и сельскохозяйственного производства, создание
700 дополнительных рабочих
мест, увеличение заработной
платы в два раза к 2012 году,
ежегодные поступления в бюджет территории, по прогнозам,
должны составить 20 млн рублей.
По словам заместителя главы
администрации муниципального образования «Боханский район» Александра Серебренникова, реализация программы
развития этой территории позволит увеличить производство в
1,7 раза, понизить уровень безработицы за счет создания новых рабочих мест и повысить
уровень средней заработной
платы в 1,5 раза.
К началу нынешнего года программы комплексного социально-экономического развития
территорий на долгосрочный и
среднесрочный периоды разработали все 36 муниципальных
образований и 355 поселений
Иркутской области и шесть муниципальных районов, а также
77 поселений Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа.
На очередном заседании рабочей группы будут заслушаны
программы комплексного социально-экономического развития
Тулуна, Слюдянского, Эхирит-Булагатского и Осинского районов.
Пресс-служба администрации
губернатора Иркутской области
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Мы заговорили о проблемах сознания – важнейшем компоненте наших исследований. Материальные проблемы, экономические затушевали эту сторону нашей жизни, но от нее никуда
не денешься. Придется разбираться. И в том, о
чем говорит Наталья Александровна, придется
разбираться: с национальными и территориальными особенностями, вообще с особенностями
групп людей. Мы все разные. С разными потребностями, разным мышлением. Различия
между людьми не столько территориальные,
сколько культурные…
Антропова: Мы не отрицаем некую государственную идеологию, которая, конечно, должна
быть выработана. Но нас больше интересует социокультурная идентичность…

«Русский век»: Государственная политика
в области демографии – артерии общества.
Предмет ваших интересов – тонкие капилляры, доходящие до поверхности кожи, до
чувствительных нервов. Ощущения начинаются там...
Антропова: Очень верная аналогия! На мой
взгляд, тот же космический проект в Амурской
области, конечно, не может быть локальным. Он
должен быть государственной «артерией». Но
мне, как антропологу, ближе «капилляры», которые питают жизнь. Я хочу знать, чем живет и хочет жить человек в каждом конкретном месте
нашей страны: в Свободном, в Булаве, в Корякии – везде, куда простирается программа переселения соотечественников…

Василий ГРАЧЁВ

«Русский век»: Инструмент для получения
этих знаний имеется?
Антропова: Наш институт участвует в монито-

ский. Но там неразвитая транспортная сеть, и
люди чувствуют себя абсолютно оторванными от
жизни, от мира. У них ощущение, что они живут
где-то на другой планете…
Крупнов: Мы были недавно на Камчатке.
Конечно, в Петропавловске-Камчатском созданы нормальные условия жизни, хотя и далекие от московских. Но в Корякии, куда, по сути, не добраться, люди живут совершенно в
другой эпохе…
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ринге реализации программы. Разрабатывая методику мониторинга, мы, конечно, старались заложить подход к качеству жизни и комплексную
оценку привлекательности территорий. Для нас
важно не зафиксировать количество приехавших
людей, а понять: поедут ли они сюда? Если не
едут, то почему? Мониторинг стартует в этом году. Первые результаты, надеюсь, появятся после
первого квартала. Мы будем проводить экспертные интервью, оценивать разные группы, участвующие в программе: территориальные органы
ФМС и уполномоченные органы власти, обязательно бизнес – те предприятия, которые предлагают рабочие места; обязательно принимающее сообщество и, конечно же, самих переселенцев. У нас будут выезды, командировки.
В программе на сегодняшний день участвует
двенадцать «пилотных» регионов. Результаты
первого года пока очень скромны. Из этих двенадцати заметная подвижка есть лишь в трех регионах. На Дальний Восток пришло в пределах
нескольких десятков заявлений. Поэтому нам,
прежде всего, придется ответить на вопрос: как
«мониторить» регион, в который переехало пять
человек?
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РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

Василий ГРАЧЁВ

СЕЛА СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ

«Русский век»: Выход I Подрастает поколение, которое наодин: опросить местное
чинает искать дело своей жизни и
население. Вам всю правначинает думать о будущем страду скажут: как живется,
ны. Значит, жизнь налаживается…
почему уезжают…
Антропова: Мы так и
предполагаем:
прежде
всего, будем опрашивать не соотечественников,
а тех, кто их ждет. Или делает вид, что ждет…

«Русский век»: Есть угроза впасть в мрачный пессимизм…
Антропова: Знаете, если к нашим проектам
подойти сугубо рационально, если «трезво»
взвесить существующие ресурсы, оценить положение дел, то можно сказать: «миссия невыполнима». Но мы оптимисты по природе…
Крупнов: Я бы по-другому сказал: наши люди соскучились по большому делу…
У нас на Камчатке был «круглый стол», где обсуждались проблемы территории. Так вот, Юрий
Васильевич Крупнов обмолвился: Камчатка, дескать, как и многие другие регионы, все эти 15 лет
выживала. Представители администрации обиделись. Они сказали: «Мы не выживали. Мы работали – делали, что могли, для того, чтобы поддержать здесь жизнь». Потом мы с ними много
говорили в кулуарах, и поняли: они жили вопреки политике федерального центра, забывшего о
регионах, и сохранили и регион на плаву, и кадровый костяк, который, действительно, способен
решать серьезные задачи. Нас, приезжих, признаюсь честно, это удивило, ведь в последние годы сложилось представление, что управленческий потенциал подорван. Оказывается, очень
много серьезных, неравнодушных, профессиональных управленцев, которые готовы работать
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по 24 часа в сутки. Они теребили нас: требовали новых идей, сами высказывали почти фантастические
проекты, на первый взгляд,
несбыточные. Но только на
первый взгляд. Потому что
решимость этих людей, их заряженность на
большое дело говорит о том, что наступил перелом – пришло время серьезных проектов общегосударственного масштаба. И такое дело должно появиться, должно быть провозглашено. На
этом должна произойти консолидация нации.
Мне видится, что региональная политика тяжело, но начинает проявляться. Думаю, в ближайшие годы появятся зримые сдвиги – и люди иначе посмотрят и на свой регион, и на свое будущее.
Уверен: время пессимизма уходит. Сложный
период ломки сознания людей прошел. Многие понятия, которые были отброшены в начале 90-х, возвращаются. Жаль, конечно, что
много потеряно: в человеческом потенциале, в
промышленном. Но мне видится: в сознании
людей уже зародилась иная тенденция – начинаем понимать, что без нас ничего не изменится. Ничего не изменится без того, чтобы каждый человек по-другому посмотрел вокруг
себя, по-другому стал думать о себе, о своем
будущем, о будущем своей семьи, о строительстве своего дома. Подрастает поколение,
которое начинает искать дело своей жизни и
начинает думать о будущем страны. Значит,
жизнь налаживается…
Вопросы задавал
Василий ДВОРЫКИН

Губернатор Приамурья Николай
Колесов провел совещание по
вопросу работы общественного
транспорта в сельских районах
Амурской области. В совещании
приняли участие министр транспорта и дорожного строительства Николай Пробич, министр
финансов Сергей Ковалев, главы городов и районов Приамурья, а также представители автотранспортных предприятий области.
Глава региона поставил перед
собравшимися задачу создания
в области целевой программы
по развитию транспортного сообщения на селе. «Во время
моего осеннего объезда Приамурья во многих районах люди
поднимали транспортный вопрос. Амурчане чувствуют себя
изолированными, они не могут
добраться в райцентр, чтобы попасть в больницу, аптеку, взять
справку в муниципалитете, потому что автобусы в их села ходят плохо или не ходят совсем», – сказал Николай Колесов.
«Мы не можем допустить, чтобы
наши люди чувствовали себя
оторванными и забытыми! Я
считаю, что настало время
всерьез заняться этим вопросом, выработать комплексное
решение проблемы», – заявил
губернатор.
Он обязал министра транспорта
и дорожного строительства области, а также глав городов и
районов Приамурья детально
проанализировать ситуацию по
каждому району, сделать расчеты по объемам областной финансовой помощи для муниципалитетов. Результатом станет
областная целевая программа
по развитию транспортного сообщения в сельских районах
Приамурья.
Планируется, что новая целевая
программа будет полностью
подготовлена до избрания нового Законодательного Собрания,
и уже в марте на первой сессии
депутаты смогут ее законодательно одобрить.
Сайт Правительства
Амурской области
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Кому по карману
жизнь в кредит
Если заглянуть в информационное сообщение любой из двенадцати
включенных в переселенческую госпрограмму пилотных областей,
то в графе «обеспечение жильем» прочтем такое: «строительство жилья для соотечественников возможно на условиях привлечения для
строительства государственных средств, ипотечного кредитования
и собственных средств переселенцев». Ипотечное кредитование – одна из основных форм улучшения жилищных условий большинства
россиян. Рассказать о нем мы попросили генерального директора
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» Александра СЕМЕНЯКУ.
О СРЕДНЕМ ДОХОДЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
– Александр Николаевич, несколько слов
о задачах, стоящих перед АИЖК.

Александр СЕМЕНЯКА

генеральный директор
ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию»
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– АИЖК создано Правительством РФ в
1997 году для решения двух задач: первая –
обеспечить доступность ипотечного кредита для
населения; вторая – рефинансировать банки,
выдающие ипотечные кредиты, для поддержания ликвидности банковской системы. Доступность – это равные условия кредитования по
всей территории Российской Федерации. Рефинансирование – это решение проблемы «длинных» денег для малых и средних банков, позволяющее им развивать ипотечное кредитование
наряду со Сбербанком и Внешторгбанком.
«Длинные» деньги – это капитал, предоставляемый на срок более десяти лет. Такой капитал нужен для развития ипотеки, поскольку это –
аванс будущих доходов.
Развитие ипотеки связано с доходами населения. В России они очень дифференцированы.
По статистике, 20 процентов россиян получают
половину доходов населения – эти люди могут
приобрести жилье и без услуг ипотеки. А если
пожелают воспользоваться ее услугами, то согласятся на любые коммерческие условия и в
«дорогих» городах. 80 процентов населения не
имеют высоких доходов, и, как правило, не
имеют текущих сбережений в достаточном
объеме. Но и они могут рассчитывать на ипотечный кредит под свои будущие доходы для приобретения жилья.
Наша задача и состоит в том, чтобы помочь
людям со средним и ниже среднего доходами
приобрести жилье в собственность, что опреде-

лено как один из приоритетов национального
проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России».

– Кого вы называете человеком со средним доходом?
– Его называет Росстат: на конец прошлого года средний душевой доход был, если мне не изменяет память, 19 600 рублей в месяц.

– Вы с этим согласны?
– У меня нет возможности ни подтвердить,
ни оспорить эту цифру. Наша компетенция –
развитие ипотеки, ипотечных облигаций. По нашим данным, семья из трех человек с доходами
от 26 тысяч рублей в состоянии получить кредит
на квартиру в 54 квадратных метра сроком до
30 лет. Роль АИЖК – в повышении доступности
кредита. Наша задача – обеспечение нормального функционирования рынка капитала в сегменте ипотечного кредитования...

ПО ПУТИ МАРГАРЕТ
– Первое, что мы сделали несколько лет назад – предложили кредиты с рассрочкой платежа на 30 лет. Второе – выстроили комфортную
для кредитора схему платежа по кредиту. Размер платежа, который в состоянии поддерживать заемщик без ущерба для текущей жизнедеятельности, не должен превышать треть от
семейного дохода – таков стандарт. Мы применяем такой график платежей, при котором все
платежи в период действия кредита равны – от
первого до последнего. Эта форма платежей
(аннуитетов) сделала кредиты более доступными и получила широкое распространение на
рынке. Роль подобной системы в Великобритании была высоко оценена Маргарет Тэтчер, ко-
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ИТАР-ТАСС

В КРАСНОЯРСКЕ УСПЕШНО
РЕАЛИЗУЮТСЯ ЖИЛИЩНЫЕ
ПРОГРАММЫ

Великобританию
торая в середине 70-х ска- I Современную
зала: «Современную Велисделали два события: промышленкобританию сделали два
ная революция и амортизационный
события: промышленная
ипотечный кредит
революция и амортизационный ипотечный кредит».

– Нечто подобное, но
уже по поводу современной России, в будущем произнесете и вы. И все-таки, кто сегодня пользуется ипотекой?
– В большей мере люди в возрасте 34–35 лет.
У них карьера, в основном, состоялась, доход
стабилен и прогнозируем. Мы работаем над
тем, чтобы за кредитами стали приходить те, кто
в начале жизненного пути. В частности, для молодых военнослужащих мы разработали схему,
по которой платежи по кредиту растут в первые
годы – одновременно с восхождением по служебной лестнице, – затем стабилизируются. В
этом стандартном ипотечном продукте мы учли
объем индексирования государством субсидии
для молодых офицеров по накопительной жилищной программе, что позволит значительно
расширить базу для кредитования молодому
офицеру, заложив при расчете те средства,
которые он будет получать, например, через
10–20 лет службы. Таким образом, уже сегодня
начинающие службу военные смогут позволить
себе собственное жилье, недоступное им при
расчете суммы кредита только на уровне текущих доходов. Этот пример доказывает, что
структура и график платежей по кредиту – самые важные составляющие для повышения доступности ипотеки.
Строго говоря, по стандартам доступным считается такое жилье, которое семья может приобрести из расчета четырех совокупных годовых
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доходов ее членов. Задача
власти – стимулировать
строительство и предложение жилья в разных ценовых категориях. Если же пустить этот процесс на самотек, то доступным жильем
для большого числа граждан России будет только «домик бомжа». При этом мы наблюдаем
стоимость жилья в Москве более чем в 4–5 тысяч долларов за квадратный метр. А что между
этими суммами? Задача власти, создать условия, чтобы рынок строительства заполнил это
«между». Мы, в свою очередь, создадим стандарты авансирования людей, которые в состоянии будут приобретать это жилье в счет будущих
доходов.

ОТКУДА ДЕНЬГИ?
– В России сегодня работают две модели ипотечного кредитования. Их можно сравнить с
двумя видами энергии в физике: энергией массы и энергией движения. У крупнейших российских банков – доход от «массы» – процентной
ставки по кредитам, аккумулированным на их
балансах. У мелких и средних банков – доход от
«энергии» – оборота ипотечного кредитования.
Схема такая: выдал кредиты, продал нам (рефинансировал), получил комиссионный доход,
полученные средства направил на выдачу нового кредита. Отличный пример – Алтайский
край. Там работает региональное ипотечное
агентство, представляющее ипотечные стандартные продукты АИЖК, у него уставный капитал – 30 млн рублей. А за год выдает кредитов
на сумму, превышающую один миллиард. Каждые десять дней он продает нам кредитных обя-

Об этом рассказал на брифинге,
посвященном итогам строительной отрасли города за последние
годы, начальник департамента
градостроительства администрации Красноярска Анатолий
Григоренко. Он отметил: «Все
жилищные программы, действующие на территории города,
реализуются успешно, финансирование с каждым годом увеличивается». Так, за последние
четыре года в Красноярске в
рамках программы по переселению из ветхого и аварийного
жилья освоено 450 млн рублей.
В новые квартиры переехала
691 семья, в том числе в 2007 году более 200 семей. Анатолий
Григоренко рассказал, что в этом
году в связи со строительством и
реконструкцией части дорог города планируется снести 39 домов, и, соответственно, переселить 170 семей.
Кроме этого, в Красноярске
действует программа облигационного заимствования, рассчитанная на 10 лет. В рамках данной программы горожане могут приобрести квартиру по
стоимости ниже рыночной на
25–30%. Так, в 2004 году был построен дом по улице Устиновича на 187 квартир, еще два были введены в эксплуатацию в
течение трех лет по улице
Урванцева (на 334 квартиры) и
улице Николаева (120 квартир).
В этом году на строительство
жилых домов планируется выделить около 500 млн рублей.
В частности деньги будут направлены на строительство 4-х
объектов: по улице Тимошенкова, 9, 10, Быковского и в микрорайоне Метростроитель. Также
планируется завершить проектные работы по двум домам.
НИА Красноярск
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тии и увеличение уставного капитала. Они нам
нужны были для запуска рынка ипотечного кредитования, т. е. за счет этих денег мы рефинансировали первые 50 тысяч кредитов. Задача
агентства на новом этапе – выпускать ипотечные облигации. Это новый тип ценных бумаг,
которые в силу структуры выпуска и гарантий по
надежности равны государственному долгу, что
позволяет рассматривать их как объект для размещения временно свободных средств социальных фондов и институтов. Наша главная
задача сегодня – обеспечить приток денег из
пенсионной системы и иных накопительных
фондов, располагающих «длинными» деньгами, на рынок ипотечного кредитования. Такая
цель была определена Президиумом Госсовета
в 2005 году. Президент с этим решением согласился.
В результате, с одной стороны, ипотека дает
возможность инвестировать деньги, например
пенсионной системы, надежно и доходно, с
другой – деньги пенсионной системы как неограниченный ресурс поступают в ипотеку и дают ей возможность развиваться. На бытовом
уровне можно понимать так: деньги старших
поколений помогают молодым встать на ноги.
Государство же гарантирует молодым доступность и долгосрочность кредита, а пенсионерам – то, что их деньги не только не пропадут,
но и преумножатся...

ИТАР-ТАСС

О БАЛАНСЕ ИНТЕРЕСОВ

зательств на сумму 30 млн рублей. Выдал, зарегистрировал в федеральной регистрационной
системе за три дня, продал. И снова: выдал, зарегистрировал, продал... И так – тридцать раз за
год.

– Но откуда у АИЖК столько денег, чтобы
покупать?
– В 2005 году государство приняло концепцию развития Унифицированной системы рефинансирования ипотечного жилищного кредитования. В рамках концепции предусмотрена
господдержка АИЖК: государственные гаран-
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– До сих пор я говорил о задачах, которые
перед нами поставил наш собственник – Федеральное Правительство. У региональных
агентств учредителями являются региональные
администрации. Там поставлены другие задачи.
Скажем, приоритет в Кемерово и на Алтае – развитие строительства жилья эконом-класса по
цене доступного. Предоставлен административный региональный ресурс для этого. Там активы
работают, можно сказать, на два фронта. С одной стороны, обеспечивают спрос на ипотечные
кредиты: здесь деньги работают быстро, поэтому их нужно немного, главное – быстро оборачивать. С другой стороны – на предложение: направляются в строительство жилья – там деньги
работают медленно в силу специфики производственных циклов, административных барьеров, там денег нужно больше. Поэтому ипотеку
используют целевым образом для развития
строительства определенной категории жилья.
Скажем, дают человеку 30-летний кредит. Он
эти деньги использует как дольщик – вкладывает в строительство жилья. Заметьте: деньги в
этом случае выполняют две функции: ипотечного кредита и инвестиций в строительство. По завершении строительства дольщик получает жилье, оформляется стандартная закладная. Эта не
эмиссионная ценная бумага, которую выдавшая
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ему кредит организация продает нам, получен- процедуре? Сложно в России внедрять эту
ные средства снова направляются на кредитова- форму жизни – жизнь в кредит?
– Сложно, но не безнадежно. Вспомним: в
ние других граждан по той же программе.
Возникает эффект мультиплицирования. Таким советское время на предприятиях были кассы
образом, ипотека и строительство сбалансиро- взаимопомощи – это тоже форма займа. И креваны и взаимосвязаны на уровне региональных диты выдавались на покупку бытовых вещей,
ипотечных агентств. Перед нами – эффективно правда, пользовались ими единицы. Были еще
работающий институт развития, который созда- строительные кооперативы, когда предприятия
ет условия для формирования рынка в том сег- строили, а работники потом из зарплаты выпламенте, где сегодня бизнесу не выгодно работать: чивали свои паи. Можно сказать, были зачатки
норма прибыли маленькая, ее контролирует го- финансовой грамотности и ипотеки.
К сожалению, россияне не очень образовансударство. В регионах частные строительные организации заинтересованы в получении 30 и ны в финансовом плане и слабо подготовлены к
более процентов годовых. Региональные опера- такого рода финансовым операциям, поэтому
торы работают на гораздо меньшей норме при- часто обращают внимание на второстепенные
проблемы, упуская суть. Набыли, но при этом показывают большие объемы. I Наша главная задача сегодня – пример, считают, что по теПрибегну к сравнению с
обеспечить приток денег из пенси- кущей ставке кредитования
машинами. Можно продаонной системы и иных накопитель- за 30 лет заплатят три цены
квартиры. Из них две –
вать исключительно «мерных фондов, располагающих «длин- ставка. Но люди забывают
седесы» S-класса. Но их куными» деньгами, на рынок ипотеч- или не знают, что есть такой
пят единицы. А можно
удобный инструмент, как
продавать «жигули», «хонного кредитования
перекредитование. То есть,
ды», «тойоты», «фольксвапри снижении ставок крегены», подержанные машины, новые – число покупателей резко возрас- дитования заемщик может взять новый кредит
тет – каждый возьмет то, что ему по карману. За- по сниженной ставке, который будет направлен
дача региональной власти – обеспечить пред- на погашение раннее взятого, более «дорогого».
ложение разных типов жилья, из которых люди Думаю, что банки сами будут активно предласмогут выбрать, что прибрести по сочетанию гать это сделать. Как говорится, «profit is more
important than cash» – выгода важнее налично«цена–качество».
сти. Профит – экономическая категория (динаВЫГОДА ИЛИ НАЛИЧНОСТЬ?
мика). Наличность – факт жизни (статика). Так
– Готовность АИЖК авансировать буду- вот, в ипотеке ставка – движущая экономическая
щие накопления граждан сомнения не вызы- категория. Важно определить: можно ли за счет
вает, но насколько граждане готовы к такой семейного дохода потянуть месячный платеж? И
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В ПРИМОРЬЕ ИПОТЕКА
РАЗВИВАЕТСЯ
ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ
В 2007 году сумма ипотечных
кредитов, полученных жителями Приморского края, превысила четыре миллиарда рублей.
Это более чем в семь раз выше
целевого показателя, установленного для Приморского края
в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Жилищные условия с помощью жилищного кредитования улучшили
3862 семьи, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Как отметил первый вице-премьер Правительства РФ Дмитрий
Медведев, благодаря развитию
ипотечных институтов растет
возможность получения доступного жилья. «Сегодня важно развивать и стандартные, и новые
ипотечные программы – социально ориентированные, рассчитанные на молодежь. В том числе
программы, которые создаются с
прицелом на новый институт –
материнский капитал», – подчеркнул Дмитрий Медведев.
Regions.ru

Василий ГРАЧЁВ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОМОГАЕТ МОЛОДЫМ
СЕМЬЯМ

РУССКИЙ ВЕК

В администрации Жуковского
района Калужской области разработана и принята районным
Собранием программа «Обеспечение жильем молодых семей» до 2010 года. Основной ее
целью является государственная
поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы.
На выделение субсидий из федерального бюджета поступило
2 138 400 рублей, из областного
бюджета – 6 232 040 рублей, из
местного –118 тысяч рублей.
В резерве на получение субсидии в 2008 году – 106 молодых
семей. Всем кандидатам разъясняются порядок участия в программе и перечень необходимых документов.
Regions.ru
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если считать в терминах месячного платежа, то
ставкой можно управлять через перекредитование (своего рода коробка передач в машине).
Человек может – и должен! – управлять своим
долгом.
Увы, нас не учили считать деньги: дебит-кредит – доходы-расходы. Нас не учили вести баланс семьи. Как планировать расходы? Что есть
активы, что – пассивы? На Западе это – основа
жизни любой семьи. Ипотечный кредит – основной долг. Надо уметь соизмерять активы с
долгами, управлять ликвидностью семейного
баланса. Этого россияне, к сожалению, пока не
понимают и не знают. И вместо того чтобы уделить основное внимание реальным проблемам
(в том числе и созданию или сохранению семьи), смотрят на процентные ставки, а это – всего лишь один из показателей доступности...

КТО ЗАЩИТИТ?
– Что надо знать заемщику при получении кредита и дальнейшем перекредитовании?
60
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– Хорошо бы как можно больше знать о своем кредиторе. Ведь когда люди приносят свои
деньги в банк для размещения в депозит, они
изучают, кому они их доверяют, и смотрят не
только на условия договора и ставку, но и на то,
чем именно занимается тот или иной банк, его
финансовое положение. Так и с займами – важно, в чьих руках окажутся ваши кредитные истории, могут ли они быть проданы, кому и на
каких условиях... В рамках Унифицированной
системы рефинансирования, о которой мы говорили, права требования к заемщику остаются
в России и находятся под патронажем российского законодательства, государственных структур. Если права требования проданы за рубеж,
то режим работы с ними регулируется юридической базой страны, финансовые структуры которой стали приобретателями указанных прав. В
принципе ничего страшного – стандартная ситуация. Но серьезные колебания рынка могут
вызывать локальные экономические кризисы,
что влечет за собой падение доходов или безработицу. Если кредитор отечественный и за ним
стоит правительство, то в случае возникновения
системной экономической проблемы оно, возможно, проявит некую толерантность и даст
заемщику дополнительный срок для выплаты
долга во избежание массовых выселений из
частного жилья в несуществующий ныне социальный фонд. Кстати, в Англии в момент кризиса выселяли целыми улицами – но у них был социальных фонд. Поэтому, думаю, для западных
кредиторов требовать во время кризиса выселять неплательщиков – не новость, тем более
что они, в отличие от правительства, не обязаны
соблюдать нормы предоставления жилья по социальному найму – другая юрисдикция.
Надо помнить: если получение кредита
оформляется через структуру, работающую в
Унифицированной системе рефинансирования,
где стандартные ипотечные кредиты продаются
АИЖК или связаны с концепцией, утвержденной Правительством России, – то это более
«прозрачный», защищенный вариант. Если же
заемщик получает кредит по автономным банковским или девелоперским программам, то
вероятность проведения сделки по секьюритизации за рубежом высока.
И еще один важный нюанс: если кредит получен в рублях, то продажа прав требований по
нему за границу в настоящее время маловероятна.

ОСТРОТА МОМЕНТА
– Тем не менее остается вопрос: связана
ли сегодняшняя осторожность российских
банков с ипотечным кризисом в США?
– Ипотечный кредит имеет ряд особенностей, которые обуславливают поведение ипотечных банков, как за рубежом, так и в России.
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Первая особенность в его долгосрочности, по- ние цен носит сезонный характер, долгосрочная
этому рост процентной ставки обесценивает же тенденция такова: ставки все-таки вернутся
долгосрочные активы гораздо быстрее, чем на более низкий уровень...
краткосрочные. Второй аспект связан с тем, что в
До кризиса многие банки предпочитали не
ипотечном кредитовании у заемщика есть право продавать кредиты, а накапливать их у себя на
гасить его досрочно. За счет этого и срок креди- балансе для последующей секьюритизации.
та начинает меняться при разной динамике. Ес- Сейчас у банков есть один путь – продажа иполи ставки падают, то люди стремятся погасить течных портфелей, что менее выгодно, чем
кредит досрочно, взяв новый, более дешевый. секьюритизация. АИЖК же готово предложить
Но когда ставки растут, люди выжидают, кредит выкуп ипотечных кредитов с условием обратнопри этом становится более долгосрочным. Эти го выкупа в срок, когда секьюритизация станет
две особенности приводят к тому, что для регио- возможной. При этом кредит АИЖК для банка
нальных банков, с одной стороны, продажа кре- будет беспроцентным.
дита сегодня чревата убытками. И, поскольку не
Вместе с тем с 1 февраля АИЖК вводит измеясна тенденция – вырастут ли процентные став- нения в стандарты процедур выдачи, рефинанки и на сколько, – удержание кредита на балан- сирования и сопровождения ипотечных кредисе грозит возможными
тов. Изменения касаются
большими убытками в бу- I Агентство оставляет за собой пра- прекращения рефинанси-
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дущем. Поэтому сейчас,
во в случае появления сомнений в рования закладных, выданкак я понимаю коллег, они
достоверности представленных до- ных после 31 января 2008 г.,
пытаются определить нопри одновременном совпакументов отказать в выкупе за- дении двух условий: развый уровень стоимости декладной
нег, и на его базе опредемер выданного кредита
лить ту процентную ставку,
свыше 1,5 млн руб., а копо которой они избавятся
эффициент соотношения
от этих проблем. В этом смысле задача АИЖК и кредита к залогу – более 80 процентов. КредиГосбанка – помочь другим участникам рынка ты, выданные до 1 февраля на указанных услобыстрее определить этот справедливый уро- виях, будут проходить дополнительную расшивень. Мы исходим из того, что данное колеба- ренную проверку.
Эксперты, работающие по стандартам агентства, при анализе кредитных дел будут дополнительно к процедурам проверки, используемым первичными кредиторами в момент выдачи кредита, изучать ряд документов: подтверждение доходов заемщика, учтенных при анализе его платежеспособности и расчете соотношения размера ежемесячного платежа к доходу
(справки 2-НДФЛ, иные документы); документы, подтверждающие занятость и стаж заемщика (трудовая книжка и трудовой договор, при
наличии – свидетельство о внесении в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей); полный отчет об оценке предмета ипотеки.
Агентство оставляет за собой право в случае
появления сомнений в достоверности представленных документов отказать в выкупе закладной.
АИЖК также прекратит выкуп кредитов, дата выдачи которых будет позже 31 января
2008 г. Кредиты, выданные на большие суммы
с коэффициентом «заемные средства к собственным» ниже 80 процентов, также как и кредиты с коэффициентом «заемные средства к
собственным» свыше 80 процентов, но на
меньшую сумму, будут рефинансироваться
агентством в соответствии с ранее действовавшими регламентами.
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Беседовал
Денис ДАНИЛОВ
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ИПОТЕКА В КРАЕ
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
В рамках прошедшей в Красноярске выставки «Строительство
и архитектура» состоялось заседание «круглого стола», посвященное перспективам рынка недвижимости в Красноярске в текущем году. Участие в его работе
приняли представители власти,
строительных организаций, банковского сектора и риэлторских
компаний.
Одной из основных тем обсуждения стало развитие системы
ипотечного кредитования. По
единогласному мнению участников «круглого стола» на прошлый год пришелся пик выдачи
ипотечных кредитов, с которыми начали работать ведущие
банки.
Как отметила ведущий экономист группы рефинансирования
ипотечных кредитов АКБ «ЕНИСЕЙ» Ольга Пыжьянова, «программу ипотечного кредитования банк начал реализовывать в
2007 году. При этом основная доля займов пришлась на сентябрь–октябрь, когда начался
резкий скачок цен на недвижимость. Средний размер ипотечного кредита в прошлом году
составил около 1 млн 100 тысяч
рублей».
По мнению представителей банковского сектора, несмотря на то
что ипотека является самой низкодоходной услугой, кредитные
организации будут развивать это
направление. «Во-первых, эти
кредиты наименее рискованные
ввиду того, что обеспечением по
ипотеке выступает приобретаемый объект недвижимости. Вовторых, все мы осознаем социальную значимость этих программ, так как на сегодняшний
момент для многих жителей края
ипотека является единственной
возможностью решения жилищной проблемы. Поэтому объемы
кредитования по ипотеке снижаться не будут. Единственное,
что препятствует дальнейшему
ее развитию, – это значительный
разрыв цен на недвижимость и
доходов населения.
НИА Красноярск
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Голландия,

найденная в капусте
О том, как фермер Бабушкин из деревни Пернянгаши
прорубил в российской глубинке огород в Европу
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а самой подробной электронной
карте России деревни Пернянгаши, в которой живет фермер Андрей Бабушкин, нет. Есть Макаркино, Пайгусово, Емешево, Еласы – словом, все окрестные села, а на запрос про
Пернянгаши компьютер, покряхтев, выдает: «Искомая комбинация не встречается».
Живущий же в не встречающейся комбинации Бабушкин каждый день кормит овощами пятьсот среднестатистических граждан
своей страны.
Бабушкинская мама, столбовая крестьянка Лидия Георгиевна, вышла в сельские
интеллигенты и проработала всю жизнь деревенским фельдшером с зарплатой в сорок пять рублей. Профессия давала уважение окружающих, а чтобы сводить концы с
концами, приходилось держать свиней, и
на двух свиноматках Лидия Георгиевна зарабатывала за год столько же, сколько на
фельдшерстве.
Мама с детства всячески уводила Бабушкина от крестьянства и выпихивала его
в городскую жизнь. Учиться Андрей пошел
с пяти лет, в первый класс его возили на
санках, потому что школы в Пернянгашах к
этому времени уже не было, а пешком маленький Бабушкин ни за что бы зимой не
добрался до соседней деревни. Потом оказалось, что он очень музыкален, мама
определила его учиться в музыкальный интернат в городе, после интерната была уже
прямая дорога в консерваторию, и он пошел по этой прямой дороге и окончил Казанскую консерваторию по классу баяна. И
в тот самый момент, когда Лидия Георгиевна с облегчением вздохнула, радуясь, что
сын вышел интеллигентом-музыкантом,
Бабушкин приехал домой, подарил маме
диплом о высшем консерваторском образовании и ушел в фермеры, благо немного
земли у родителей уже было. Тульских голосов и итальянской механики баян пожил
с Андреем несколько лет, а потом был продан — не то чтобы за ненадобностью, а скорее из доброго к нему отношения: играть
нужно на таком баяне хотя бы два часа каждый день, чтобы не испортился, а этого Бабушкин уже себе позволить не мог.

Н
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– Да и руки у меня были все время в мозолях и мазуте, – как бы оправдывается он.
Про руки Бабушкин наговаривает – руки
он по привычке держит в чистоте и полной
аккуратности.
Землю, то есть крестьянский надел, бабушкинские родители получили в нарушение всех правил в двенадцати километрах
от деревни, на лесной опушке, земля была – один мусор, вся в корнях и камнях,
нужно было корчевать, и чистить, и таскать
на себе воду для полива. Они и таскали — в
огромных флягах из-под молока. Этот кусочек земли принес Бабушкиным первые доходы. Вернулось ощущение, что земля –
счастье, только для этого счастья нужно
много работать. В прошлом году Андрей на

этом первом своем поле, которое стало
идеально ровным, как будто находится не в
Горномарийском районе, а в равнинной
Голландии, посадил семьсот яблонь. Чтобы
вырастить саженцы, Бабушкины прорастили несколько тысяч яблочных семечек, размачивая их сначала в ватках, а потом высаживая в ящички.
Сад Бабушкин считает забавой – вроде
чтобы память осталась, а основное его за-

нятие – выращивание овощей: картошки,
морковки, свеклы, лука, салата и самой
разной капусты.
С капустой вообще целая отдельная история, потому что до Бабушкина капусту в
этих краях отродясь никогда не выращивали, да вообще овощи, кроме картошки,
здесь не очень жаловали, тем более в промышленных масштабах.
Голландскую капусту, твердую и большую, как трехлитровая банка, он увидел на
сельскохозяйственной выставке в Москве и
захотел попробовать вырастить такую же.
Захотев, Бабушкин пошел по проторенной
еще царем Петром дорожке, даже не пошел, а поехал – в Голландию, учиться. Там
Бабушкин смотрел, как выращивают рассаду, как поливают ее капельно, там и понял,
что марийская земля не хуже и люди точно
не дурнее, а вернувшись, начал бороться с
капустным невежеством и общей овощной
дремучестью собственным примером, выказывая удивительную финансовую отвагу,
в основу которой был положен научный
расчет, объяснявший, что капуста должна
расти у марийцев так же, как и у голландцев.
Она и растет.
Рукописный памятник Бабушкину и его
капустной революции я обнаружила на стене в макаркинском сельпо: это было объявление об имеющихся в продаже семенах
капусты, все пять сортов – Крауткайзер, Рамада, Краутман, Фарао и Ленокс – голландские.
Сейчас Бабушкин одних семян только
закупает ежегодно на полмиллиона рублей, сейчас и все бабушкинские соседи сажают голландскую капусту и торгуют ею, как
могут. Государство относится к крестьянской торговле достаточно высокомерно,
даже отстраненно, никак не вмешиваясь,
что позволяет коммерсантам выставлять такие закупочные цены, что не то что капусту – сорняки за такие деньги никто сдавать
бы не стал, если бы было куда деваться. Но
деваться особо некуда.
У Бабушкина есть бригада постоянных
рабочих, главный из которых – опора Ба-
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бушкина, тракторист с иностранным именем Герас. Это я решаю, что имя иностранное, а вообще-то он обычный Герасим. Герас в страдную пору может получать до тысячи в день, остальные рабочие, конечно,
меньше. На сезонную работу – сеять, пропалывать, перебирать урожай – Андрей
нанимает поденщиков с оплатой от двухсот
до четырехсот рублей; деньги наличными в
конце дня.
Честно усевшись на какую-то козлоногую табуреточку, я постигала премудрости
сортировки овощей, пока совершенно не
заныла спина и не стали отваливаться руки.
Вокруг меня все говорили на загадочном
марийском языке, поэтому можно было
для развлечения, закрыв глаза, представлять себя где-нибудь за границей – на
уборке, допустим, артишоков или фенхеля.
За границей можно себя почувствовать и
читая названия здешних деревень – Шеклянур, Суслонгер, Запольные Пертнуры,
Пемба. На землю поможет спуститься поселок Выселок Революция, про который в марийской энциклопедии написано так: «Физическое название является пафосом советской революционной романтики».
Переборка моркови – занятие не из самых сладких, но ничуть не хуже других
крестьянских занятий, а работу в этих местах найти очень трудно, многие подались
аж в Москву, в строители и няньки. Была бы
я простой крестьянской теткой без особого
образования и амбиций да еще с хозяйством, от которого далеко не уедешь, и мужем-пьяницей, я бы точно работала у Бабушкина, получала бы денежки каждый
день и в придачу обед с овощным салатом.
Обеды и салаты у Бабушкина сейчас готовит Надя – шустрая маленькая женщина,
похожая на заводную обезьянку. Муж у Нади, как и больше половины здешних мужиков, пьет с утра до вечера. Такое бесконечное унылое пьянство, как здесь, даже в России встречается далеко не везде. Нет в нем
ни удовольствия, ни удали, ни ухарства.
Ничего в нем нет вообще, в этом пьянстве,
кроме потерянной жизни.
В полдесятого утра Надин муж уже возвращается из магазина, что в полутора ки-
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лометрах отсюда, с бутылкой водки, при- все запросто зовут Кузьмой. Дальше, через
няв для сугреву, видимо, еще до похода. всего Кузьму, – до пристани, проехав мимо
Он открывает бутылку, наливает доверху рынка, милых частных деревянных домиалюминиевую кружку и залпом выпивает, ков, остатков старинных церквей, завода
приговаривая:
«Потенциал» — между прочим, члена меж– Кино смотрела? После первой не заку- дународной электротехнической корпорасывают.
ции WESSEN и главного в России произвоЕму, скорее всего, показывали какое-то дителя розеток и выключателей, – мимо
еще другое кино, в котором и после второй советских пятиэтажек, на торце одной из
не закусывают, а после третьей он выполза- которых выложена фраза «Мы рождены,
ет во двор, падает там в грязь, с трудом чтоб сказку сделать былью», почему-то
поднимается, обкладывает всех матом и подпертая словом «птица». Иллюстрировабредет домой спать, а Надя – к Бабушкину на оптимистическая фраза крестьянином
на сортировку.
цвета терракоты с подобием пистолета в
Потом, уже вечером, мы с Надей выхо- руке. Умные люди потом объяснили мне,
дим на околицу деревни, к часовне. Часов- что это не крестьянин, а древний марийня – это, конечно, громковато сказано, на ский воевода Акпарс.
самом деле это такой кирпичный столбик в
Вдоль пристани протянут плакат с назвачеловеческий рост с выемкой в верхней ча- нием, под которым Козьмодемьянск был
сти, в эту выемку кладут копеечки и ма- выведен в художественной литературе и
ленькие бумажные иконки, да всяк, выходя известен абсолютно всей стране, – Васюки.
из деревни, кланяется ей. Вот и Надя поло- Теперь здесь летом даже шахматный туржила копеечку, поклонилась, а потом вдруг нир проводится и фестиваль «Бендерираскинула руки над серыми неприютными ада».
зимними полями и тоскливо так выдохДальше на пароме с российским флагом
нула:
нужно рассечь волжские воды и перенестись
– Вика, если б ты знала только, как же я на другую сторону реки, в край луговых
устала, как хочется
марийцев. Отношения
хоть чуток для себя по- I За границей можно себя почувст- луговых и горных мажить! Хоть чуток!
вовать, читая названия здешних рийцев немножко наНадин муж, ко вседеревень – Шеклянур, Суслонгер, поминают отношения
общей нашей грусти,
Москвы и Ленинграда
Запольные Пертнуры, Пемба. На в советские времена:
совсем не исключеземлю поможет спуститься поселок одни показывают свою
ние. В Йошкар-Оле в
маленьком кафе около
близость к власти, а
Выселок Революция...
вокзала в восемь чадругие — тонкую дусов утра все посетитеховную организацию.
ли, включая женщин, пили водку, и пили, Горные марийцы даже иногда называют севидать, давно, поскольку один беловоло- бя горными арийцами, и луговым тут уже
сый товарищ, сняв ботинки, все порывался крыть нечем.
найти в носках деньги и паспорт, а другой
Луговая пристань Коротни состоит из мепытался убедить окружающих, что он – таллического гаража с трубой и лавками, на
двоюродный брат Муслима Магомаева.
котором написано: «Зал ожидания «Волга».
Я попросила чашку чая и почувствовала Сбоку гараж украшен рядом запретительсебя засыпавшимся американским шпио- ных воззваний типа «Мусор не бросать» и
ном…
чрезвычайно информативной надписью
«р. Волга – кормилица наша». Над «р. ВолДобираться из Пернянгашей до Йошкар- гой» намалеван пейзаж с грозовыми тучаОлы непросто. Сначала на автобусе до ста- ми и мятущимися чайками, а в самом низу
ринного города Козьмодемьянска, который расположена загадочная аббревиатура на
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иностранном языке – USR. Рядом с гаражом
стоит деревянная будка наподобие караульной с очень своевременным объявлением: «Внимание! За работой переправы
ведется видеонаблюдение». Довершает
архитектурный ансамбль Коротни высокий
вагончик с кассой и кассиршей. Здесь же
останавливается и маршрутка, которая за
час без особых приключений довезет до
Йошкар-Олы, известной до 1919 года как
Царевококшайск.
Преображение морковки происходит
внезапно, при окончательном перекладывании в длинные зеленые витые сетки,
укрепленные на специальном треножнике.
Мыть промышленным способом Бабушкин
пока не может, слишком дорого, но за несколько сортировок и переваливаний из
ящика в ящик морковь самоочищается, теряет свой привычный грязный вид, даже
ровнеет как-то, выпрямляется. Еще чутьчуть – и будет Голландия, а пока что Республика Марий Эл, что тоже, вообще-то, не
край земли.
– Тетки, – говорю я своим морковным
товаркам, – вы, наверное, на Бабушкина
молитесь тут все.
– Еще чево. С чево это нам на него молиться? – говорит одна из них, а остальные
согласно кивают.
– Да как бы вы жили, если бы не эта работа?
– Экономней бы жили, – отвечает она. –
Экономней. И все тут. Зато бы дома сидели.
– Ну так и сидите. Чего вы ходите-то?
– Ну а чего дома-то делать? Щас зима.
Вот и ходим.
На задах дома Бабушкиных-старших
раскинулись летние теплицы, зимние Бабушкин построить не может – в деревне
нет магистрального газа, а если отапливать баллонным, то овощи нужно будет
продавать по цене орхидей, не меньше. А
позади теплиц – склады для хранения
овощей. Склады напоминают ангары из
фантастических фильмов, они сверкают
на солнце металлическими изогнутыми
поверхностями, поражают чистотой и абсолютно чужеродным видом. В таких по-
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мещениях должна находиться лаборато– Мне вот кажется, сам народ России
рия по производству роботов или ракета не прочь бы поработать, да нет нормальдля межгалактических полетов, но в них ной помощи от государства, нет возможстоят ящики с морковкой, сетки с капустой ности взять достойный кредит, а сейчас
и коробки с салатом. Вообще-то это аме- начинать без кредита и поддержки – это
риканская технология строительства скла- надо быть Ломоносовым или Меншикодов и ангаров, которую применяли еще во вым, то есть или шибко умным, или здовремя войны в Кувейте, просто здесь, в рово наглым.
деревне Пернянгаши, где из всех благ циЗемлей сегодня, – продолжает он, –
вилизации есть только электричество, ба- должны заниматься машины и специалибушкинские склады по невероятности не сты, а, например, сельская учительница поуступают явлению летающей тарелки. Ма- сле работы должна не огород вскапывать, а
газина в Пернянгашах нет, сгорел в сорок отдыхать или к урокам готовиться. Вот тогда
втором году, при этом сам, безо всякой от всех и будет больше пользы. Люди в депомощи немецко-фашистских захватчи- ревне должны быть всесторонне развиты,
ков; школу закрыли в семидесятых, от знать юридические вопросы, чтобы попроколхозных ферм остались ржавые метал- сту не опрофаниться.
лические сваи да куски бетонных плит, ниСам-то Бабушкин, чтобы не опрофакак не связывающиеся в единое целое, и ниться, окончил курсы по подготовке
только около складов «инопланетянина» управленческих кадров по Президентской
Бабушкина стоит новенькая немецкая тех- программе.
ника радующих глаз цветов – алого и
изумрудного.
– Ум у него впереди бежит, – сказал про
Дома Бабушкин засаживает меня смот- Андрея Бабушкина один местный мужик.
реть на компьютере рекламные ролики про Мужик знал, что говорил.
эту самую немецкую технику фирмы «Гримме». Когда смотришь с
Он едет по своим
Андреем кино на прополям и слушает в маI «Ум у него впереди бежит», – скафессиональную тему,
шине венских классизал про Андрея Бабушкина один ков, Моцарта или –
нужно наблюдать за
ним, а не за движениместный мужик. Мужик знал, что для полного счастья –
ем плуга или сеялки
«Хорошо темперироговорил...
на экране. Бабушкин
ванный клавир» Баха.
вскакивает, размахиОн говорит о Бахе:
вает руками, коммен– Бах – это вечное
тируя движение комбайнов, и чуть не кри- движение, все у него переливается, течет, и
чит:
нет ничему предела. Это полная бесконеч– Смотри-смотри, как ровно идет, как по ность жизни.
линейке, какую гряду набрасывает, виОн оглядывает заметенные снегом поля,
дишь, как красиво, а? Ну почему у нас так на которых через несколько месяцев зазене получается?
ленеет рассада, и добавляет:
На самом деле это, может, у кого-то не
– Я вот не вижу жизни конца. А вы?
получается, а у Бабушкина поля – самые
А я просто молча смотрю на поле, по коухоженные в округе. Сам он при этом живет торому гуляет ветер. Бабушкин делает мупо остаточному принципу: в недостроен- зыку громче, и звуки «Хорошо темперироном доме, столуясь на старой родительской ванного клавира» заполняют пространство
кухне, куда притащил кофеварку и микро- деревни Пернянгаши, которой нет на суволновую печку. На этой кухне мы и разго- персовременной электронной карте нашей
вариваем вечером. Бабушкин говорит, на- с Бабушкиным общей страны.
Виктория ИВЛЕВA
пример, так:
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Возвращение
в Святую землю
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОБЫВАЛ НА ВЕЧЕРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 125-ЛЕТИЮ ИМПЕРАТОРСКОГО
ПРАВОСЛАВНОГО ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА

Русские паломники
в Иерусалиме
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Первое, что стоило бы отметить: несмотря на торжественную
строгость костюмов и лиц гостей, пришедших на юбилейный вечер, сам он прошел на удивление скромно. Вниманию собравшихся представили выставку «Свет Востока. Христианские святыни Сирия – Иордания» фотохудожника Владимира Толкачева,
активисты Императорского православного палестинского общества (ИППО) рассказали об истории и сегодняшнем дне общества и показали два фильма о Святой земле. Тем не менее человек, впервые попавший на столь необычное собрание, мог
узнать много нового и интересного: юбилейный вечер дал нить
для дальнейшего проникновения в малоизвестные страницы истории Отечества.
РУССКИЙ ВЕК

Возрождение традиций ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

ел вечер чрезвычайный и полномочный посол РФ, доктор исторических наук, профессор, член комитета почетных членов ИППО
Олег Герасимович Пересыпкин. Приветствовал же собравшихся Владимир Сергеевич Угаров, заместитель директора Библиотеки-фонда «Русское Зарубежье», где
проходило торжественное собрание. Этот
жест не был традиционной данью уважения к хозяевам «дома»: Библиотека-фонд
скорее соратник ИППО, поскольку, как заметил г-н Угаров, «основная задача фонда – изучение и по мере сил сохранение
исторического и культурного наследия русской эмиграции». В связи с этим тема «Русская Палестина» близка и интересна сотрудникам фонда. «Что касается русского
присутствия за рубежом, – уточнил Владимир Сергеевич, – то надо сказать, что в
этом году наш фонд осуществит целый ряд
проектов, связанных с русским присутствием на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В мае мы проведем книжную выставку и презентацию фонда в Иерусалимском
университете – это наш первый проект на
Святой земле. Осенью организуем книжную выставку с передачей книг в дар биб-

В

лиотеке факультета русского языка АйнШамского университета в Каире. Планируем в рамках выставки «круглый стол»
«Русские в Египте». Продолжим контакты с
нашими друзьями в Марокко. Мне запомнились наши встречи с соотечественниками в Марокко, и, прежде всего, с Прасковьей Петровной Шереметевой – представителем известного русского рода.
Прасковья Петровна делает много для сохранения памяти о русских, которые оказались в Марокко и Северной Африке. Мы
продолжим наш проект «Русский Карфаген», который в минувшем году начал осуществляться и успешно набирает силу. Так
что у нас хорошее поле для сотрудничества».
Затем ведущий напомнил об основных
событиях и датах, связанных с Палестинским обществом. Последуем за ним в историю.
Императорское Православное Палестинское Общество (такое написание в документах общества – В.Д.), его деятельность и наследие уникальны по своему значению в истории русской национальной
культуры. Уставные задачи Общества – содействие православному паломничеству в

21 мая 1907 г. в Петербурге и Иерусалиме
торжественно праздновали 25-летний юбилей
Императорского православного палестинского
общества. Государь Император Николай
Александрович почтил председателя общества
рескриптом, в котором был подведен
впечатляющий итог четверти века работы

Ее Императорское Величество
государыня императрица
Александра Федоровна
Его Императорское Высочество
великий князь Павел Александрович

РУССКИЙ ВЕК
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Николай ЛИСОВОЙ: «Палестинское
общество заложило основы модели
русского присутствия в мире. Речь идет
о духовной геополитике России»...

Святую землю, научное палестиноведение
и гуманитарное сотрудничество с народами стран библейского региона – неотделимы от традиционной российской политики
и русского православного присутствия в
центре мира, у Гроба Господня.
Задуманное еще зачинателями русского
дела на Востоке епископом Порфирием
(Успенским) и архимандритом Антонином
(Капустиным) и созданное в 1882 г. указом
императора Александра III, Императорское
общество на протяжении всей своей истории пользовалось августейшим, а значит, и
непосредственным государственным вниманием и поддержкой. Во главе его стояли
преемственно великий князь Сергий Александрович (с момента основания Общества
до дня своей гибели 4 февраля 1905 г.), а
затем, до 1917 г., великая княгиня Елизавета Федоровна. К началу XX века в Обществе числилось около 5 тысяч членов.
Интересен список почетных членов Общества. В нем в разное время состояли почти все выдающиеся представители правящей элиты, начиная с императорской фамилии, в том числе председатели Совета
Министров (С.Ю. Витте, П.А. Столыпин,
В.Н. Коковцев, И.Л. Горемыкин, Б.В. Штюрмер) и обер-прокуроры Святейшего Синода (К.П. Победоносцев, П.П. Извольский,
В.К. Саблер). Отделы общества действовали в 52 епархиях Русской церкви. Возглавляли их, как правило, правящие архиереи,
а вице-председателями становились губернаторы и вице-губернаторы соответствующих губерний.
Одним из главных источников финансирования Палестинского общества были по-
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жертвования верующих. Ежегодно в ВербНо грянули Первая мировая война и
ное воскресенье во всех храмах и монасты- большевистская революция, и на несколько
рях Российской империи делали «кружеч- десятилетий прервали связи Русской Паленый сбор» на нужды общества и Русской стины с Россией. Палестинское общество (в
Палестины, его важнейшие проекты полу- советские годы оно называлось «Российчали государственную дотацию.
ское палестинское общество при АН СССР»),
21 мая 1907 г. в Петербурге и Иерусали- хотя и было лишено возможности органиме торжественно праздновали 25-летний зации паломничества и непосредственной
юбилей Императорского православного работы на Востоке, успешно продолжило
палестинского общества. Государь почтил традиции отечественного востоковедения.
председателя общества рескриптом, в ко- Регулярно издавался пользующийся миротором был подведен впечатляющий итог вым научным признанием «Палестинский
четверти века работы: «Ныне, обладая в сборник», организовывались симпозиумы
Палестине владениями ценностью почти в и конференции…
два миллиона рублей, общество имеет воВпрочем, о сегодняшних проблемах Обсемь подворий, где находят приют до щества поведал в короткой, но яркой ре10 тысяч паломников, больницу, шесть чи – иначе и не назовешь его выступлелечебниц для приходящих больных и ние – заместитель председателя ИППО,
101 учебное заведение (в т. ч. две учитель- доктор исторических наук Николай Никоских семинарии) с 10 400 учащихся; за лаевич Лисовой.
25 лет им выпущено в
– Дело это, слава
свет 347 изданий по I Просветительская работа Общест- богу, продолжается, –
палестиноведению».
ва до сих пор памятна в среде сказал он. – Надеюсь,
Просветительская
будет набирать обороарабской интеллигенции не только ты. Речь идет не просто
работа Общества до
Палестины, но и Сирии, Ливана
сих пор памятна в срео том, чтобы конкретде арабской интеллиным группам паломнигенции не только Паков обеспечить или облестины, но и Сирии, Ливана. Палестин- легчить доступ к святыням православного
ское общество открыло более 100 школ Востока. И не только о том, чтобы нашим
для арабских детей и две учительские се- ученым, историкам, археологам, филологам
минарии, мужскую и женскую, для подго- помочь и облегчить работу по изучению
товки местных педагогических кадров. древностей и современного состояния
Лучшие выпускники получали от Общества Ближнего Востока. Речь идет – не будем прястипендии для продолжения образования тать голову под крыло – о русском присутств России. Приобщение к русской классике вии в мире и, прежде всего, в мистическом
расширяло духовный кругозор учащихся, священном центре мира, у Гроба Господня.
облегчало им выход в пространство миро- Это русское присутствие завещано нам со
вой культуры.
времен Ивана III и Ивана Грозного, еще в
Трудясь вместе с Русской духовной мис- XV–XVI веках поддержавших своей милосией в Иерусалиме, Общество много сдела- стью православный Восток. Это присутствие
ло для создания Русской Палестины – уни- завещано нам трудами Петра Великого, кокального островка России в Святой земле. торый первым заключил международный
Многочисленные участки и подворья, хра- трактат – Константинопольский мирный домы и монастыри, приветствующие своим говор, в котором были оговорены права русколокольным звоном русских паломников и ских паломников и права православного натуристов, – таков результат деятельности селения Османской империи…
Общества к 1917 году. Сводный каталог
Назвав ИППО «мощнейшей благотвориобъектов российской недвижимости в Свя- тельной акцией», Николай Николаевич
той земле насчитывал более 70 участков…
уточнил: «Думаю, что в истории России
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нельзя назвать другой такой же всеохватывающей благотворительной акции. Кто еще
десятками тысяч возил в Святую землю почти бесплатно паломников? Ни один Третьяков со своей Третьяковкой, ни один Бахрушин со своим музеем. Ни один из великих
русских меценатов не может сравниться с
благотворительной деятельностью Палестинского общества…»
Убедившись, что зал его внимательно
слушает, г-н Лисовой приступил к главному
вопросу: значению присутствия России на
Востоке. «Вся местная интеллигенция Палестины, Ливана, Сирии и Египта прошла через школы Палестинского общества – вот
что такое присутствие России на Востоке! –
гремел голос Николая Николаевича под
сводами конференц-зала «Русского Зарубежья». – И это присутствие всегда было
мирным. Уважительным. Палестинское общество заложило основы модели русского
присутствия в мире. Речь идет о духовной
геополитике России...
Ровно десять лет назад мы проводили
конференцию в Ливанском университете.
Нас повезли в селение Амьюн, где до сих
пор стоят 14 православных храмов, где
школа до сих пор в том же помещении,
где находилась школа Палестинского общества. Но это еще не чудо. Когда навстречу к нам вышел почти 100-летний старец и
заговорил с нами по-русски – он окончил
школу Палестинского общества в 1912 году, за 85 лет до нашего прихода в Амьюн –
вот это было чудо! Весь Амьюн вышел нас
встречать: «Русские возвращаются!» Вот
что такое русское имя и Палестинское общество на Ближнем Востоке… Упустить эту
уникальную, богом и историей возложенную на нас ответственность мы не можем…»
Эмоциональные высказывания г-на
Лисового стоит дополнить. В последние
годы, при поддержке Администрации
Президента Российской Федерации и
МИД России Общество много преуспело в
деле укрепления многопланового российского присутствия в регионе: в воссоздании культурно-просветительских и медицинских центров, школ, в развитии па-
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ломничества, восстановлении юридических прав на собственность общества, а
фактически России, в Святой земле. Большую помощь в этом деле оказал президент В.В. Путин во время его ближневосточной поездки в 2005 году. Укрепляются
международные позиции ИППО. В июле
2005 года по рекомендации Комитета по
неправительственным организациям Экономического и социального совета ООН
ИППО было предоставлен консультативный статус при ЭКОСОС.
Ныне в составе руководящих органов
общества и среди его членов много известных российских дипломатов, связанных
своею судьбой и профессией со странами
библейского региона, которые используют
богатый опыт и знания на благо развития
духовных, культурных и иных отношений

России с Ближним Востоком и прилегающими регионами…
В заключение торжественной части вечера
заместитель председателя Общества Юрий
Алексеевич Грачев рассказал собравшимся о
завершении создания «перспективной программы культурного, научного, духовного
участия ИППО и других общественных организаций» в благотворительности на Святой
земле. Рассказал он и о предполагаемом возрождении институтов и школ, о новой редакции устава, который будет соответствовать
всем международным нормам.
После чего гостям юбилейного вечера
показали два фильма о Святой земле, которые были столь же интересны, как и торжественная часть…
Василий ДВОРЫКИН
Фото Юрия СТРОКОВА
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«Родник»

в открытом космосе

С Анатолием Соловьевым нам журналистам, знающим его уже давно, общаться и легко, и,
вместе с тем, сложно. Легко с ним в обыденной обстановке – человек он простой и доступный,
всегда поддержит компанию, любит шутку. Сложнее, когда он вдруг почувствует, что кто-то из
нас с ним начинает «работать». Тогда ответы на заданные российскому космонавту № 65
вопросы становятся скупыми и четко выверенными. Он тут же замыкается в себе, безошибочно
понимая, что нашего брата распирает от желания выведать «чего-нибудь такого». Однажды
один из нас с затаенной надеждой стал пытать его: «Неужели там, в заоблачной и холодной
выси, не бывало страшно?» «Нет, – категорически отверг он вопрос, – неприятно – было.
Например, когда заклинило люк станции…» В этом весь Соловьев, не терпящий по отношению
к себе излишнего почтения. За жизнь, мол, поговорим, а «чего-то такого» не было. Коротко и
ясно!

Судьба Человека ГОРДОСТЬ РОССИИ

ПЯТАЯ ОДИССЕЯ
65-ГО КОСМОНАВТА
СТРАНЫ
…Завершив в 1995 году свою уже четвертую неземную одиссею, он и дальше собирался летать, несмотря на то что и так отработал к тому времени за пределами Земли в общей сложности 15 месяцев. Да что
там месяцев – последние два десятилетия
были полностью подчинены жесткому режиму: сначала 12 лет постоянных тренировок и ожиданий своего часа, а потом полеты, один за другим. Полгода на орбите, тяжелая работа в ограниченном пространстве
«Мира», восстановление сил на Земле,
опять полгода на станции, возвращение и
подготовка к очередному рейсу... Так восемь лет подряд.
Весной 1997-го он получает неожиданное и, казалось бы, очень заманчивое
предложение: в январе 1999-го в составе
первого интернационального экипажа отправиться на международную космическую станцию. Но, к величайшему изумлению всех, отказывается.
Отказ был для него делом принципа.
Тогдашний руководитель Российского космического агентства (РКА) Юрий Коптев
опрометчиво пошел на поводу у НАСА, согласившись, что командиром интернационального экипажа назначат американца.
Ситуация вообще-то странная: в экипаже
двое российских космонавтов, которые
лучше, чем американцы, знают первые два
блока международной станции, изготовленные в России, а командиром назначен
астронавт НАСА.
Позже Анатолий Соловьев в одном из
интервью уточнит: «Факт такой был. Но дело не в том, что меня подчинили американцу: я летал на «Шаттле» и подчинялся именно американцу. Тогда свою роль сыграли
политические моменты, а им в космических
полетах не должно быть места. В космонавтике всегда существовали определенные
правила при распределении должностей в
экипаже. Причем в США они еще более
жесткие, чем у нас: кто опытнее, тот и командует. Но американцы стали распределять роли в экипаже волюнтаристски, про-
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лоббировав своего космонавта. Дело не в
том, что Билл Шепард – американец; он хороший парень, я его прекрасно знаю, часто
бывал у него дома, – а в том, что у него был
мизерный опыт полетов. Он даже на «Шаттлах» выполнял всего лишь роль «спейс
мишн», то есть был специалистом по полезной нагрузке. Это примерно 15–20 процентов от общей подготовки того же командира
«Шаттла». А я до этого во всех полетах был
командиром экипажа. То есть наш уровень
подготовки был совершенно несоизмерим.
И я сказал: «Всегда готов работать в космосе, но без политики». Встал вопрос, чем будет заниматься дальше действующий космонавт? И тогда Анатолия Соловьева включают в экипаж для полета на станцию
«Мир». И в это же время на орбитальной
станции происходит серьезнейшее ЧП. Изза столкновения грузового корабля со станцией «Мир» оказался, мягко говоря, не в
лучшем состоянии и требовал проведения
серьезнейших ремонтных работ. Для этого
нужны были не просто опытные космонавты, а лучшие из лучших, которым можно
поручить самые трудные и опасные задания. Собственно, и выбирать-то особенно
не пришлось, мнение было единым: лететь
надо Соловьеву, он справится. Ему так и
сказали: «Толя, надо!» Он ответил: «Есть!»
И все эти 197 суток на орбите экипаж
без лишних слов, спокойно, уверенно не
просто «выполнял задание», а по выражению специалистов ЦУПа, «пахал без продыха». Командир брал на себя все самые
трудные, самые ответственные работы –
дежурил ночью у компьютера, когда его товарищи спали; в открытом космосе специальными ножницами разрезал неподдающуюся стеклоткань – экранно-вакуумную
теплоизоляцию, чтобы обнаружить места
утечки воздуха на разгерметизированном
модуле «Спектр»; занимался ремонтновосстановительными работами внутри
станции. Не только потому, что был самым
опытным на «Мире» и с любой техникой
«на ты», а еще и из-за того, что характер такой – брать на себя ношу потяжелее. И всю
полноту ответственности за порученное дело – тоже.

ИЗ ПОСЛУЖНОГО СПИСКА
Летчик-космонавт СССР Анатолий Яковлевич
Соловьев родился в 1948 году в Риге. В 1972 году
окончил Черниговское высшее военно-авиационное училище. В 1976 году зачислен в отряд космонавтов. Участник пяти космических экспедиций.
Общая продолжительность полетов – 651 сутки
(пятый результат среди всех космонавтов). В открытый космос выходил 16 раз (вряд ли кто из его
коллег в ближайшее время сможет превзойти это
достижение), где проработал в общей сложности
78 часов 48 минут – время, занесенное в Книгу рекордов Гиннеса. Награжден медалью «Золотая
Звезда» Героя Советского Союза, орденами и медалями СССР, Российской Федерации, Болгарии,
Сирии, Франции, США. Кавалер ордена «За усердие во благо Отечества». Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники. Академик
Российской академии космонавтики.

ГЛАВНОЕ – НАДЕЖНОСТЬ
Экипаж проделал огромную работу, вернув «Миру» «работоспособность». А ведь
еще летом 1997 года орбитальный комплекс, лишенный значительной части энергии, не был пригоден для проведения намеченной программы исследований и экспериментов. Жить на станции было можно,
а работать – нет. Из-за этого был отложен
на полгода и полет французского космонавта Леопольда Эйартца. Экипаж во главе
с Соловьевым подключил три солнечные
батареи, причем две из них заставил поворачиваться вслед за Солнцем. На другом
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модуле вместо старой установил новую
солнечную батарею. Словом, восстановил
энергоснабжение «Мира». А еще собрал и
запустил новую систему очистки воздуха,
отремонтировал систему «Электрон», произвел замену центрального бортового
компьютера, не говоря уж о постоянных починках старого. А еще помогал работать поочередно каждому из трех американских
астронавтов, а также французскому...
В своем завершающем полете Соловьев
семь раз работал в открытом космосе (считая и два путешествия в разгерметизированный «Спектр»).
23 марта 2001 года орбитальная станция
«Мир», которой Соловьев отдал столько сил,
лет, наконец, нервов, после долгого обсуждения на самых верхах страны была затоплена. До сих пор многие специалисты считают, что этот шаг стал подарком американцам, что именно после этого Россия потеряла былые позиции в космосе.

СЛЕСАРЬ ИЗ БОЛДЕРАИ
Анатолий родился в обычной трудовой
семье в небольшом районе Риги – Болдерая. Так получилось, что, закончив девятилетку, он, чтобы помочь родителям, уже в
16 лет стал к слесарному станку. Пошел по
стопам отца, который тоже был слесарем.
– Откровенно говоря, у меня больше
шансов было стать моряком, а не летчиком, – вспоминает Анатолий Яковлевич. –
В моей родной Болдерае все пропахло мо-
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рем. Но так сложилась судьба, что слесарил
я в Рижском авиаотряде. А там – самолеты,
летчики да разговоры сугубо летные. Вот и
потянуло в небо.
Получив аттестат о среднем образовании,
поступает на физико-математический факультет Латвийского госуниверситета. Но уже
на первом курсе понимает – не его это дело.
Ведь со школьной скамьи, что греха таить,
всегда тянуло в небо, хотелось быть ближе к
звездам, хотелось летать. Бросает учебу в
университете и в 1968 году становится курсантом Черниговского военного училища.
Время учебы прошло незаметно. Потом
были четыре года летной службы на Дальнем
Востоке. Старший летчик разведывательного
авиаполка, затем командир звена Анатолий
Соловьев вскоре становится мастером сложнейших полетов. Не случайно именно ему в
1976 году предлагают «записаться» в космонавты. Предложение хоть и ошарашило, но
было принято без долгих раздумий. В итоге
он пошел на очередной крутой жизненный
вираж. И, забегая вперед, скажем, что ни разу об этом не пожалел.
Шестой набор в отряд «звездных братьев» Центра подготовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина оказался непростым. Группа
была набрана для пилотирования многоразового корабля «Буран». Предстояло в
кратчайшие сроки получить квалификацию
летчиков-испытателей, пройти курс общекосмических дисциплин. За три года Анатолий Соловьев осваивает семь новых ти-

пов самолетов, проходит специальную парашютную и водолазную подготовку.
Целых 12 лет Анатолию Соловьеву пришлось «отпахать» на земле и в воздухе,
выдержать тренировки на истребителях,
полеты на невесомость, эксперименты на
выживаемость, прежде чем он отправился
в свой первый космический полет. Звездное крещение состоялось на корабле «Союз
ТМ-5» и орбитальном комплексе «Мир» с
7 по 17 июня 1988 года в качестве командира экипажа. Длительность полета: 9 суток
20 часов 9 минут и 19 секунд.
На околоземной орбите экипаж «Родников» (позывной Анатолия Соловьева) трудился слаженно, полетная программа была
выполнена полностью и без замечаний.
Дальше «космическая работа» у Анатолия
Яковлевича пошла веселее, а самое главное – по нарастающей. В апреле 1990 года – второй старт. Продолжительность полета: 179 суток 1 час 17 минут 57 секунд.
Еще через два года – новая командировка
на орбиту продолжительностью 188 суток
21 час 41 минута 15 секунд. Четвертый
старт в 1995 году был с американскими
астронавтами на борту многоразового корабля «Атлантис». Длительность полета:
75 суток 12 часов 20 минут 21 секунда.
В космосе случалось много опасных
ситуаций. Когда, например, при сближении корабля со станцией отказывала система автоматической стыковки (а это было дважды), Соловьев, находившийся в
командирском кресле, сразу же брал
управление на себя и вручную филигранно подводил «Союз» к орбитальному
комплексу. Но самой сложной была стыковка с внезапно потерявшей управление
и начавшей вращаться станцией. Однако
командир сумел-таки «поймать» «Мир» и
причалить.
Из сложнейших ситуаций он выходил с
честью. Всего же на его счету 11 причаливаний вручную (включая и неоднократные
перелеты «Союза» с одного узла станции на
другой во время длительных орбитальных
вахт). 11 стыковок вручную – тоже абсолютный мировой рекорд. Профессионал
высочайшего класса.
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– Вы, Анатолий Яковлевич, как-то рассказывали одному из нас, что очень много
радиолюбителей из разных частей земного
шара выходило на связь с орбитальной
станцией. О чем вы говорили с ними?
– Ответить на многие сотни, если не тысячи радиовызовов невозможно. Но с десятками, а за весь полет – с сотнями граждан разных стран общаться удавалось.
Самый интенсивный поток шел из Европы.
Здесь постоянно возникала «эфирная
пробка». Множество одновременных вызовов заглушали друг друга. Чаще других
прорывался на связь итальянец Джаннино – у него дома такой мощный передатчик, что его сигналы перекрывали всё. Потом, между прочим, он приезжал в Москву,
мы встречались. Вообще с корреспондентами, которые регулярно поддерживали с
экипажем радиоконтакты, у космонавтов
сложились добрые отношения. Так подружились мы и с жительницей Австралии по
имени Магги. Ее знают многие космические экипажи. Я называл ее Маргаритой.
Эта целеустремленная женщина выучила
русский только для того, чтобы беседовать
с нашими космонавтами, хотя и на английском мы, например, все прекрасно понимали. Магги готовила подборки газетных
статей о нашем полете, а мы, находясь над
Австралией, заходили в ее домашний компьютер и перекачивали к себе эти сообщения. Узнав, что я родом из Латвии, Магги
пригласила свою подругу латышку Алду.
Мы говорили с ней по-английски, но немного и по-латышски. Через полтора года
она прислала мне с оказией из Австралии
керамическую чашу – традиционное ремесло латышей...
Однажды, когда мы пролетали над Новой Зеландией (там была уже глубокая
ночь), в наушниках раздался детский голосок. Оказывается, девочка лишь на днях
получила лицензию, и это был ее первый
выход в эфир. Как же была она счастлива!
Запомнился мне также старик-пенсионер.
Электромеханик, работал ранее на электростанции в юго-западной части Австралии. «Сейчас, – передавал он нам, – живу в
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своем домике; и все бы ничего, да замучили разросшиеся во дворе крапива, другие
сорняки. Пойду вот полоть…». От такого, казалось бы, пустяка неожиданно повеяло
земными заботами, на душе стало теплее:
мы вот мчимся в космосе, совершаем
сложный полет, решаем «глобальные задачи», и вдруг – крапива, сорняки…
– Как выглядит Земля из космоса ночью?
– Западная Европа хорошо освещена,
особенно Бельгия – словно бы яркий маяк

для инопланетных кораблей. Или, скажем,
Майами в США в любую ночь полыхает так,
что Флориду обнаруживаешь с орбиты с
первого взгляда. А вот в Париже с наступлением Рождества прибавляется света – на
Елисейских полях, Эйфелевой башне. Кстати, эту башню я хорошо видел из космоса в
бинокль с 20-кратным увеличением. А
днем мог различить не только улицы, например в Вашингтоне, но и лужайку у Белого дома.

ИТАР-ТАСС

ДЖАНИНО ЗАБИВАЛ ВСЕХ
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Москва, к сожалению, остается севернее
наших траекторий. Но хоть и под острым
углом, я все-таки различал Кремль, Кремлевскую набережную, Измайлово, кольца
столицы…

ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВА
– Анатолий Яковлевич, известно, что
нынче вы возглавляете Национальный
фонд «Во благо Отечества». Расскажите,
что это за фонд.
– Не все, наверное, знают, что не только
сегодня, но и в дореволюционной России
помимо государственных орденов, медалей
были и общественные знаки отличия. Награды, которые ценились не ниже, а порой и
выше «государевых», ибо вручались они,
что называется, товарищами по цеху: дворянами, купцами, военными, учеными, священниками… Теми людьми, с которыми ты
постоянно в контакте, которые не понаслышке знают о тебе и твоих трудах, которые дорожат своей профессиональной репутацией. В советские годы отношение к наградам
было всякое: от возвышенно-восторженного
до стыдливого. Одно время дошло до того,
что фронтовики стеснялись надевать свои
боевые ордена. Общественные награды и
вовсе канули в лету. Но о нескольких из новейших расскажу с удовольствием.
25 мая 2002 года был учрежден орден
«Сдержанность и компетентность». Историю
его появления связывают со всемирно из-
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вестным офтальмологом Святославом Федоровым. Однажды на предвыборных дебатах, еще до распада Советского Союза, он
посоветовал одному разгоряченному кандидату в делегаты съезда: «Вы не эмоционируйте! Если эмоционируете, значит, вы уже
не правы». Так и родился орден с емким девизом «Сдержанность и компетентность».
Им награждаются бизнесмены, журналисты,
политики, которые принимают взвешенные
решения, а самое главное – добросовестно
трудятся во имя процветания страны.
В основе ордена «За усердие во благо
Отечества» – крест и изображение Святого
Георгия – небесного покровителя и защитника. Этот орден во многом символизирует
связь времен. Черный и золотой цвета
ордена и орденской планки совпадают с
цветами Георгиевского креста. Кстати, в
1841 году в России была учреждена медаль «За усердие», которой награждались
лица гражданского сословия (чиновники,
промышленники, купцы) за особые заслуги перед государством.
– И кто же из известных людей уже стал
кавалером этих фирменных знаков отличия?
– Прежде всего, Патриарх Московский и
Всея Руси Алексий II. Орденами и медалями
«Во благо Отечества» награждены олимпийская гордость России Ирина Роднина и
певица Елена Образцова, губернатор Александр Ткачев и кинорежиссер Светлана

Дружинина, государственный деятель Евгений Примаков и композитор Евгений Дога,
государственный секретарь Союзного государства Павел Бородин и директор института
экономики РАН Леонид Абалкин, руководители предприятий, научных объединений, военнослужащие и работники правоохранительных органов, представители
духовенства – словом, те, чей вклад в экономическое и духовное возрождение страны сегодня наиболее ощутим. Мне, например, очень импонирует Международный
орден «Благотворение». Основной смысл
этой награды отражен в призыве «Иди и
твори». В центре ордена – изображение нашей планеты. Мне посчастливилось многократно наблюдать Землю с космической высоты. И каждый раз, глядя на голубой шарик, не мог отрешиться от мысли, как же
мал и хрупок наш мир...
Один журналист, рассказывая об Анатолии Соловьеве, назвал свою статью «Космонавт, похожий на Гагарина». И это – абсолютная правда. Биография Анатолия
Яковлевича во многом перекликается с
биографией первого космонавта планеты.
У них просто «близняцкие» улыбки. Но самое главное, их по-настоящему роднит
безмерная любовь к профессии, принципиальность, душевная теплота и сердечное
отношение к людям.
В январе этого года Анатолий Яковлевич
Соловьев отметил свое 60-летие. Празднование прошло без излишней шумихи, характерной для многих «публичных» личностей, едва успевших мелькнуть на телеэкране. Пришли приветственные телеграммы
от президента страны и руководителей
двух палат Федерального Собрания. Конечно, Анатолия Яковлевича поздравили
коллеги по «космическому цеху». А самые
дорогие слова он услышал от членов своей
большой семьи – супруги Натальи, двоих
сыновей, трех внучек и многочисленной
родни из Санкт-Петербурга, Прибалтики.
С юбилеем, Командир! Здоровья и
удачи!
Виталий ГОЛОВАЧЕВ,
Анатолий ЖУРИН,
Николай ТАРАСЕНКО
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Мария, русская душою
«ФОРМУЛА-1» НА КОРТЕ
оэт вполне мог написать эти слова
о Марии Шараповой. Она уже
давно не теннисная набоковская
Лолита, не красотка на корте. Хотя
красавицей остается. Не только лицо и фигура с обложки, не только рекламная дива.
И не только спортсменка, раз-другой оказавшаяся на вершине. Шарапова – это
всерьез и надолго.
И пусть некоторым покажется, что Шарапова сыграла за российскую сборную – в
феврале в Израиле – лишь из-за того, чтобы без лишних вопросов быть в составе нашей команды на Олимпиаде. Пусть ищут в
характере самой высокооплачиваемой
спортсменки планеты заокеанские черты, а
в языке – американский акцент. Перефразируя слова одной телепередачи, все равно
она наша – наша Маша.
А ведь на памяти у многих, как разгорались страсти вокруг Шараповой, единственной из россиянок, побывавшей на вершине теннисного Олимпа. Камнем преткновения стало то, что Шарапова якобы
отказывалась сыграть за Россию в Кубке
Федерации – главном теннисном первенстве мира среди женских команд. Дошло
до утверждений, что, мол, Мария «ставит
свои личные интересы выше интересов
страны», что «российский теннисный истеблишмент объявил войну Шараповой».
Разумеется, никто войну Шараповой не
объявлял. Но отношение других российских теннисисток к Марии было, мягко говоря, сложным. Еще осенью прошлого года
я говорил об этом с Шамилем Тарпищевым,
президентом Федерации тенниса России,
капитаном мужской и женской команд.
– У Марии ни одного конфликта со
спортсменками не было, – сказал он. – Конфликты были между родителями, конфликты раздувались вокруг Шараповой. Вот был
финал Кубка Федерации с итальянками в
Москве. Я позвонил Маше, сказал ей: «Тебе
надо появиться, надо побыть в команде».
Она ответила: «Я приеду». Вы знаете, мне
очень понравился такой случай. Когда мы
из гостиницы «Славянская» выходили –
нужно было ехать на прием в посольство
Италии – Шарапову поджидал персональ-

Андрей ГОЛОВАНОВ и Сергей КИВРИН
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– Очень расстроены?
ный автомобиль, который по контракту дол– Да, но ведь Анастасия – лучшая российжен ее обслуживать. Маше говорят, садись,
мол, в машину. А она в ответ: «Нет, все де- ская теннисистка. Но скоро, думаю, это половочки на автобусе, и я поеду с ними». Види- жение изменится. Моя цель – выиграть турнир «Большого шлема». Все другое для меня
те, нормально, по-человечески.
А теперь, когда Мария Шарапова сыг- не важно. Я хочу стать первой ракеткой мира.
рала-таки за сборную в Израиле, вообще И знаю, что смогу этого добиться.
– Когда разговариваешь с юными
всяческие недомолвки и недопонимания
спортсменами, принято спрашивать о
исчезли.
Автору этих строк приходилось (или кумирах.
– Кумиров у меня нет. Я знала, к примеру,
удавалось?) несколько раз беседовать с
Шараповой. По-разному складывались эти что хорошо играет Штеффи Граф, но никогда
интервью, потому что условия для разго- не изучала ее технику. Она завоевала столько
вора менялись. Помню, в далеком уже титулов «Большого шлема», выиграла такое
2004-м году в Австралии я запросто, что множество турниров… Мне бы столько!
– Хотели бы вы стать столь же боганазывается, тет-а-тет расспрашивал Машу.
той и знаменитой?
Но чаще было трудно
– Еще раз скажу, и
взять эксклюзивное I «Я хочу стать номером один в мире». Пройдет несколько месяцев, и запишите это, пожаинтервью. Вот и перед
поездкой в Израиль
Мария Шарапова выиграет первый луйста: «Я хочу стать
номером один в мире.
Мария Шарапова зав своей жизни турнир «Большого Все другое придет
явила, что на Земле
шлема» – Уимблдон.
вместе с этим».
Обетованной она ни
Пройдет несколько
одному средству масмесяцев, и Мария Шасовой информации не
будет давать отдельное интервью. Точнее, рапова выиграет первый в своей жизни
Маше почему-то строго-настрого запрети- турнир «Большого шлема» – Уимблдон.
ли это делать ее агенты. А охраняли ШараМосква – 2005
пову в Израиле – как Мадонну, то есть та же
Главным событием «Кубка Кремля» в
служба безопасности, которая сопровождала не так давно по стране певицу. Однако том году был приезд в Москву Марии Шаэто отнюдь не означало, что теннисистка не раповой – в ранге первой ракетки мира.
– Вы считаете себя русской или амеобщалась с журналистами – были же
пресс-конференции. А мне удавалось еще риканкой? Не собираетесь ли менять
и порасспросить Шарапову, что называет- гражданство?
– Я считаю себя русской. Особенно ощуся, «вдогонку» – сразу после окончания ее
щаю это вне дома, когда бываю в Европе и
встреч «со всеми».
Маша – человек серьезный и веселый. на других континентах. О смене гражданстОна может обидеться на вопрос, а может и ва даже не думаю.
– У вас есть русские подруги в туре?
колко ответить. Она выглядит уверенной и
– Да, прежде всего это Мария Кириленко.
вместе с тем стесняющейся. Она очень лю– Я слышал, вы собираетесь купить
бит своих родителей и всегда говорит о них
квартиру в Москве?
с теплотой.
– Да, собираюсь, но не скажу где. НадеМельбурн – 2004
юсь, что буду приезжать сюда чаще.
Тогда 16-летняя Маша, входящая в
Нью-Йорк – 2006
«тридцатку» сильнейших теннисисток миМария Шарапова завоевала второй тира, на Открытом чемпионате Австралии
проиграла в третьем круге – соотечествен- тул «Большого шлема» в своей карьере –
выиграла Открытый чемпионат США.
нице Анастасии Мыскиной.
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– Как вы сами считаете, какие самые
сильные у вас стороны?
– Я не сдаюсь, я не люблю проигрывать.
Психологически я очень сильна.

– Вы как-то говорили, что Нью-Йорк –
ваш любимый город. Почему?
– Я впервые попала в Нью-Йорк, когда
мне было 10 или 11 лет. И поначалу не
могла понять этот город. Но с каждым новым посещением я открывала для себя новые районы города, в каждом из которых
течет своя жизнь. И начала влюбляться в
Нью-Йорк. 10 минут на такси – и ты попадаешь совсем в другую атмосферу. Сегодня
я чувствую себя комфортно в этом городе.
Некоторые называют Нью-Йорк домом для
сумасшедших, но мне он нравится, здесь
появляется много всяких дел, тем более что
я не люблю сидеть дома. Домашнее хозяйство – не для меня.

Москва – 2006
Снова в российской столице.

– У вас есть любимые места в Москве,
те, куда обязательно пойдете?
– Да, Кремль. Хочу еще раз посмотреть
там платья русских цариц. Впрочем, времени свободного нет. Я приехала выиграть
«Кубок Кремля».
Но на столичном турнире Маше катастрофически не везет.

Мельбурн – 2007
В финале Открытого чемпионата Австралии Шарапова уступила американке Серене Уильямс.

– Маша, вы поблагодарили русских
болельщиков после матча. Что вы ощущаете, когда слышите возгласы на русском?
– Когда выхожу на корт и вижу российский флаг, у меня больше эмоций. И когда
слышу не «Мария», а какое-то близкое
«Маша», понимаю, что за меня болеют русские люди.

– За что вы, Маша, благодарны своему отцу?
– Я благодарна не только папе, но и маме. Они, конечно, разные, но они научили
меня многому в жизни. Они сделали все
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возможное для меня. У них была работа,
они могли бы продолжать работать, но, по
сути, все бросили ради меня. Мама, когда
еще училась в институте, занималась полностью мною: водила в школу, делала все,
чтобы я была хорошей девочкой. И сейчас
я своих родителей благодарю за все, что
они мне дали.

Выиграв Открытый чемпионат Австралии, россиянка Мария Шарапова завоевала третий титул на турнирах «Большого
шлема».
Мало кто ожидал от Маши такого блистательного тенниса. Иные высказывались
даже о какой-то остановке в ее спортивном
развитии, о якобы недееспособности ее
тренерского штаба, отсутствии вариативности в игре. А Мария Шарапова – со своей
личной командой – взяла, да и опровергла
с треском эти досужие разговоры. По пути к
триумфу россиянка сломала, так сказать,
не одну первую ракетку. Она оставила не у
дел и бывшего лидера классификации
американку Линдсей Дэвенпорт, и занимающую ныне строчку номер один бельгийку Жюстин Энен. И двух сербок, входящих, по сути, в тройку лучших теннисисток
мира, – Елену Янкович и Ану Иванович. С
каждой из своих оппоненток Маша активно
действовала с первого же мяча – бросалась, что называется, с места в карьер. Россиянка не давала опомниться тому, кто был
по другую сторону сетки. И соперницы не
справлялись с теннисной «Формулой-1».
На пресс-конференции журналисты атаковали Машу, задавая вопросы «новые» и
«старые».

— Вы с такой любовью рассказываете
о своей маме, о том, какую роль она сыграла в вашей карьере. Как вы перенесли
разлуку мамы с вашим папой?
— Тяжело. Знаете, несмотря на всю кажущуюся легкостью и яркость моей карьеры,
было много трудностей и разочарований.
Но, слава Богу, теперь мои родители снова
вместе, а для меня они всегда были вместе.
Это здорово, когда тебя поддерживает семья.
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Мельбурн – 2008

– Что вы думаете о возвращении на
корт американки Дэвенпорт после того,
как она родила сына?

стоятельства привели вас к этому решению? Ведь в прошлые годы вы не участвовали в играх за сборную.

– Я очень люблю теннис, но продолжать
карьеру до 30 лет не буду. Надеюсь, что к
тому времени у меня будет хороший муж и
несколько детей. Совершенно точно, что к
2018 году я уже не буду играть. Также могу
сказать, что после рождения ребенка я уже
не смогу вновь выйти на корт, как Линдсей
Дэвенпорт.

— Все прошлые годы, особенно когда я
добиралась до более поздних кругов на
турнирах «Большого шлема», иммунная система давала сбой, и приходилось что-то
залечивать. Я счастлива, что наконец-то мне
представилась такая возможность. В апреле
прошлого года я почти уже села на самолет,
чтобы лететь на матч сборной, но врачи мне
запретили. А осенью я, хоть и не играла, но
прониклась атмосферой командных матчей, разделила радость девочек от победы.

— Вы планируете сыграть за сборную
России в ближайшем матче Кубка Федерации. Что изменилось, какие об-
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— Да, я с нетерпением жду Олимпиады.
Помню, я столько раз смотрела Игры по телевизору – особенно мне нравилась церемония открытия. Родители всегда позволяли мне не ложиться подольше спать, чтобы
я могла увидеть это потрясающее зрелище.
Я всегда ждала, когда же на стадионе появится наша команда. Они ведь выходят в
алфавитном порядке, а буква «R» – ближе
к концу. Я надевала белую шляпу, потому
что наши были в таких же шляпах, и нарезала круги по дому.

— Вы живете в Америке столько лет,
но Россия продолжает оставаться для
вас родной страной?
— Абсолютно. Мы переехали в Штаты
исключительно из-за моей карьеры. Если
бы не спортивная карьера, я бы сейчас,
возможно, вернулась бы в Россию и поступила бы в Московский университет, как
очень многие мои друзья, с кем я выросла
и дружила в детстве. Но в жизни приходится идти на какие-то жертвы.

Рамат-Хашарон – 2008
Аудитория на стадионе в городе РаматХашарон – или, точнее, часть пятитысячной
арены, – устроила на матче Кубка Федерации Израиль – Россия что-то невообразимое. Стадион, когда Шарапова в первом
поединке сражалась с Ципорой Обзилер,
орал, кричал, свистел в паузах между первой и второй подачей Шараповой (что,
собственно, не допустимо в теннисе). Многие зрители начали во весь голос передразнивать Марию, копировать ее «фирменный
стон» во время удара. То есть, Шарапова
била под аккомпанемент стадиона. Подобного не было нигде и никогда! Шамиль Тарпищев потом сказал: «Не припоминаю, чтобы так где-то вели себя зрители. Даже в Латинской Америке так не болеют».
А Маша, почти не обращая внимания,
продолжала играть. Пишу «почти», потому
что нельзя не обращать внимания: она же
не железный человек. Замечу, что с трибун
неслись даже непристойные высказывания.
А некий зритель держал в руках транспа-
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рант, приглашающий Шарапову провести с
ним, болельщиком-маньяком, ночь. Маша
уступила три гейма подряд, но все же поставила победную точку. А на следующий
день она обыграла и лидера израильтянок – Шахар Пеер. После этого Шарапова
поддерживала на скамейке Анну Чакветадзе, которая своей победой решила исход
встречи, а затем следила, как успех закрепила наша пара – Динара Сафина и Елена
Веснина.

– Маша, с победой вас! И с великолепным дебютом! Когда вы играли первый матч, мне так хотелось, чтобы вы
победили с сухим счетом. Да и подавляющее число российских болельщиков, я уверен, желали того же…

– Да, вы знаете, странное чувство!
Обычно во время перерывов между геймами мне никто ничего не говорит: я сама
знаю, что делать, как играть. А тут Шамиль
Анвярович что-то мне объясняет, подает
воду, угощает бананом… Забавно!

– Ваш папа не приехал. Почему?
– У него были другие планы.

– Как так?
– Вот так. Он поехал кататься на горных лыжах – сначала в Швейцарию, а потом в Россию – в Красную Поляну.

– Но вы позвонили ему, сказали о победе?
– Позвонила и папе, и маме.
Александр ЕРАСТОВ

– Мне тоже этого хотелось!

– Каковы ощущения, вы же первый
раз выступали за сборную России?
– Потрясающие! Очень непривычное
чувство. Получилось, что я вышла на матч,
уже проигрывая 0:1. (Динара Сафина уступила в первом одиночном матче. – Прим.
А.Е.). То есть проигрывала наша команда,
моя команда. Мне нужно было отыгрываться, сравнивать счет. Я рада, что сумела
довести матч до победы.

– Вас когда-нибудь так громко и
дружно передразнивали зрители?
– Никогда. Но я, знаете ли, старалась не
обращать на это внимания. Хочу запоминать
только хорошее. Скажем, была группа девчонок – я слышала, как они болели за меня.
Ну и конечно, меня поддерживала команда,
все, кто приехал из России в Израиль.

– Маша, на индивидуальных турнирах вы во время игры и мысленно, и на
самом деле обращаете свои взоры на
папу, на своего тренера и спаррингпартнера Майкла Джойса. А в командном матче как?
– Я и сейчас смотрела на Майкла – он
прилетел со мной, на свою подругу – она
мой менеджер. Но и обращала взоры, как
вы говорите, на Шамиля Тарпищева, на
всю нашу команду – от них питалась поддержкой.

Андрей ГОЛОВАНОВ и Сергей КИВРИН

— А Олимпийские игры – тоже приоритетное соревнование для вас?

Мария Шарапова, Россия
20 лет, родилась 19 апреля 1987 года в России
(город Нягань Тюменской области).
Место жительства: Брандентон, штат Флорида,
США
Рост: 188 см, вес: 59 кг
Текущий рейтинг WTA – 5
Наивысший рейтинг – 1 (впервые 22 августа
2005 года)
Количество титулов – 17, в том числе Уимблдон (2004), US Open (2006), Открытый чемпионат
Австралии (2008)
Сумма призовых гонораров за карьеру –
11 млн 376 тыс. 478 долларов США (данные на
11 февраля 2008 года)

– Вы первый раз, играя, садились на
скамейку рядом с Тарпищевым…
РУССКИЙ ВЕК

