Национальный проект РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

механизма предоставления субсидий различным категориям граждан и единой системы их
учета, не внесены изменения и дополнения в
действующие нормативные акты, связанные с
механизмом предоставления субсидий. Есть ряд
вопросов, например, с распределением сертификатов между субъектами Российской Федерации, законодательные неувязки в обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, и т. д. Поэтому, как
видим, реализуется программа не без проблем.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС
ДОРОГА
На одной из видеоконференций, которую вел
первый вице-премьер Дмитрий Медведев,
губернатор Челябинской области Петр Сумин
рассказывал о том, как у них идет программа
строительства жилья. Губернатор четко и понятно говорил о проводимой в области жилищной
политике, которая, кстати, целиком и полностью
соответствует государственной. Мне понравился
даже тон разговора: по тому, как увлеченно Петр
Иванович рассказывал, было видно, что он
болеет за дело, за интересы населения. А когда
первое лицо «болеет», результат есть всегда.
Неплохие показатели в Челябинской области:
порядок цифр прироста строительства: 24 процента, 45 процентов – впечатляет. Мэр Челябинска Михаил Юревич заявил, в частности, что
только в 2006 году в городе введено около 500
тысяч квадратных метров жилья. Из них 470
тысяч – многоэтажное жилье. Это, поверьте,
немало для Челябинска. В нынешнем году
цифры не меньшие. С одной стороны, такие
темпы строительства достойны всяческой похвалы. Но есть обстоятельство, которое не может не
насторожить: если предложение не соотносить
со спросом, возникают проблемы. Пример тому –
Астрахань. Там стабильно наращивали темпы
строительства по 17 процентов в год. А недавно
обнаружили: 40 процентов нового жилья стоит
непроданным. Не оценили доходы населения...
Запомнилась мне и поездка в Пятигорск.
Признаться, не ожидал, что в таком небольшом
городке столько приятных событий. Мы, например, вручили свидетельство 15 молодым
семьям по программе «Молодая семья». Семьи
в полном составе – муж, жена, дети – получали
из наших рук свидетельства, гласящие, что
оплатить нужно 35 процентов стоимости квартиры, остальное – кредиты, которые предстоит
выплачивать на протяжении 20 лет. То есть
молодые семьи с первых шагов получили возможность жить по-человечески. Я радовался за
них и немного завидовал: смотрел на счастли вые лица и вспоминал свою жизнь. Мы,
в свое время, ждали очереди, ютились с детьми
на 18 квадратных метрах; кухню нашу вспомнил: 9 метров, половину занимала печка.
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Двухъярусная кровать для двух детей, шкаф,
умывальник, дрова. Один туалет на пять семей.
И когда нынче видишь, как молодые семьи
въезжают в современнейшие просторные квартиры, понимаешь: как стремительно меняется
жизнь! После этого мы поехали вручать дом
многодетной семье Бабаковых, в которой воспитывают десять детей. Дом большой, светлый,
124 квадратных метра – четыре комнаты, просторная столовая. Построен ООО «Свирь-Таник»
по технологии быстровозводимого жилья.
Очень перспективный проект для рынка: каркасно-модульная технология позволяет за короткие сроки строить индивидуальные коттеджи,
многоквартирные, малоэтажные дома. Монтаж
такого дома осуществляется за 8 часов, стоимость 1 квадратного метра – 6 тысяч рублей.
Кстати, расположен новый дом Бабаковых
в месте, где построила себе жилье городская
элита. Рядом мы заложили микрорайон на площади 30 га. Он решает целый ряд насущных
задач: с очередниками, с гостиницами, которые
позволят приезжать в этот небольшой курортный городок другим россиянам.
В ряду успешно работающих с удовольствием
назову Ростовскую область; там взяли на себя
амбициозный план: к 2010 году добиться ежегодного ввода в эксплуатацию 2 миллионов 160
тысяч квадратных метров жилья. Для достижения цели в течение нескольких ближайших лет
ежегодный прирост темпов жилищного строительства должен составлять 13,6 процента.
В некоторых крупных городах области объемы
вводимых в эксплуатацию новостроек планируется удвоить. Особую миссию возложили на
Ростов, потому что, как считают специалисты,
со временем областной центр превратится
в двухмиллионный мегаполис. Область вышла
на четвертое место по объемам жилищного
строительства в стране, обогнав Башкирию.
Больше скажу: жилищные рынки Ростовской
области и Краснодарского края развиваются
интенсивнее, чем в Москве и Московской области. В том же Ростове сначала решили градостроительные задачи и только потом приступили
к строительству жилья. Это и есть комплексный
подход к развитию города. Поэтому ростовчане
и заслуживают самую высокую оценку.

БУКСУЕТ ЛИ ПРОЕКТ?
Буксует там, где не хотят работать. И будет
буксовать. А там, где люди работают, – вполне
успешно идет. Примеры можно множить: к уже
упомянутым добавлю Хабаровск, Астрахань,
Чувашию – там ситуация меняется в корне.
В Чувашии, например, привлекли к работе
немецких проектировщиков. Они уже заканчивают проект нового городка: прямо на берегу
Волги, между Чебоксарами и Новочебоксарском. Город спроектирован совершенно по

Новости

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:
ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА –
ТЕМА НОМЕР ОДИН
Первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев считает, что «жилищная проблема – тема номер
один в нашей стране». Выступая
с заключительным словом на совещании в Министерстве обороны, он отметил, что в ее решении – и для военнослужащих, и
для простых граждан страны –
необходимо применять единые
общие механизмы. «Если мы будем двигаться по разным трекам
в решении этой проблемы, то
ничего хорошего из этого не будет», – уверен Медведев.
Он отметил, что в решении
проблемы обеспечения жильем
следует использовать два подхода: строительство как многоквартирных домов, так и индивидуальных малоэтажных. Он
предложил изучить имеющийся
опыт быстровозводимого жилья
из новых высокотехнологичных
материалов, позволяющих построить дом за 2-3 недели.
GZT.ru

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЦПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ
ЖИЛЬЕ» ПОЛУЧИТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ПОДДЕРЖКУ
В Тюмени подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между региональным советом муниципальных образований,
областным
союзом
строителей и фондом повышения конкурентоспособности и
качества жизни.
Как сообщили «Уралинформбюро» в Управлении по обеспечению информационной политики Тюменской облдумы, участники соглашения планируют
способствовать организациям
строительной сферы в вопросах
внедрения мировых систем
управления и повышения производительности и эффективности бизнеса, подготовки квалифицированных кадров.
Regions.ru
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Есть, правда, и курьезы, но с философским
подтекстом. Недавно я был в одном небольшом
городке Нижегородской области. Закапывали
капсулу на месте будущего нового микрорайона. Участвовали в мероприятии и жильцы
четырнадцати старых домов, идущих под снос, –
на их месте построят новое жилье. Это были
немолодые люди. Оказалось, что они строили
и заселили эти дома в 1953 году. Стою и думаю:
на моих глазах разворачивается символичное
действо. Во всем цивилизованном мире еще
с середины прошлого века дома рассчитывают
на три-четыре поколения. И мы пришли к этому.
Старые дома – всего-то пятьдесят лет послужили людям! – снесут как негодные для жизни,
и стариков поселят в новые. Рядом с ними поселятся молодые, которые никогда не узнают, что
такое «времянка». Капсула – символ отречения
от философии «временного» жилья и перехода
к новому строительству: комфортному, способному служить трем-четырем поколениям...

МАЛОЭТАЖНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ БЫТЬ

Популярная нынче тема. Но что такое малоиным принципам. Екатеринбургская фирма
пригласила французских архитекторов. Они этажное домостроение? В небольших поселках,
проектируют микрорайон «Академический». скажем, двухэтажный дом на одну, две семьи –
И это тоже будет совершенно новый город. нормальное явление. Возможно ли представить
В Брянске, например, в центре города пустует особняки в Москве? Почему Нью-Йорк полез
территория бывшего аэропорта – 230 га. Там не вверх? Думают: прихоть архитекторов. Нет!
пошли традиционным путем – точечной Из-за цены на землю. То же происходит
застройки – но подошли к проекту по-совре- с Москвой. Почему потолки в наших домах низменному: решили строить комплексно. Потому, кие? Потому что платим за отопление по объему
чтобы не наломать дров, привлекли к проекти- помещения. Потолки опускаем – экономим...
рованию фирму, которая умеет это делать на Я – за малоэтажное строительство. Оно будет
уровне мировых стандартов. Задача: сделать развиваться, но в небольших городах, где есть
комплексный проект таким, чтобы в Брянске соответствующее градостроительное решение.
В Москве – нет, потому что
возник новый центр,
созвучный тем, какие I Во всем цивилизованном мире еще малоэтажное строительство
сегодня строят в Европе,
с середины прошлого века дома в столице будет в разы
Америке,
на
Западе.
рассчитывают на три-четыре поко- дороже из-за стоимости
земли. То же – в Петербурге,
С таким подходом мы
ления. И мы пришли к этому. Став крупных городах России.
получим в ближайшем
рые дома – всего-то пятьдесят лет
Все определяет экономика.
будущем
совершенно
послужили людям! – снесут как
Есть и психологический
новую картину во многих
негодные для жизни
барьер: обратите внимание,
городах, где к решению
что зимой никто не живет за
вопроса жилищного строгородом, все стремятся
ительства подошли заинтересованно, с «болью» в сердце. Мы, в свою в городские квартиры. В 1996 году мы построиочередь, создаем все условия для этого, если ли в Великом Новгороде микрорайон по проекту
так можно выразиться, с политической точки Мирового банка – пять домов по новейшим техзрения. Например, сумели повернуть Европей- нологиям. Стены в тех пяти домах сделали
ский банк лицом к нашему коммунальному сек- из пенополиуретана. Жители окрестили микротору. Заключили с ним соглашение по совмест- район «белым городом». И эти дома продавали
ной реализации проекта в коммунальном секто- восемь лет! Пятиэтажку рядом построили – кварре 18 городов. Эти планы в конечном итоге тиры в ней раскупили сразу. Почему? Вопрос для
работают на реализацию проекта «Доступное психологов. Очень тонкая материя. Нужно взвеи комфортное жилье – гражданам России». шивать все. Еще раз повторю: я – за малоэтажное
Таких фактов по России очень много. Проект строительство. Но объективности ради отмечу,
что по состоянию на июль так и не утвержден ни
интересен опытом регионов...
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один нормативный правовой акт, предусматривающий внесение в федеральную целевую программу «Жилище» на 2002–2010 годы изменений, направленных на развитие малоэтажного
домостроения. В связи с этим вызывает недоумение информация о проведении отбора
17 субъектов Российской Федерации как пилотных проектов по малоэтажной застройке. Считаю, что проведение любых конкурсных процедур и отборов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, инвестиционных проектов, как по многоэтажной, так
и по малоэтажной застройке, должно основываться на определенной и совершенно понятной
нормативной правовой базе.
Меня часто спрашивают: есть ли в регионах
представление, какое жилье нужно строить,
сколько строить, насколько оно будет востребовано? Считаю, что в регионах такими вопросами не должны задаваться. Это – уровень муниципальных образований. Отвечать на эти
вопросы должен бизнес, связанный с жилищным строительством. Он должен и просчитывать цену, и определять платежеспособный
спрос населения: каким он будет через два-три
года. В интересах бизнеса знать: закладывая
сегодня дом, завтра должен его продать.
В городах к этому пониманию только подходят.
Мы сейчас стремимся «подтолкнуть» ситуацию.
Собирали специалистов и поставили перед
ними задачу: в оперативном порядке предоставлять нам статистические данные из каждого
субъекта, муниципального образования о вводе
жилья. Рамки жестко ограничены: месяц плюс
неделя – и мы должны иметь всю информацию.
То же – по цене на жилье. Это заставит вникнуть
в природу роста цен. Нынешний рост цен, особенно в городах-миллионниках, заставил задуматься всех. Мы понимаем, что цена дорастет
до определенного пика. Был слой населения,
который выложил «бешеные» деньги. Но это
2-3 процента населения России. Остальные –
ниже черты покупательной способности по
таким ценам. Понимание происходящего должно идти не от власти к бизнесу, а от бизнеса
к власти. Тогда власть научится планировать.
Сначала в муниципальном образовании, потом
на уровне субъектов...

ЗАБЫЛИ О РЕКОНСТРУКЦИИ
В программе нет слова «реконструкция».
Мы намечали создание подпрограммы по
реконструкции жилищного фонда. Ездили в Германию – знакомились с немецким опытом,
весьма и весьма успешным, позволившим
десяткам тысяч немцев улучшить свои жилищные условия. Но поскольку реконструкция –
особая тема, предлагаю поговорить о ней
отдельно. Скажу о том, что стоит за названными
терминами проекта.
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В 2004 году доступ к рынку жилья имели
9 процентов населения России. К 2010 году
будет 30 процентов. И тогда нуждающихся
в улучшении жилищных условий будет не
61 процент, как сейчас, а 50 процентов – вот что
нужно понимать под «улучшением жилищных
условий». Что касается «снижения износа коммунальной инфраструктуры» – это, безусловно,
процессы модернизации жилищно-коммунального комплекса. Сегодня в эту сферу пришел
серьезный бизнес. Пример тому – «Евразийское
водное партнерство». Они сдали в Ростове канализационный коллектор, последнюю очередь
очистных сооружений; перед этим полностью
заменили магистральные сети в городе – все это
позволит городу интенсивно развиваться...
Но в то же время хочу развеять одно распространенное заблуждение: считают, что развитие
жилищного строительства якобы влечет за
собой развитие жилищно-коммунального комп-
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лекса. Парадокс в том, что влечет-то оно влечет,
но не развитие, а... сокращение. Аргументы –
пожалуйста. Централизованный рынок тепла
РАО ЕЭС к 2005 году по сравнению с 1990-м
сократился на 40 процентов. Чем вызвано?
Децентрализацией систем теплоснабжения.
Теперь, когда все начали считать деньги, выяснилось, что выгоднее поставить модульную
котельную, чем наращивать централизованные
сети. Можно – на кровле, можно – в квартирах.
Получаешь экономию в рублях. И комфорт:
регулируемое тепло в любое время года. Но,
с другой стороны, это повлекло за собой увеличение потребления электроэнергии и газа.
Сегодня в ряде регионов России пошли на ограничение потребления этих энергоносителей.
Выигрываем в одном – проигрываем в другом.
Наряду с теми проблемами, которые мы привыкли перечислять при разговорах о реформировании ЖКХ, появились новые...
И еще об одном заблуждении скажу.
Часто спрашивают: «какова чья-либо роль
в выполнении национального проекта»? Нет
национального проекта вообще. Национальный проект – комплекс мер, которые нужно
реализовать на различных уровнях: федеральном, субъекта, муниципалитета. На это
надо непременно обращать внимание, иначе
потом не поймем, в каком лесу находимся.
Приведу несколько красноречивых цифр
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из программы «Жилище». В разделе «Объемы
и источники финансирования программы» читаем: в 2006–2010 годах общий
объем финансирования программы составит:
за счет всех источников финансирования –
902,4 млрд рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета – 239,8 млрд
рублей; за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов –
93,2 млрд рублей; за счет средств частных
инвесторов и кредиторов – 470,4 млрд рублей;
за счет собственных и заемных средств граждан
(молодых семей) – 99 млрд рублей. У каждого
региона, муниципалитета – своя задача, свой
план социально-экономического развития.
В рамках этих планов они работают. А мы все
видим и решаем, кого и чем поддержать. Поэтому нельзя говорить – «в рамках проекта». Будем
говорить о том, как работают в Нижнем Новгороде и Перми, Самаре и Чебоксарах, Хабаровске и Владивостоке и т. д. и т. п. У каждого свой
опыт. Тем проект и интересен...
Некоторые аналитики высказывают опасения,
что вся земля попадет в сферу коммерческого
жилищного строительства, и земель для социального жилья просто не останется. В таких случаях я
прошу ответить на вопрос: что такое социальное
жилье? Отвечают: дескать, жилье для малообеспеченных групп населения, которое, скорее
всего, должно строиться на бюджетные деньги...
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А теперь представим: построили «бюджетный» дом и отдали его очередникам. Построили
еще один. Третий. Возник, наконец, «бюджетный» микрорайон. В жилищной сфере это называется «сегрегация жилья». Мы разделим людей
по их достатку. Везде, где так сделали, получили
тяжелейшие социальные проблемы. Франция –
ярчайший пример. Мы этого хотим? Очень опасный подход. Его даже озвучивать опасно, потому
что не очень искушенные люди в регионах
немедленно подхватывают эту на первый взгляд
простую идею и говорят: ах, как замечательно,
давайте простроим социальное жилье. Дальше
что? Сядем и подумаем: что мы хотим получить
в итоге? Понимаю, что среднему классу не очень
хочется жить рядом с «социальной» семьей,
даже невыгодно. Но, на мой взгляд, лучше иметь
в доме пять-шесть квартир с такими жильцами –
не социально неблагополучными, а малоимущими с нормальным поведением, за которых
муниципалитет, как собственник, несет расходы,
связанные с капитальным ремонтом, – чем кварталы озлобленного социального «дна». Нам не
нужны гетто со всеми их кошмарами. Нет и еще
раз нет! Поэтому мы говорим муниципалитетам:
прекратите строить социальное жилье. Продайте
землю. Возьмите деньги. И купите квартиры для
своих граждан, стоящих в очереди. Тогда разделения не будет.

сти) 18400 квартир, в том числе: в Москве –
8000 квартир, Санкт-Петербурге – 3100, Калининградской области – 1500, Ленинградской
области – 1400, Московской области – 4400.
В данном случае, как говорится, цифры красноречивее всяких слов. На всех строительных площадках завершены работы по очистке участков
под застройку от временных зданий и сооружений, оформлены отводы земельных участков
на период проектных и строительных работ, в
соответствии с графиком выполняются проектные работы.

О ВАЖНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ

И, наконец, хочу прокомментировать такую
запись в проекте: «Проведение организационно-информационных мероприятий». Речь идет
об информационном обеспечении – это, на наш
взгляд, ключевой момент реализации национального проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России», который во многом определяет решение социальных, экономических и технических задач, стоящих перед
нами. Предстоит создать эффективные информационные связи между всеми заинтересованными участниками: населением, бизнес-сообществом, органами власти. Провели мониторинг состояния информационной активности
регионов Российской Федерации по реализаЗАЙМЕМСЯ АРИФМЕТИКОЙ:
ции национального проекта и выявили возрос15 + 15
ший интерес населения, молодежи к данной
Программа «15 + 15» направлена на выпол- теме. Организовали и провели в интересах
нение решения Президента России В.В. Путина национального проекта ряд общероссийских
от 18.01.2006 № 65-пр
совещаний, конференций,
по обеспечению жильем I Национальный проект – комплекс «круглых столов». Открыли
военнослужащих. На эти
мер, которые нужно реализовать с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й
цели в 2006 и 2007 годах
интернет-сайт федеральна различных уровнях: федеральвыделены 30 млрд рублей
ной целевой программы
ном, субъекта, муниципалитета. На «Жилище»; на официаль(по 15 млрд рублей ежегодно, из-за чего эту проэто надо непременно обращать ном сайте Росстроя дейграмму еще называют
ствует система «вопросы
внимание
«15+15»). Росстрой сови ответы», дающая возместно с Минообороны
можность населению полуРоссии, администрациями
чать справочную информасубъектов Российской Федерации провели сле- цию по программе. Так что, как видите,
дующие мероприятия: в пяти субъектах РФ в информационном обеспечении проекта не
(Московской, Ленинградской, Калининград- отстаем от требований времени. Другое дело,
ской областях, в городах Москва и Санкт-Петер- что сейчас необходимо сосредоточиться
бург) выделили площадки для Минобороны на разъяснительной работе с населением, подРоссии под строительство жилья военнослужа- ключив все доступные на сегодня массовощим Минобороны России. В апреле 2006 года коммуникативные каналы – в первую очередь,
Правительство РФ приняло Постановление средства массовой информации – центральные
«О дополнительных мерах по обеспечению и региональные газеты, журналы, радио и тележильем военнослужащих Вооруженных Сил видение, сеть Интернет, – позволяющие
Российской Федерации в 2006–2007 годах». охватить и заинтересовать большой круг участГосударственным заказчиком по строительству ников. Надеемся, что журналисты, особенно
и приобретению жилых домов (квартир) опре- работающие по профилю, поддержат наши
делен Росстрой. Согласно Постановлению, начинания...
Записал Денис ДАНИЛОВ
в 2006–2007 годах нужно построить (приобре-
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Новости

76% КРАСНОЯРЦЕВ
ДОВОЛЬНЫ СВОИМИ
ЖИЛИЩНЫМИ УСЛОВИЯМИ
Таковы итоги опроса, посвященного отношению красноярцев к
своим жилищным условиям и
возможностям их улучшения.
Опрос проведен специалистами
фонда «Общественной мнение.
Красноярск», сообщила на
встрече с журналистами директор фонда Ирина Муратова.
По ее словам, предыдущий
опрос на такую же тему проводился в Красноярске в 2005 году.
С того времени число жителей,
удовлетворенных жилищными
условиями выросло на 10%. «Хуже всего о своих жилищных
условиях отзываются жители Ленинского района Красноярска,
лучше всего – жители Центрального, Советского и Железнодорожного районов», – отметила
Муратова.
Опрос показал также, что 40%
жителей города готовы в ближайшее время взять ипотечный
кредит. По краю эта цифра составила 17%. С 2005 года потребность в ипотеке среди красноярцев увеличилась в 2,5 раза.
«Те, кто пока не готов к ипотеке,
отмечают высокие процентные
ставки по таким кредитам и недостаточно высокий уровень
собственных доходов», - пояснила Муратова.
Оптимальная площадь квартиры для среднестатистического
красноярца – 66 кв. метров. Она
может быть меньше, но не должна опускаться ниже рубежа в
40 кв. метров. Большинство людей хотят проживать в пятиэтажных домах, при этом намечается
все более ярко выраженная тенденция к уменьшению этажности. Если в 2005 году в одноэтажных домах хотело жить 6% опрошенных, то сейчас эта цифра
возросла до 15%. Всего в опросе
приняли участие 1000 красноярцев.
ИА REGNUM
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Базальт – пробный камень
российского оружия
Базальт (лат. basaltes, basanites,
от греч. basanos – пробный
камень)… Самая распространенная
на Земле излившаяся
магматическая горная порода…
Хороший строительный материал.
(Большая советская энциклопедия)
«Базальт – порода твердая»
(Любимый слоган коллектива
«ГНПП «Базальт»)
едеральное государственное унитарное предприятие «Государственное
научно-производственное
предприятие «Базальт», организованное
как самостоятельное в 1938 году, является одним из признанных мировых лидеров по разработке авиационно-бомбового вооружения, противотанковых и противодиверсионных морских
гранатометных комплексов, минометных выстрелов всех типов и калибров и других видов
боеприпасов. Боеприпасы разработки ФГУП
«ГНПП «Базальт» находятся на вооружении более чем 80 стран мира. Лицензии на производство 61 вида боеприпасов переданы в 11 стран,
в которых построено более 20 заводов по их
производству. За время существования коллектив предприятия создал более 700 образцов
боеприпасов, которые были приняты на вооружение армии. ФГУП «ГНПП «Базальт» на основании распоряжения Президента Российской Федерации, распоряжения Комитета Российской
Федерации по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами в апреле
2003 года получило право осуществлять экспорт
продукции военного назначения в части, касающейся поставок запасных частей, агрегатов военного назначения, проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту этой продукции.
Поэтому неслучайно беседа с генеральным
директором «ГНПП «Базальт» Владимиром
КОРЕНЬКОВЫМ началась с разговора о сегодняшнем дне предприятия.

Ф

Владимир КОРЕНЬКОВ,
генеральный директор
ФГУП «ГНПП «Базальт»

– Забота о национальной безопасности –
удел любого государства во все времена. Роль
«ГНПП «Базальт» в выстраивании национальной
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безопасности России – как мы сами ее позиционируем – говоря без ложной скромности, высока. Аргумент очевиден: обычные неядерные
боеприпасы, которые разрабатывает «Базальт»,
составляют не менее 70 процентов боеприпасов
современного поля боя: это, прежде всего, все
авиационные бомбы, как неуправляемые, так
и боевые части для управляемых бомб; это и так
называемые КАБ – корректируемые бомбы;
и все средства ближнего боя – гранатометы, одноразовые и многоразовые, включая такой известный во всем мире бренд, как РПГ-7 – более
45 лет стоит на вооружении армии нашей страны и армий многих стран мира. Он не только не
устарел, но превратился из противотанкового
средства в то, что теперь мы называем малой
ракетной артиллерией бойца. В этом же ряду
назову все минометное вооружение, точнее
боеприпасы всех калибров для минометов: это
и выстрелы к орудиям типа Нона, Вена, и множество разных специальных боеприпасов и систем, с ними связанных. Как видите, я назвал типы выстрелов, которые позволяют решать все
задачи на поле боя, поражать любые цели.
Нельзя не упомянуть о нашем активном участии
в системе химического разоружения, а также
в программе демилитаризации. Не стоит удивляться: в России накоплен огромный запас противопехотных мин. Готовность к их ликвидации
является условием присоединения нашей страны к Женевской (протокол II, 1996 года) и Оттавской (1997 года) конвенциям по ограничению и запрещению этих боеприпасов. Причем
ликвидировать их необходимо в сжатые сроки.
В 2000 году истек срок хранения имеющихся
у нас противопехотных мин ПФМ-1, и дальнейшее их хранение и транспортировка становятся
все более опасными. Существует несколько возможных методов уничтожения этих мин. Однако почти все они далеки от совершенства и небезопасны. Например, сжигание боеприпасов
на открытом воздухе и взрыв их накладными зарядами приводят к нарушению экологии. Ликвидация мин в печах и бронекамерах сопряжена с высокими финансовыми затратами и не
всегда возможна. Специалисты ФГУП «ГНПП
«Базальт» и МО РФ в лице 15 ЦНИИИ МО РФ
им. Д.М. Карбышева предложили принципиально новое решение этой проблемы – так называемый способ цементации: в свободный
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объем кассеты, в которой размещены мины
ПФМ-1, вводится специальный состав. Заполняя полости и затвердевая, этот состав герметизирует опасные зоны утечки жидкого взрывчатого вещества заряда этих мин, предохраняет от
смещения элементы конструкции. Мины необратимо теряют возможность использоваться
в качестве боеприпасов – как мы говорим, демилитаризуются – становятся безопасными
в обращении и могут быть использованы в различных областях народного хозяйства. Например, в качестве элементов зарядов для скважин
в горнорудной промышленности.
В рамках наших технологических процессов
по военным разработкам мы выпускаем и так
называемую гражданскую продукцию. Прежде
всего, назову широко известное авиационное
средство пожаротушения АСП-500: оно имеет
облик бомбы, но назначение сугубо мирное.
АСП-500 содержит почти полтонны огнегасящей смеси, и способно «задавить» пламя даже
в условиях огневого шторма на площади
1000 квадратных метров. Массированная точечная бомбардировка утихомирит лесной
и техногенный пожар любой сложности в считанные минуты. Предполагалось, что эти бомбы
поступят в боевую авиацию в качестве учебных.
И как только где-то начнется серьезный пожар,
в небо поднимутся фронтовые Су-24 или даже
стратегические Ту-160 и точным бомбометанием за считанные минуты погасят пожар. А если
бы полыхал, предположим, цех какого-нибудь
завода, то штурмовики Су-25 точечным бомбометанием с пикирования погасили бы и этот техногенный пожар. Что касается лесного пожара,
то с помощью АСП-500 сбивают его фронт, что,
в свою очередь, увеличивает эффективность последующего применения традиционных систем
тушения в десятки раз. Кстати, АСП-500 мы сде-
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лали по собственной инициативе, сегодня она
пользуется очень большим спросом – у нас масса заявок от множества стран. Но должен сделать оговорку: изделие мы производим за свой
счет и нынче вынуждены ограничить реализацию проекта из-за отсутствия нужного количества оборотных средств…

– Владимир Владимирович, в списках сотрудников «Базальта» – многие десятки лауреатов различных государственных премий.
Отборные кадры, однако…
– У нас действительно работают высококлассные специалисты. Любое предприятие –
прежде всего, люди, история традиции, а еще
квалификация и мотивация к труду – взаимосвязанные, впрочем, категории. На мой взгляд,
мотивированный специалист даже в кризисных
ситуациях не бросит свою работу и не пойдет
торговать где-нибудь на рынке. К счастью, в
кризисный период нам удалось сохранить большую часть коллектива. Сегодня у нас работает
более трех тысяч сотрудников на четырех территориях: в Москве, Красноармейске, Туле, Нерехте. Москва – научный центр, здесь проводится
большая часть научных и технологических разработок и опытного крупномасштабного производства. В Красноармейске – полигон, снаряжательное производство и разработка средств
ближнего боя. В Туле – универсальный механический завод. В Нерехте – взрывательное производство, причем если до недавнего времени
речь шла о взрывателях для средств ближнего
боя, то сейчас начинаем осваивать и авиационные взрыватели. Там же находятся наши склады.

– Можно ли сказать, что ГНПП «Базальт» – пример успешного проведения военной реформы?
– Военная реформа – многогранный процесс.
Могу судить о реформировании оборонно-промышленного комплекса лишь в своей отрасли,
где намечено создание шести интегрированных
структур по основным видам боеприпасов. «Базальт» – одна из крупных интегрирующих структур. На нашей базе будет создана структура,
включающая наших традиционных подрядчиков, которые производят все те компоненты и
финишные операции по снаряжению боеприпасов, о которых я упомянул. Более десяти заводов
и институтов войдут в эту интегрированную
структуру. Процесс идет с 2000 года и сейчас получил новый импульс. Очевидно, в пределах
ближайших двух лет он будет завершен.
Должен заметить, что сегодняшний ВПК –
крайне неоднородная структура. После распада
страны практически вся российская промышленность прошла период системной деструкции. Все выходили из нее по-разному. Кому-то
удалось приобрести новые рынки сбыта или сохранить старые – здесь можно говорить о системной реструктуризации. Если не удавалось –
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТАМБОВЩИНЫ СНОВА
НА ПОДЪЕМЕ
По прогнозам, в целом за год
промышленность области достигнет показателя индекса физического объема не менее 115
процентов, тамбовские предприятия произведут и отгрузят
продукции на 39–40 миллиардов
рублей.
В связи с этим в администрации
области состоялась торжественная церемония чествования лучших работников промышленности. Почетные грамоты и благодарственные письма вручили заместитель главы администрации
области Петр Черноиванов и
первый заместитель председателя областной Думы Андрей
Попов.
Награждены около 40 человек,
большинство из которых – представители рабочих профессий.
Как было заявлено, областное
управление по развитию промышленности и предпринимательства будет ходатайствовать
о присвоении всем награжденным очередного квалификационного разряда и назначении
надбавки к оплате труда за профессиональное мастерство.
Позитивную оценку вице-губернатора получил и впервые достигнутый за последние годы
значительный рост заработной
платы. Однако, по мнению Петра Черноиванова, уровень зарплаты в промышленности все
еще остается недостаточным, и
задача по его повышению будет
одной из первоочередных для
руководителей предприятий в
будущем году.
Сервер Администрации ТО
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следовала
деградация.
«Базальт» – одно из немногих предприятий ВПК,
которому удалось не деградировать, а реструктуризироваться. Связано это
не только с нашим научным потенциалом, но и,
конечно же, с экспортом.
Мы ориентировались и на
внутренний, развивающийся рынок, и на развитый внешний, с его установившимся принципами и
правилами. Приведу пример. Четыре года назад мы
и ряд других оборонных
предприятий
получили
право самостоятельной
внешнеэкономической деятельности: в частности, нам предоставили возможность заниматься
ремонтом ранее поставленной техники, поставкой запчастей и учебного оборудования. Пользуясь этим правом, мы придумали целый ряд
новых изделий и в этом году начали их успешно
экспортировать. С будущего года будем поставлять и в российскую армию. Это даст нам до половины нашего бюджета. При этом мы применяем классический рыночный прием: занимаемся маркетингом своей продукции еще до ее
появления. Выясняем, что нужно потребителю,
что пользуется реальным спросом, вкладываем
средства в производство этой продукции и
предлагаем ее на рынке. Яркий тому пример:
мы сделали так называемое практическое учебное имущество – ко всем типам гранатометов,
которые мы выпускаем, создали устройство,
полностью имитирующее боевой гранатомет, но
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стоимость учебного выстрела из него в пять раз
меньше, чем из боевого или инертного, стоящего сегодня на вооружении. Известно, что обучение – хлеб войны. Мы создали продукт, востребованный и на внутреннем, и на внешнем рынках. Тиражи этих изделий заказывают в несколько раз больше, чем боевых. И нас это очень радует…

– Владимир Владимирович, слишком
идиллическая картинка выходит. Так ли было все безоблачно в современной биографии «Базальта»? Я имею в виду появление в
2006 году открытого письма к руководству
страны в вашу защиту, подписанное рядом
весьма влиятельных и известных лиц.
– Что было, то было! Очень тяжелыми стали
последние два года. На нас обрушились так называемые рейдерские «наезды». К этому времени «Базальт» не только встал на ноги, но объемы
нашей продукции ежегодно прирастали на 40
процентов. Это впечатляло. Нами «заинтересовались» любители легкой наживы. Были нападки на администрацию. Лично против меня возбудили уголовное дело, пришлось и в тюрьме
посидеть, и в психушке. К счастью, благодаря
поддержке агентства, силовых структур, нам
удалось выстоять. Но финансовые потери мы
понесли, наметился спад производства...

– Суровое испытание…
– Знаете, я ни о чем не жалею. Подобное испытание характер не портит, но зато расставляет
все по своим местам – становится ясно: кто друг
и кто враг, с кем можно работать и с кем – нельзя.
Именно в тот «черный» период одним из наших
верных друзей стал банк «Московский капитал».
А было так. На рубеже 2006–2007 годов,
когда рейдеры пытались поставить «Базальт» на
колени, случился, выражаясь языком банкиров,
«кассовый разрыв» – мы не получили оплату в объеме 200 млн рублей
за государственный оборонный заказ по авиационной тематике, выполненный в 2006 году. И вот тогдато мы обрели дружественную поддержку этого банка: в кратчайший
срок – буквально недельный – получили необходимую финансовую помощь, которая позволила нам элементарно не потерять собственный
коллектив и партнеров. Второй раз
мы получили спасительную поддержку банка в августе 2007 года,
когда вновь столкнулись с форс-мажорной ситуацией: полностью были
готовы документы для получения
кредита в одном из банков Москвы,
но неожиданно этот банк принимает
решение не выдавать нам кредит.
Мы расценили это как попытку продолжить рейдерский «наезд» 2006
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ВОЗРАСТАЕТ

года. И вновь банк «Московский капитал» в недельный срок предоставил нам необходимые
средства, позволившие не сорвать экспортные
поставки, продолжить работу по государственному оборонному заказу 2007 года. Невольно
вспоминается эпизод в кинофильме «А зори
здесь тихие»: за те пять минут, что прикрывал,
можно всю жизнь водкой поить… Банк «Московский капитал» помог нам выстоять в тяжелейшей ситуации. Мы ему за это очень благодарны… Вообще, надо сказать, российские банки – наша сегодняшняя надежда и опора, если,
конечно, они ведут себя как союзники и партнеры. Собственно, далеко за примерами ходить
не нужно: когда я рассказывал об АСП-500, то
сделал оговорку, что мы вынуждены ограничить реализацию этого проекта из-за отсутствия
нужного количества оборотных средств. В реализации этого проекта, я уверен, мы найдем
взаимный интерес с тем же банком «Московский капитал». Уверенность зиждется на взаим-

ном доверии. Специфика финансирования
оборонных предприятий такова, что мы получаем деньги от Минобороны летом один раз в
виде аванса, небольшого, надо заметить, и нерегулярного. В конце года – расчет. Все это время, если нет какой-то побочной деятельности –
а у таких специализированных предприятий,
как наше, загруженное на сто процентов оборонной продукцией, – оборотных средств не
хватает, случаются кризисные ситуации – отсюда кассовые разрывы. К этим проблемам относятся по-разному: кто-то устраивает истерику,
кто-то спекулирует. Но в банке «Московский капитал» хорошо понимают нашу специфику и
умеют вовремя и оперативно подставить плечо
друга: это самое главное, потому что, в сущности, тем самым банк помогает нам выйти из
кризисной ситуации с достоинством. И это дорогого стоит…
Беседовал
Леонид ГОВЗМАН

О нашем собеседнике. Владимир Владимирович КОРЕНЬКОВ родился в 1953 году, русский, образование высшее,
в 1976 году с отличием окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Производство корпусов», инженер-механик,
кандидат технических наук. Лауреат Премии Ленинского комсомола 1983 года и Премии Правительства 2005 года. С 1985
года работает в ГНПП «Базальт». Начинал с должности начальника лаборатории математического моделирования, был начальником отделения, первым заместителем по НИОКР. В мае 2000 года назначен генеральным директором ФГУП «ГНПП
«Базальт». Женат, имеет двоих детей.
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Национальное
рейтинговое
агентство «Эксперт-РА» подготовило рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России за 2006–2007 годы.
Согласно проведенным исследованиям, Калининградская область вошла в рейтинговую категорию «А» (минимальный
риск). В эту категорию включены только 5 субъектов РФ. Помимо Калининградской области – Санкт-Петербург, Краснодарский край, Белгородская и
Липецкая области.
По результатам рейтинга инвестиционной привлекательности
регионов России в 2006–2007 годах губернатор Калининградской области Г.В. Боос отмечен в
соответствующей номинации
«За минимальный инвестиционный риск» (по уровню интегрального
инвестиционного
риска). Из 10 номинантов по
России область на третьем месте
после Санкт-Петербурга и Липецкой области.
В группу с умеренным риском
включен 51 регион, с высоким –
18 регионов, с экстремальным –
7 субъектов РФ. В группу регионов с умеренным риском из
субъектов Северо-Западного федерального округа вошел Ямало-Ненецкий автономный округ.
В группу регионов с высоким
риском вошли следующие субъекты СЗФО: Республика Коми,
Архангельская, Вологодская, Ленинградская,
Новгородская,
Псковская, Мурманская области
и Республика Карелия.
Как отмечает советник Губернатора Калининградской области
профессор Л.И. Сергеев, включение Калининградской области
в число наиболее привлекательных для инвесторов регионов –
следствие скоординированной
работы региональной и федеральной властей по созданию
надлежащих условий для развития экономики.
Пресс-служба правительства
Калининградской области

№ 1(3), январь, 2008

49

ДОРОГА К ХРАМУ Духовное взросление

Жизнь после жизни

Юрий Белинский

СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ СМЕРТИ?
СЕЛЬСКИЙ СВЯЩЕННИК ГЕОРГИЙ
ЗНАЕТ ОТВЕТ

Духовное взросление ДОРОГА К ХРАМУ

В небольшом селе Теребени Псковской области есть церковь ное: преодолевая страх, с криком, я родилВоскресения. Деревянная, уцелевшая с XVIII века, пережившая ся. Так, может быть, страх смерти, который
я испытывал в детстве и юности, – не что
несколько войн, выстоявшая в гитлеровскую оккупацию. Мало иное, как моя генетическая память о страхе
кто знает, что в небольшом подземном склепе под церковью рождения? И для того, чтобы изжить в себе
покоятся мощи отца и матушки великого русского полководца страх смерти, страх неизбежности бытия,
Михаила Илларионовича Кутузова. Они эту церковь построили, надо понять, что ты совершаешь всего
лишь следующий шаг...
сюда, в теребенский храм, они хаживали, здесь молились, испо– Но никто не гарантирует мне, что
ведовались...
это будет шаг в следующий, иной мир, а
не в черное небытие...
– Никто.
егодня приход у старой церкви
невелик. Но этим немногочисленным прихожанам повезло: в храме
служит человек замечательный –
философ, знаток истории и искусства, добрейший отец Георгий. Мы знакомы уже
несколько лет. Заезжаю к нему в Теребени с
удовольствием при каждом удобном случае, чтобы просто поговорить. Неторопливо, не про политику, не на злобу дня. Я несколько раз видел, как он крестил в этой
церкви новорожденных и отпевал усопших – встречал и провожал жизнь. Многое
из того, что я услышал при этом, мне кажется, может быть интересным для наших
читателей. Поэтому однажды, в один из
приездов в Теребени, я предложил ему
побеседовать для газеты.
– О чем? – спросил он.
– Eсли можно, – попросил я, – о том, что
мы стараемся не обсуждать между собой, но
что волнует каждого: о страхе смерти, о
боязни небытия. Ну вот, например, вам,
отец Георгий, становится иногда страшно
оттого, что жизнь неизбежно подойдет к
концу, что весь этот прекрасный мир останется, а вас уже не будет? Неужели вам
никогда не казалось это несправедливым?
– Ну еще бы! Конечно, казалось! И еще
как страшно. Впервые я испугался неизбежности смерти, по-моему, лет в семь.
Просто окоченел от страха, от очевидной
несправедливости: как же так – все в этом
мире продолжится, а я умру, меня уже не
будет!.. Потом я пережил сильнейший
рецидив этой боязни небытия через 10 лет,
в достаточно взрослом возрасте. Признаюсь тебе, дело дошло до невроза: мне

С
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стало казаться, что я умираю. Я с ужасом
ежеминутно проверял частоту пульса, и
если по каким-то причинам пульс замедлялся – лоб мой покрывала испарина: это
конец! В конце концов я понял, что надо
как-то решить для себя этот вечный вопрос,
потому что иначе жизнь с постоянной
мыслью о неизбежности конца становилась
неизбывной мукой.

– Стало быть, страх перед неизбежностью этой бездны не изжить, он будет
всегда.
– Нет, не так. Есть путь, по которому
можно и должно прийти к бесстрашию
перед этим шагом.

– И где же этот путь?

– Он называется жизнь. Извини, но
это только на первый взгляд баналь– Вам удалось его
ный ответ. Тут важно
I Так, может быть, страх смерти, понять, что желающий
решить?
– Не сразу. Я докоторый я испытывал в детстве и избавиться от страха
вольно долго мучился
смерти, ищущий покоя
юности, – не что иное, как моя
в размышлениях, мнои гармонии, сердечногенетическая память о страхе рож- го успокоения рано
го читал, и вот однажды до меня дошло:
дения? И для того, чтобы изжить в или поздно понимает,
почему мне невыносебе страх смерти, страх неизбеж- что именно для этого
симо думать о том, что
ему и дан бесценный
ности бытия, надо понять, что ты срок жизни. Только
меня не будет, почему
совершаешь всего лишь следую- надо успеть. До прихоя никогда не задумывался над тем, что
да смертного часа
щий шаг...
меня еще совсем
успеть
измениться,
недавно НЕ БЫЛО?
духовно состояться,
– Вы хотите сказать, что мысль о том, чтобы мудро и спокойно встретить это
что вас когда-то не было на этом свете, последнее мгновение на земле. Такое
принесла вам успокоение?
понимание жизни как воспитание себя
– Да, представь себе, с этой мыслью я к смертному часу – в православной традипошел на поправку.
ции. Лучше, если ты приходишь к понима– Не понимаю...
нию такого назначения бытия еще в юно– Ну как же! Я представлял себя в утробе сти – у тебя просто больше времени для
матери, где мне, конечно же, было спокой- трудной духовной работы, которую ты долно и хорошо. Наверное, я ощущал себя жен совершить над собой для подготовки
вполне комфортно и счастливо, еще не себя к мужественному, спокойному и
родившись на этот свет. Наверное, мне достойному шагу в небытие.
было очень страшно покидать привычное и
– Вот вы говорите о православной
такое удобное материнское лоно. Возмож- традиции, но представители разных
но, я очень не хотел рождаться, уходить конфессий неустанно твердят, что за
оттуда в иной мир. Но случилось неизбеж- роковой гранью – другая жизнь. Кстати,
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– Многое. Он очень многое должен
понять и многое изменить в себе. Не случайно для этого ему дается целая жизнь.
Если конкретно, то начать, наверное, следует с простого: надо уяснить, что думать
о смерти необходимо, надо привыкнуть
к таким размышлениям. Кто-то из великих
сказал, что верующим человек становится,
размышляя о смерти. Да и само слово
«религия» означает беспрерывную связь
живых с мертвыми, Бога с людьми...
Затем следует понять, что существует
неразрывная связь нас, живущих, с теми,
кто уже ушел, кто еще не родился. Эта цепь
никогда не должна быть разомкнутой, как
цепь времен, которую пытался соединить
принц датский Гамлет в жажде обрести гармонию бытия. Память об ушедших – вечная тропинка, которая выведет вас на правильный путь. Нельзя забывать никого из
любимых и родных, знакомых и друзей,
покинувших вас. Если мы помним о них,
переплывших (если использовать известный образ) в ладье Харона на тот берег
реки жизни, – значит, и нам самим будет
легче в свое время перебраться на тот берег
к тем, кого мы помним на этом берегу. Не
случайно христианские именины – это как
бы продолжение жизни тех, кто уже ушел,
продолжение в именах живущих. И, наконец, самое главное, как мне кажется...

– Самое главное?

ИТАР-ТАСС

– Да. Это – умение отказаться от себя.

не только церковь пытается убедить в
этом верующих и атеистов. Вы же знаете, существуют популярные публикации исследований Раймонда Моуди (и
не только Моуди), которые свидетельствуют о якобы существующей жизни
после жизни...
– В конце концов это вопрос веры.
И как таковой – он интимен и строго
индивидуален, потаен для каждого из
нас. Веруете в бессмертие души – хоро-
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шо. Не веруете, полагаете, что за гранью
смерти НИЧТО, – готовьте себя к тому,
чтобы уйти достойно и мудро, без страха
и унизительных истерик. Что же касается
утверждений Моуди – то это, на мой
взгляд, суррогат духовного опыта человека, виртуальная подмена серьезных
духовных процессов.

– Предположим. Но что конкретно
должен воспитывать в себе человек,
желающий встретить смерть достойно?

– Звучит не очень-то вдохновляюще.
Что значит – отказаться от себя?
– Когда мать, преодолевая сон и усталость, бежит в ночи к плачущему ребенку –
это понятный всем акт самоотречения во
имя младенца, заложенный как бы в генную память материнства. Но когда человек
воспитывает в своей душе способность сознательного отречения от собственного удовольствия, комфорта во имя другого человека, во имя помощи нуждающемуся – это
и есть умение отказаться от себя. И первый
совершенный в этом направлении поступок – есть первый шаг к бесстрашию перед
смертью. Классический пример – Иисус
Христос. И не случайно событие в Гефсиманском саду – не что иное, как мужествен-

РУССКИЙ ВЕК
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– И все-таки... Если там, на том берегу, нас ждет ничто, пустота, небытие,
тьма... Если человек не верит в то, что с
окончанием земного бытия жизнь души
продолжится... Имеет ли он право не
верить в это?
– Конечно.

– Так вот, если человек не верит в это
и полагает, что все закончится здесь, на
земле... Представьте, как такой человек, живущий в нашей стране сегодня,
видит буквально на каждом шагу:
неправедно прожитая жизнь вознаграждается комфортом и богатством, а
жизнь, состоявшая в самоотречении и
служении людям, оказывается нищенской. И если все закончится на земле и
дальше не будет уже ничего, то в чем же
справедливость? Не должно ли быть
некое земное, а не только небесное
воздаяние за праведную жизнь, равно как и за неправедную?
– А почему ты считаешь, что такого воздаяния нет?

– Если есть, то в чем оно?
– Существует притча о безбожнике, который рубил топором иконы. Вот он разрубил
икону и говорит священнику: «Ну, где твой
Бог? Чего ж он меня не накажет, коли он
есть?» На что ему священник отвечает: «Так
он уже тебя наказал – лишил разума»...
Конечно, наивно полагать, что воздаянием
за несправедливую жизнь может быть
вилла, сожженная молнией, или мерседес,
разбившийся вдребезги. Все куда менее
очевидно, заметно со стороны, однако и
куда более страшно, нежели даже картина
горящего дома или разбившейся машины.

РУССКИЙ ВЕК
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ное и спокойное принятие страшного
финала земной жизни. Человек, вступивший на дорогу самоотречения постепенно,
шаг за шагом духовно взрослеет, обретает
мудрость и сердечное успокоение. В моих
беседах с прихожанами я часто привожу
один пример. Если бы ребенок, находящийся в утробе матери, отказался родиться, – он бы неизбежно умер. Но только
отказавшись от себя, от удовольствия жить
в комфортном, удобном и теплом мире –
он рождается для новой жизни.

Тут надобно оговориться: не всякая вилла и
не каждый мерседес – следствие неправедной жизни. Но, с другой стороны, мы с
тобой были бы наивными людьми, если бы
стали считать, что каждое крупное состояние в сегодняшней России нажито нечестным путем. Так вот, о воздаянии... Когда
человек во имя успеха ли, карьеры ли, во
имя материального благополучия сознательно отступает от нормальной жизни по
совести, совершает цепь маленьких и больших предательств – он незаметно для себя
самого разрушает свой мир, свой душевный покой, свой внутренний храм, который дан был ему рождением и воспитанием. Жизнь его души неуклонно начинает
меняться, все больше напоминая расхлябанную телегу, которая вот-вот готова рассыпаться. Пусть даже человек ездит при
этом на мерседесе. Мало кто знает и видит,
какие мучения доставляет ему разбитая
телега его собственной души. Со временем
изменивший себе теряет настоящих друзей
и любимых, его постоянный круг общения
тоже меняется не в лучшую сторону, он
теряет былое ощущение гармонии, душевного комфорта...

– Я не уверен, что каждый, разрушивший духовный храм внутри себя,
ощущает смятение духа. Для этого надо

иметь хоть какие-то проблески совести.
Но иные наши соотечественники,
преуспевшие в «бизнесе», явно лишены
и этого...
– Знаешь, есть нечто такое, чего не избежать тем, кто сам разрушил свой духовный
мир, будь они совестливы или бессовестны. Это «нечто» – едва ли не главное воздаяние за несправедливую жизнь, которое
свершается здесь, на земле. И это воздаяние неотвратимо.

– Что это?
– То, с чего мы начали наш разговор, –
это страх смерти. Это почти животный ужас
порушенной души, так и не подготовленной
к встрече с небытием. Это запоздалое понимание того, что ничего уже не будет и что
главное упущено безвозвратно, а все, что
накоплено и нажито, с собой ТУДА не возьмешь и уже не обменяешь на прежний
душевный покой и гармонию с совестью.
Это наконец едва ли не главное открытие,
сделанное на пороге небытия: для чего все
было – для чего дана была нам жизнь, для
чего мы родились в этот мир, для чего радовались, горевали, хитрили, ненавидели,
любили, сомневались – для чего мы жили?

– Так для чего?
– Да чтобы сердце успокоилось...
Юрий ЛЕПСКИЙ

№ 1(3), январь, 2008

53

ОСОБОЕ МНЕНИЕ Далекое-близкое

Старому названию –
новое содержание

ГЛАВНУЮ РОЛЬ В СНГ
ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИТЫ

Многие эксперты сегодня склоняются к тому, что СНГ – скорее
географическое понятие, нежели геополитическое, и представляет собой особый регион мира, где идут параллельные процессы. С одной стороны – динамичное строительство национальных
государств, с другой – нестабильность и непредсказуемость в
сочетании с труднейшими, а порой противоречивыми событиями. Новые суверенные государства все без исключения испытывают трудности, но каждая страна ищет выход сама, и поэтому
все более заметна разница в выбранных ими курсах.
а сегодняшний день СНГ не предложило ничего лучше, чем то, что
уже было в рамках СССР. Зачастую
речь идет лишь о том, чтобы достичь определенных экономических показателей и уровня культурного и гуманитарного развития.
В то же время взаимодействие народов,
которые были вместе не только в Советском
Союзе, но и в составе Российской империи,
могло быть более эффективным и по-настоящему содержательным и перспективным. К сожалению, до сих пор этого не
происходит.
Одна из основных причин такого положения дел состоит в отсутствии исторической преемственности. Хотя СССР прекратил свое существование не так давно, создается впечатление, что отбросило нас всех
назад аж на несколько столетий. Это объясняется прежде всего тем, что большинство
людей не получили доступа к разделу имущества бывшего Союза, а, лишившись
прежних накоплений, стали выживать каждый сам по себе – без участия власти.
В итоге народы были отчуждены от активного участия в экономическом переделе
и политических процессах, происходивших в новых государствах.
В то же время формирование собственной государственности можно считать
устойчивым только при наличии цивилизационной составляющей. Поэтому, как бы
ни было сложно, возврат к истокам неизбежен. Чтобы сформулировать стратегию будущего, необходимо извлечь уроки из прошлого.

ИТАР-ТАСС

Н
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Вместе с тем массовое сознание испытывает так называемый постимперский синдром. Ощущение причастности к стране,
которая играла ключевую роль в мировых
политических процессах, было характерно
для тех, кто жил в СССР. Именно чувство супердержавности остается системообразующим элементом российской идентичности
и сегодня.
Уходят поколения тех людей, которые
помнят Советский Союз. А вместе с ними –
дружба и контакты между людьми разных
национальностей, которые были нормой
поведения подавляющего большинства советских граждан. Со сменой поколений появляется и новая проблема – поиски нового объединяющего начала. Проблема не из
простых. Но решать ее все же надо!
Возможно, выделенные президентом
Казахстана Нурсултаном Назарбаевым пять
направлений, требующих безотлагательного внимания (миграционная и гуманитарная политика, сфера образования, транспорт, борьба с новыми вызовами), могут
стать первыми пятью шагами навстречу
друг другу. Действительно насущными
и первоочередными для граждан СНГ являются свобода выбора страны проживания, право устроиться на работу, получить
образование при сохранении безопасности жизни независимо от того, в какой точке Содружества человек находится.
Примечательно, что в течение более чем
десяти лет внутри самого СНГ и за его пределами не было достигнуто сколько-нибудь
значимых соглашений как двустороннего,
так и многостороннего характера без участия
РУССКИЙ ВЕК
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решить проблему на корню, и речь в ближайшей перспективе может идти только о
минимизации негативных явлений в Центральной Азии.
К тому же необходимо помнить о том,
что границы республик внутри СССР были
определены субъективно, без учета, прежде всего, этнокультурной составляющей,
поэтому говорить об устойчивости границ
рано. Особенно если иметь в виду те изменения, которые произошли на политической карте мира. Поэтому нельзя исключать, что изменится даже география СНГ.
Одной из ключевых определяющих будущего СНГ являются национальные элиты.
Новые элиты стали таковыми в подавляющем большинстве по стечению обстоятельств, они сформировались накануне
распада СССР, то есть в то время, когда государство переживало не лучшие времена,

Михаил Бибичков

России. Более или менее тесные контакты
между государствами в рамках СНГ и в регионах стали появляться только с недавнего
времени. В данном случае примером может
служить подписанное Узбекистаном, Казахстаном, Афганистаном и Пакистаном соглашение о строительстве железной дороги от
узбекского Термеза до пакистанского Пешавара через Кабул. Это означает, что проблема выживания для государств СНГ была
важнее (по крайней мере на начальном этапе), чем сохранение единого пространства.
Нет и геополитической целостности на
региональном и субрегиональном уровнях.
Годами не решаются проблемы конфликтных регионов: Нагорный Карабах, Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия не имеют
серьезных предложений по выходу из кризиса. Ожидаем решения по Косово, не обращая внимания на то, что Косово станет
опытом, а не приемлемой для всего СНГ
моделью.
Как для государств Южного Кавказа, так
и для центральноазиатских стран характерна попытка обезопасить себя, в том числе и
от соседей, через установление устойчивых
внешних связей (НАТО, ЕС, РФ, США).
Казалось бы, в отличие от Кавказа ситуация в Центрально-Азиатском регионе могла
бы выглядеть более оптимистично. Расположенные здесь государства, имея историко-культурную и языковую (за исключением
Таджикистана) общность, должны продвинуться дальше на пути интеграции. Но и
здесь наблюдается минимальный прогресс.
Изменившиеся геополитическая и геостратегическая ситуации усилили присутствие в регионе «трех зол»: международного
терроризма, религиозного экстремизма и
этнического сепаратизма. Нет возможности

когда многие разочаровались и ушли в сторону, а некоторые так и не сумели адекватно оценить свою роль в переживаемый исторический момент. Большинство, не обладая навыками глобального и стратегического видения, не принимали самостоятельных решений, не говоря уже об их реализации.
Кроме того, не закончился процесс перестройки и оформления политических систем, не были выработаны нужные процедуры – от процесса принятия решений до
механизма проведения их в жизнь; нет четкого соблюдения основного закона, зачастую ряд руководителей позволяют себе
менять законы во имя достижения определенной цели.
Хотя нельзя отрицать, что существует некая ответственность перед международными организациями, но не перед собственной страной, а главное – не перед собственным народом. Очевидно, что в первую
очередь необходима передача власти без
передела собственности и изменения законодательства.
Народ и политическая элита – это совершенно разные полюса. Поэтому контакты,
происходящие на государственном уровне,
ни в коей мере не могут заменить контакты
широких слоев населения в различных
сферах.
И все же сохранение СНГ возможно в
большей мере как некоего культурного, цивилизационного пространства, нежели как
региональной организации, поэтому более
реалистичным представляется путь через
известное название к новому содержанию.
Все более значимой составляющей взаимоотношений между государствами Содружества должна стать сфера гуманитарного сотрудничества, где важную роль играет выстраивание новых механизмов целенаправленной подготовки высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям времени. И с этого
надо начинать новый формат.
Жибек СЫЗДЫКОВА,
директор Центра изучения Центральной
Азии и Кавказа ИСАА МГУ
«Независимая газета»

№ 1(3), январь, 2008

55

ПРОШУ СЛОВА Актуальная тема

«Синдром пальмы»,

или мастерство гримера
В декабрьском интервью журналу
Time Президент РФ Владимир Путин подчеркнул: «…И, наконец, последнее. Нам нужно все сделать,
чтобы побороть бедность, потому
что человеку, который не имеет самых элементарных вещей, ему все
эти сентенции, как у нас говорят,
по барабану, ему ничего не объяснить. И он абсолютно прав, потому
что это значит, что ни государство,
ни бизнес не сделали ничего для
того, чтобы ему жилось лучше…»
Замечание президента дало нам
повод побеседовать о бедности
с кандидатом экономических наук,
директором научных программ Независимого института социальной
политики Лилией ОВЧАРОВОЙ.
– Лилия Николаевна, эксперты исследовательского холдинга ROMIR по итогам одного из опросов российских граждан пришли к выводу, что их по-прежнему беспокоят инфляция и бедность. Академический словарь русского языка толкует бедность как
скудность, недостаточность средств существования; убожество, неприглядность. Что такое бедность в научном понимании?
– К сожалению, строго научного понимания
бедности нет. Бедность – понятие относительное, определяется в сравнении со стандартами
жизни, следовательно, меняется во времени
и пространстве. Бедность в России и США – разные понятия. Бедность в России сегодня и сто
лет назад – тоже разные понятия.

– Можно ли говорить о бедности, не учитывая индивидуальные потребности человека?
– Учитывать индивидуальные потребности –
значит говорить о субъективной стороне понятия. Даже при допущении минимального стандарта воззрение на бедность основывается
на субъективном восприятии. С другой стороны,
бедность ассоциируется с минимальными по-
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требностями. Но что есть минимальные потребности?

– Допустим, два человека получают равную зарплату. Одному этих денег достаточно, чтобы оплатить квартиру, питаться и покупать необходимые вещи. И он не будет
считать себя бедным. Другой хочет покупать
еще и новые книги, пластинки, ходить на
концерты и в театры, наконец, путешествовать. Но на это денег не хватает. И он будет
считать себя бедным.
– Субъективное восприятие человеком своего
материального уровня и есть критерий, по которому он относит себя либо к бедным, либо к не
бедным – скажем, к среднему классу. Богатых
оставим за скобками. Но нас интересует общественный стандарт бедности, на который, говоря
об уровне бедности в обществе, следует ориентироваться. Проблему можно рассматривать под
разным ракурсом. Одно дело, когда мы хотим понять, что должно гарантировать людям государство; другое – выработать условия, при которых
они реализовали бы свои потенциальные возможности, а не жили с «синдромом пальмы»...
– ?..
– Есть притча. Человек с повязкой на бедрах
лежит под пальмой. Появляется чужестранец.
«Что лежишь?» – «Жду, когда упадет банан». –
«Лучше сорви и продай». – «Зачем?» – «Получишь деньги». – «Зачем?» – «Посадишь еще пальмы. Будет много бананов. Продашь. Получишь
много денег». – «Зачем?» – «Станешь богатым –
будешь лежать под пальмой». – «А я что делаю?»..
«Синдром пальмы» – человек обходится малыми потребностями.
Стиль жизни и стандарты взаимосвязаны.
Есть люди, которые довольствуются минимальным стандартом, и если общество не найдет некие активизирующие механизмы, чтобы они посадили вторую, третью, четвертую пальмы, то
эти люди так и останутся лежать под пальмой и
ждать, когда упадет банан.
– Можно ли бедность выразить и в цифрах?
– Бедность может быть измерена в относительных и абсолютных показателях, потому что
ее чаще всего связывают с вещественным измерением, потреблением материальных благ,
оставляя за рамками права человека, уважение
в семье, сообществе и т. п.
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Начнем с определения абсолютной бедности.
Общество формулирует границу абсолютной
бедности – стандарт выживания, при котором
человек не должен умереть с голоду, одеваться,
чтобы не травмировать общественное мнение
голым видом и не замерзнуть, – это прожиточный минимум. Люди, чей уровень потребления
ниже такого стандарта, считаются бедными.
Каждая страна по-своему формулирует стандарт
абсолютной бедности. Например, в России
прожиточный минимум… секунду… например,
в Санкт-Петербурге в третьем квартале был
4012 руб. 80 коп., а, скажем, в Томске в то же
самое время 3719 руб. Одним словом, колеблется около 4000 руб. Станете зарабатывать такие деньги – у вас будет холодильник, телевизор, стиральная машина, десять граммов огурца
и 156 граммов колбасы в день, и т. д. Стандарт,
конечно, скромный. Но должна заметить, что
Россия относится к странам, которые имеют высокий прожиточный минимум. Стандарт, которым пользуется Всемирный банк, составляет
примерно 900 руб. – для северных стран.

– Чем это объяснить?
– Там считают, что холодильник – не обязателен для выживания, телевизор – тоже...

– То есть во Всемирном банке считают, что
человеку достаточно 2,5 литра воды в день,
чтобы не умереть от обезвоживания, три банана – чтобы не погибнуть с голоду, и тряпочка на бедра – прикрыть срам?

ИТАР-ТАСС

– Почти угадали... Я была на международной
конференции в Тунисе. Ко мне подошел афроамериканец и эмоционально заявил: «Вы, россияне, говорите, что у вас много бедных людей.
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Я посмотрел по телевизору – у вас все в пальто
ходят». Я спрашиваю: «А в чем ходить?» – «Бедные должны ходить в старых одеялах». В его понимании у бедного человека – даже в холодной
стране! – пальто быть не должно. Формально он
прав: одеяло может защитить от холода, как
и пальто. Но представьте, что все наши бедные
люди завтра появятся закутанные в одеяла...
Кстати, для южных стран у Всемирного банка
другой стандарт: 450 руб. в месяц...

– Лилия Николаевна, похоже, во Всемирном банке работают прожженные циники...
– Похоже. Конечно, это эмоциональная оценка. Но нам, россиянам, трудно представить,
как выжить при наших холодах завернутому в
одеяло человеку, на питание которому дается
900 руб., – он либо умрет с голоду, либо замерзнет. При этом хочу заметить, что минимальная заработная плата у нас в стране в настоящее
время не на много выше – 2300 руб. Поэтому
прежде чем говорить о циниках из Всемирного
банка, нужно обратить внимание на наших...
Но вернемся к понятиям, определяющим
бедность.
Прожиточный минимум – главный инструмент регулирования минимальной заработной
платы. В 50-е годы минимальная заработная
плата в Европе поднялась выше прожиточного
минимума и стала расти высокими темпами.
К слову, в России сегодня она составляет
20 процентов от прожиточного минимума.
А в Европе подросла до 150 процентов. Там
стали обсуждать, что включать в прожиточный
минимум. Скажем, решали, должен ли быть в
каждой семье телевизор? Стиральная машина?
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В 2008 ГОДУ В ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ
1 МЛН КВ. МЕТРОВ ЖИЛЬЯ
Последнее в 2007 году заседание
правительства поставило точку в
формировании областных целевых программ на следующую
трехлетку. Было подтверждено,
что приоритетами ближайшего
будущего для правительства Тюменской области будут вопросы
жилья и кадров, сообщили в
пресс-службе губернатора.
Начальник Главного управления
строительства области Андрей
Никитин обратил внимание членов правительства на подкорректированный плановый показатель по вводу жилья на 2008
год. Вместо 900 тыс. кв. м, как это
планировалось ранее, специалисты ГУС подсчитали возможные резервы и сочли возможным ввести в строй в будущем
году 1 млн кв. м жилья.
Накануне.ru

В ТАМБОВЕ ВПЕРВЫЕ
УЧАСТКОВЫМ ТЕРАПЕВТАМ
ПРЕДОСТАВЯТ СЛУЖЕБНОЕ
ЖИЛЬЕ
В Тамбове решением главы администрации города Максима
Косенкова выделяется четыре
служебные
однокомнатные
квартиры для участковых терапевтов, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Служебное жилье получат те, кто
займет вакантные места участковых терапевтов в одном из трех
городских лечебных учреждений. «Сегодня тамбовские больницы и поликлиники укомплектованы специалистами этой профессии лишь на 70%, – рассказали в пресс-службе. – Для полноценного обслуживания населения областного центра сейчас не
хватает 39 участковых врачей-терапевтов, несмотря на довольно
высокую для Тамбова зарплату.
В среднем она составляет примерно 18 тысяч рублей».
С предоставлением служебного
жилья у сотрудников здравоохранения появится дополнительный стимул работать по специальности.
Интерфакс
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Телефон? И нужно ли сюда же включать ипотечный кредит? Стало ясно, что этот путь тупиковый.
Ответ лежал на поверхности: бедность – понятие относительное и зависит от неравенства. Если
государство считает себя демократическим сообществом, где у всех равные политические права,
то следует решать вопрос материального неравенства: когда оно растет, то это сигнал к недовольству. Появилась концепция относительной
бедности, которая провозгласила бедность отклонением от сложившегося в стране стандарта.

– Что такое «отклонение»? Вновь относительное понятие.
– Попытались его конкретизировать: предположили, что если у 50 процентов населения есть
некий набор продуктов и вещей, то это и будет
средним стандартом. Сначала эксперты пытались определить, что должно быть, а чего не
должно быть в стандарте. Потом стали обсуждать это сообществом. Если в семье нет холодильника – это бедная семья? Появились индексы: относительные лишения, relative deprivation. Относительный стандарт бедности стал
предметом политических дискуссий – политики
всегда держали под контролем вопрос бедности. Стали формировать адресные программы
для бедных. Надо было понять, кого включать
в эти программы и на каких условиях...
Вот насколько эта проблема разнопланова и
субъективна. Подход к бедности зависит от того,
какие задачи мы решаем при ее рассмотрении.

– Вернемся к российской действительности. Кто у нас сегодня бедный?
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– Официально бедными считаются люди или
домохозяйства, душевой доход которых ниже
прожиточного минимума. На первый взгляд –
четкое определение. Но тут мои коллеги скажут:
почему доходы, а не расходы? И в случае использования этих двух критериев материальной
обеспеченности одна и та же семья может показаться и бедной, и богатой. Допустим, глава семьи получает деньги, и немалые, один раз
в полгода – таковы особенности его бизнеса.
В месяц, когда проводились исследования домовладений, он ничего не получил. Но в то же
время купил коттедж. По доходам он – бедный.
По расходам – богатый. Другая ситуация. Небогатому человеку полгода не платили зарплату.
И вот, наконец, выплатили. В этом месяце, судя
по доходу, он небедный человек. Но пять шестых дохода отдаст за долги. Еще пример: пенсионерка и одинокая мама с ребенком. Пенсионерка имеет льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, льготный проездной билет.
А одинокая мама с ребенком не имеет ни того,
ни другого. Обе получают 3000 руб. в месяц,
но жизнь у них очень разная… Доход в качестве
показателя не годится. Расход – более устойчивый во времени показатель.
Другая сторона проблемы: неоткуда брать информацию, на основе которой можно решать,
кто бедный, а кто не бедный. Людям, принимающим управленческие решения, нужна информация буквально о каждой семье, но ее нет. Поэтому пользуются оценочными суждениями, результатами выборочных исследований.

– Можно опираться на данные Государственного комитета по статистике, которые
из всех источников более объективные.
– Можно, но с оговоркой, что принимаем
во внимание все ресурсы, которыми располагает домашнее хозяйство, включая скрытые доходы, а у нас скрывается примерно 35 процентов
заработка. В этом случае в России от 17 до
20 процентов населения располагают ресурсами ниже прожиточного минимума – по самым
оптимистичным официальным оценкам. Я же
считаю, что около 25 процентов населения находится ниже черты бедности.

– Кто эти люди?
– Есть мнение, что это пенсионеры. На самом
деле, как это ни горько, самые бедные в России – семьи с детьми. Пенсионеры сегодня имеют самый низкий риск бедности. Понимаю, что
это суждение вызовет у пожилых людей резко
негативную реакцию, поэтому должна объяснить, что она связана с путаницей: бедность
отождествляют с недостойной жизнью, в которую их ввергло государство. Они отдали ему
силы, ум, здоровье, а оно отплатило им недостойным существованием. С другой стороны,
субъективные ощущения пожилых людей и
объективные оценки бедности не совпадают
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потому, что наш прожиточный минимум исходит из бесплатных медицинских услуг. Это обман. И в первую очередь обмануты пожилые
люди. Они потребляют большое количество лекарств, цены на которые по сравнению с другими товарами за период реформ выросли больше всего. Да и медицинские услуги у нас давно
не бесплатные. Поэтому старики тратят на эти
услуги большую часть своих денег, на питание
остаются крохи, вот они и считают себя бедными.
Или не получают медицинских услуг, потому что
они дорогие, – и поэтому считают себя бедными.
Это пример, когда субъективное восприятие бедности отличается от официального определения.
Дети же субъективно себя бедными не воспринимают. К тому же, если они родились
в бедных семьях, то принимают этот стандарт
жизни за норму. Так что самая серьезная проблема в России – бедность детей. У нас огромное
количество бедных детей...

– Лилия Николаевна, опять неопределенное понятие: «огромное».
– В России лишь 40 процентов домашних хозяйств имеют детей. Каждая вторая семья с детьми – бедная! Кстати, если мы возьмем семьи
одиноко проживающих пенсионеров, то бедная
только каждая десятая.
У этих детей очень скудное питание – значит,
будут проблемы со здоровьем. Они плохо одеты – и это влияет на здоровье. Но самое чудовищное то, что они привыкают к низкому стандарту жизни. И это не что иное, как воссоздание
«синдрома пальмы». Разрушительные процессы
уже идут. Примерно в 17 процентах домашних
хозяйств есть неработающие в трудоспособном
возрасте. В каждом десятом домашнем хозяйстве есть неработающие в трудоспособном воз-

расте, которые не только не работают, но и не
ищут работу. Половина из них – женщины
с детьми. Но вторая половина – молодые люди,
которые не имеют детей, не работают, и не собираются работать. У этих людей «синдром пальмы» – следствие того, что они выросли в условиях стандарта, согласно которому усилия по
включению в рынок труда гораздо выше, чем
усилия ожидания «падения банана».

– Выходит, бедность – порок!
– С точки зрения перспективы развития общества – серьезнейший порок: бедность не увеличивает ресурсы общества, но потребляет то,
что произведено другими. Если семья, вынужденная жить в условиях низкого стандарта, пытается влиять на детей – учитесь, работайте,
и тогда будете жить хорошо, – то дети вырастают с установками на высокий стандарт жизни.
Если возобладал другой подход – есть краюшка
хлеба, и хорошо, можно жить и так, – тогда иждивенческие настроения превалируют. Развивается «синдром пальмы». Он блокирует развитие
страны, она деградирует и переходит в разряд
малоразвитых.
Если бедность пожилых людей – моральнонравственная проблема, то бедность детей –
серьезная социальная проблема. Если мы закроем на это глаза, то ввергнем страну в ближайшей
перспективе в очень тяжелые социальные проблемы, связанные с развитием общества...

– А если не закрывать глаза?
– Тогда нужно ответить на сакраментальный
вопрос: что делать? Предлагают меры, которые,
на первый взгляд, решают проблему: сегодня
сделаем и станем жить весело и счастливо. Например, резко повысить заработную плату
и пенсии. Но резкий рост доходов ничего кроме
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛУЧИТ ИЗ ФОНДА
СОДЕЙСТВИЯ
РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ
4–6 МЛРД РУБЛЕЙ
Об этом сообщил директор департамента жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи региона Петр Воронин. Всего в Фонде
240 млрд руб. Лимит средств, которые могут быть выделены
каждому региону, будет определен наблюдательным советом
Фонда. Петр Воронин подчеркнул, что Иркутскую область в совете Фонда представляет бывший глава администрации Ангарска Евгений Канухин.
Область планирует подать заявку в Фонд в апреле 2008 года.
Петр Воронин пояснил, что срок
подачи имеет большое значение и влияет на уровень требований к региону. По мнению директора департамента, в заявке
могут быть представлены не более 20 муниципальных образований области. По закону от
каждого региона должны участвовать не менее двух территорий, в которых проживает в совокупности более 20% населения всей области. В настоящее
время имеют возможность войти в заявку области Иркутск (где
доля коммерческих организаций в сфере ЖКХ составляет
72,7%, а товарищества собственников жилья управляют 5,4%
жилого фонда), Братск, УсольеСибирское, Ангарск, возможно,
что к апрелю к этому списку присоединится Шелехов.
Государственная корпорация –
Фонд содействия реформированию ЖКХ – будет на долевой с
регионами основе финансировать мероприятия, связанные с
проведением капитального ремонта многоквартирных домов
и переселением граждан из аварийных и подлежащих сносу домов.

Михаил Бибичков

РИА «Сибирские новости»
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инфляции не породит. Экономика в состоянии
переварить без инфляции прирост доходов населения на уровне 5-6 процентов в год. Если доходы будут расти более высокими темпами, то
инфляция их съест. И все же – рост оплаты труда, и в первую очередь минимальной заработной платы, до уровня прожиточного минимума, – это приоритет социального развития.
Вопрос только в том, как быстро это делать и как
это корреспондирует с остальными направлениями политики развития. Об инфляции мы уже
говорили. Вторая не менее сложная задача –
повышение производительности труда и реструктуризация секторов с высокой долей низкооплачиваемых работников – образование,
здравоохранение, сельское хозяйство, строительство и торговля.

– Предлагают перераспределять ресурсы
от богатых к бедным.
– Эта стратегия в наших условиях невыполнима.

– Почему?
– В то время, когда у нас господствовала диктатура пролетариата, в Европе провозгласили
диктатуру среднего класса. Там переводили
в средний класс бедные слои населения, создавая тем самым стабильную политическую и экономическую основу государства и общества.
И формировали общественную мораль. А мы
опять хотим забрать ресурсы у богатых и передать бедным. Такое уже было: удалось передать
от богатых партийным бюрократам. История повторяется, но уже в виде фарса. Это нужно понимать и не строить иллюзий. И, кстати, не делать выводов о склонности нашей страны к кор-
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рупции. Это не склонность к коррупции, а социально неразвитое мышление: бюрократы не согласны с тем, что ресурсы перераспределяются
от богатых не к ним, а к бедным. Социально развитое мышление – это мышление, сознающее,
что рядом с бедными жить плохо и тяжело. Европейский средний класс понимает: чтобы покончить с маргинальным поведением бедных,
нужно, с одной стороны, сформулировать правила, по которым они должны жить, и, с другой – за то, что они соблюдают эти правила,
дать им ресурсы.
Я была на конференции в Швейцарии. Это
общество диктатуры благосостояния. Именно
диктатуры. Благосостояние швейцарцев высокое, но правила, по которым они живут, жесткие. Попробуй, нарушь правила, скажем, не
вымой окна, которые выходят на улицу, – ты получишь штраф. Выпусти детей, которые будут
шуметь у вашей двери, но мешать соседям –
получишь штраф. Очень жесткий социальный
контроль.

– Вот и ответ на вопрос: почему перераспределение от богатых к бедным встречает
сопротивление бюрократов: потому что
у нас нет жесткого социального контроля!
Но вернемся к самым обделенным россиянам – детям. Нужны, видимо, специальные
программы для того, чтобы у этих детей не
развивался «синдром пальмы»?
– Строя рыночную экономику, мы ориентируемся на зарубежный опыт. Но большинство наших попыток его повторить кончаются неудачами. Думаю, что это связано с тем, что мы смотрим на развитые страны в их нынешнем виде,
а нужно обратиться к периоду их развития
в 50–60-е годы – тому уровню, которому мы
в большей степени соответствуем. Если заглянем туда, то обнаружим зарождение практики
социальных контрактов, когда государство
предлагает общественные работы, которые не
приносят серьезного прироста ВВП, но общественно необходимы и дают возможность людям
заработать. Социальный контракт может и не
предполагать обязательного участия в общественных работах, например, если речь идет
о вдове с двумя маленькими детьми, но условиями такого контракта могут стать обязательства по воспитанию детей. Программа общественных работ и социальных контрактов – это то, что
может помочь семьям с детьми.
Помощь же в виде пособий и дотаций без
определенных обязательств со стороны получателей мне представляется менее эффективной, более того, провоцирующей вышеупомянутый синдром: проще и дешевле дать банан,
чем стимулировать желание посадить и вырастить пальму. Это, действительно, дешевле.
Но здесь и сейчас. А в стратегическом плане –
дороже. Потому что интегрирование нерабо-
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тающих и тех, кто не ищет работу, в рынок труда по социальным издержкам сопоставимо
с интегрированием детей-сирот в чужие семьи. Сложнейшая социальная задача, которая
не решается тем, что тебе дадут рабочее место
и место за партой, и ты будешь работать
и учиться. Здесь, как говорится, нужно водить
за ручку и на учебу, и на работу. Нужно сформулировать жесткие правила доступа к ресурсу. Это серьезные социально-реабилитационные программы. Кстати, у нас нет ни таких
программ, ни специалистов по программам.
Мы все еще говорим об адресном пособии,
которое нужно раздать и тем самым осчастливить бедных. Такая раздача пособий могла
быть эффективной в первые годы перестройки
системы, когда люди столкнулись с резким падением уровня жизни и не очень понимали
произошедшие изменения. Однако приоритеты были другие – формирование рыночных
институтов и сокращение социальных программ, и в результате проявился эффект «застойной бедности». И мы видим его в основном в семьях с детьми.
Еще раз повторю: на фоне «застойной бедности» адресные программы для бедных – сложная социальная и экономическая задача. Наш
анализ и работы наших коллег в смежных областях показывают: в течение первых трех лет потерявшие работу активно ищут ее; через три года приоритеты этих людей начинают смещаться
в сторону экономии – у них появляется установка: легче не работу искать, а экономить ресурсы.
Это стратегия деградации. Через семь лет пропадает потребность трудиться. Сформировался
«синдром пальмы»...

ИТАР-ТАСС

– Вы еще раз убедили меня, что бедность – болезнь.
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– Болезнь. Особенно, когда носит затяжной
характер. В России уже около 7 процентов населения охвачены этой болезнью. Есть, конечно,
личности, которые способны преодолеть любые
барьеры. Но таких эффективных людей ограниченный круг – не более 10 процентов в любом
обществе. Качество же общества оценивается по
тем, кто идет следом, – они обеспечивают его
развитие...
С 1992 года – точки отсчета социально-экономической катастрофы – прошло 15 лет. Под
«пальмой» уже родились и выросли дети...

– Лилия Николаевна, предлагаю взглянуть на наших бедных через призму национального проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России». На что они могут рассчитывать?
– Бедные могут рассчитывать только на социальное жилье. Но такой ответ сродни выведению средней температуры по больнице. При
более строгом отношении к вопросу одной
фразой не обойтись – проблема шире и глубже. Я внимательно слежу за целевой программой «Жилище» и ипотечным жилищным кредитованием как одним из основных ее направлений и направлением национального проекта.
Мои выводы таковы: если развитие ипотечного
жилищного кредитования будет развиваться по
намеченному оптимистическому сценарию, это
расширит возможности улучшения жилищных
условий еще максимум для 15 процентов населения России. Напомню, что сейчас, не прибегая к кредитам, квартиру могут купить, по самым оптимистичным подсчетам, около 10 процентов россиян. К ним добавятся эти 15 процентов, но при условии, если цены на жилье не
будут расти и если банки сочтут программу
ипотечного кредитования привлекательной.

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БУМ
ИЗМЕНИТ ОБНИНСК
2007 год стал рекордным для Калужской области по привлеченным инвестициям. Калуга прославилась на всю страну заводом «Фольксваген». Он уже работает. Там же строится «Вольво» и велика вероятность, что
областной центр получит еще
один автомобильный завод –
«Рено», сейчас этот вопрос решается. По всей области создаются промышленные площадки.
Ворсинская промзона в 20 км от
Обнинска вместит в себя десятки новых предприятий. Уже подписано инвестиционных контрактов на сумму более 20 млрд
руб., а половина зоны еще свободна.
В этом году там запущен завод
«Нестле», строится «Самсунг»,
который уже в 2008 году начнет
выпускать плазменные телевизоры, в планах – огромный стекольный завод, логистические
центры и многое-многое другое.
Правда, произошла небольшая
заминка с металлургическим заводом – сменился собственник,
но это навряд ли всерьез помешает строительству. А электростанции не будет – ни на угле, ни
на газе. Как сказал генеральный
директор индустриального парка «Ворсино» Геннадий Новосельцев, «предпосылок к ее
строительству нет, «Калугаэнерго» обеспечит мощности». Оно и
к лучшему, слухи о возможной
«посадке» электростанции под
боком у города взбудоражили
Обнинск. А еще, по прогнозам
Новосельцева, в Ворсино через
5 лет будут работать не менее
15 тыс. человек. Заметим, сейчас в наукограде работоспособное население составляет около
60 тыс. человек. «На предприятиях индустриального парка
найдут работу жители окрестных городов, в первую очередь –
обнинцы. Руководство ИАТЭ уже
предложило нам посмотреть их
студентов», – сказал Геннадий
Новосельцев.
Народная газета – регион
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то, видимо, появится дополнительный стимул у тех, кто сегодня считает себя настолько бедными, что даже не мечтает о покупке
жилья?

Пока же идет массовый отказ от ипотечных кредитов. Половина из них на совести строителей,
половина – банковского сектора, который так
страхует и перестраховывает свои риски, что
возможность ипотечного кредитования для небогатого человека становится нереальной.
Итак, худо-бедно, мы получаем в лучшем случае треть населения, которая может улучшить
жилищные условия. Оставшиеся две трети не
будут иметь такой возможности.

– Это и есть наши бедные?
– Не будем спешить с определениями. Дело
в том, что их тоже можно разделить по достатку.
Обозначим, прежде всего, группу в 25–30 процентов, которая может претендовать на улучшение жилищных условий с помощью ипотеки путем расширения жилой площади, то есть обмена, скажем, двухкомнатной квартиры на трехкомнатную или однокомнатной – на двухкомнатную. Но, увы, сегодня такие преобразования
через систему купли-продажи связаны с серьезными издержками из-за непрозрачности и непродуманности процедур жилищного рынка:
риски и степень перестраховки всех агентов так
высоки, что финансовые издержки мало кому
доступны. Остальные – те самые бедные, у которых нет средств для улучшения жилищных условий, и поэтому в процедурах купли-продажи
жилья участвовать они не могут. Для них единственная надежда улучшить жилищные условия –
получение социального жилья....

– Недавно я услышал, что в России появились дешевые строительные материалы, и,
по расчетам специалистов, в случае их применения цена квадратного метра не будет
превышать 300–400 долларов. Если это так,
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– Сомневаюсь. Во-первых, если речь идет
о возможностях населения в покупке жилья, то,
думаю, что мы должны все-таки говорить не
о бедных, а о тех, кто поднялся выше черты бедности. Я уже сказала, что оптимистический сценарий выполнения программы «Жилище», по
моему мнению, расширит возможности прибегнуть к ипотечному кредиту максимум еще
15 процентам населения. С другой стороны, не
все перешагнувшие черту бедности стремятся
к улучшению жилищных условий. По нашим
оценкам, примерно половина из них имеют –
если исходить из современных стандартов –
жилье невысокого качества, но не собираются
в ближайшее время инвестировать деньги в покупку квартиры, ибо считают, что располагают
более-менее приличным жильем. Они будут,
скорее, накапливать сбережения, решать другие
вопросы быта. Жилье для них не приоритет.
Строго говоря, в улучшении жилищных условий у нас нуждается половина населения страны. Половина из нуждающихся – те, кто при соблюдении всех условий программы может претендовать на улучшение жилищных условий
с помощью ипотечного кредита. Другая половина – четверть населения страны – может рассчитывать только на социальное жилье. Это и есть
бедные люди. Если в силу обстоятельств они
останутся без жилья, то решить их жилищную
проблему можно только посредством предоставления социального жилья. Или же их ждет
полная деградация. В нашей холодной стране
они попросту замерзнут...
Есть такое понятие: ловушка бедности. Жилье
для бедных людей – по существующим ценам –
как для нас с вами покупка самолета: что-то недоступное, о чем даже не думаешь. В своих жизненных стратегиях бедные не предусматривают
покупку квартиры. Для них улучшение жилищных условий заключается, максимум, в поддержке жилья в мало-мальски пристойном
виде, мелком ремонте, в том, как заплатить за
жилищно-коммунальные услуги, – вот круг
проблем, которые решают наши бедные...
Что касается цен на жилье, которые вы назвали, то позволю себе не согласиться с оптимистичными прогнозами. Если бы только стройматериалы были главной проблемой наших цен
на жилье! Я ничего не понимаю в строительстве.
В стройматериалах большой профан. Но я давно занимаюсь проблемой «власть и бизнес»
и знаю, в частности, как формируются высокие
цены. Поверьте мне, стоимость стройматериалов – не главная компонента высокой цены. Узловая проблема в том, что строительный бизнес
по всей России – бизнес власти: мэров, губерна-
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торов, которые все сделали для того, чтобы по
прибыльности он был сопоставим с нефтегазовым комплексом. Это сильнейшее лобби! Я не
знаю политическую силу, которая может с ним
справиться. Эти люди будут стоять насмерть, защищая свои интересы. Их интересы – в транзакционных издержках, связанных с получением
разрешения на землю, подведением коммуникаций, подключением к электрическим сетям
и т. д. и т. п. Рента чиновников всех уровней
в цене квадратного метра превысила все мыслимые и немыслимые пределы. Вот где корень
проблемы. Выкорчевать его, как мне кажется,
могут и должны те люди, которым делегировали
реализацию национального проекта. Если у них
хватит политической воли избавить Россию от
этой ренты, тогда программа получит шанс на
реализацию. Что касается цен на жилье в Москве, то я вас уверяю: в ближайшее время они не
снизятся. Не снизятся, скорее всего, и в городахмиллионниках. Можно снизить в малых городах. Но есть ли нужда развивать там жилищное
строительство – еще большой вопрос.

– Подозреваю, у вас есть и ответ на него...
– Там очень ограничен рынок труда. Поэтому,
как только у людей появляются деньги, они начинают мигрировать в более перспективные –
с точки зрения рынка труда – места проживания. Какой смысл покупать жилье там, где нет
работы? Нет работы – нет перспектив для жизни. Мест же, где есть такие перспективы, в нашей стране, увы, в силу структуры и специфики
экономики очень мало. Поэтому, думаю, нужно
начинать с создания качественных рабочих
мест, которые хорошо оплачиваются и, соответственно, стимулируют спрос на жилье. Пока же

таких рабочих мест явно недостаточно в стране.
Следствие – недостаток денег у населения. По
большому счету, финансовые ресурсы населения исчерпали себя. Строители, в свою очередь,
реализуют политику, которую я бы охарактеризовала так: включают левый поворот, а поворачивают направо. Они охают и ахают, что цены на
жилье растут, что издержки высоки. Но, с другой
стороны, предпринимают максимум усилий,
чтобы цены росли. В значительной мере именно
строители лоббировали поправки к Федеральному закону об участии в долевом строительстве № 214-ФЗ – блокировали благие намеренья
о договоре инвестирования; знали, что это приведет к резкому росту цен на жилье; не желали
наращивать темпы строительства и боялись, что
жилье, которое они построили, не раскупят. Думаю, этот рынок надо избавить от голландской
болезни – ориентации бизнеса на доходы
в нефтегазовом комплексе. Тогда ситуация выправится. Пока же наши строители при норме
прибыли меньше чем 300 процентов считают
бизнес нерентабельным. Можно выдвигать
любые лозунги, но если жилье «улетает» по
4500 долларов за квадратный метр, то я не
знаю таких инструментов, которые бы заставили
продавать его, допустим, по 1000. Убеждение
же, что спроса на жилье в малых городах нет потому, что у людей нет денег, – миф, подобный
мифу о поддержке отечественного производителя. Говорят: нужно поддержать отечественного
производителя, повысить доходы, тогда российские люди будут покупать российские товары. Но как только поднимаются доходы, то российские люди переключаются на качественные
импортные товары и не хотят покупать некачест-
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Новости

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР
СУДОСТРОЕНИЯ И
СУДОРЕМОНТА ВЫСТРАИВАЕТ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ
Пути развития судостроительной и судоремонтной отрасли
края на 2008 год и ближайшую перспективу обсудили руководители приморских предприятий, вошедших в состав
ОАО «Дальневосточный центр
судостроения и судоремонта»
(ДЦСС).
Как отметил вице-губернатор
края Павел Попов, который назначен генеральным директором ДЦСС, вся работа центра
будет строиться на основе существующей стратегии развития
судостроительной промышленности, рассчитанной до 2020 года. В числе главных задач – обеспечить заказами военное и
гражданское судостроение, обновить флот, поднять научнопроизводственный потенциал.
Напомним, «Дальневосточный
центр судостроения и судоремонта» на правах субхолдинга
входит в состав Объединенной
судостроительной корпорации,
созданной по Указу Президента
России. Из приморских предприятий в ДЦСС вошли завод
«Звезда», «Дальзавод», 178-й,
92-й и 30-й судоремонтные заводы, НИИ «Берег», а также «Хабаровский судоремонтный завод»,
ОАО «Амурский судоремонтный
завод» и ряд других, в том числе
предприятия Камчатской области.
Губернатор Приморского края
Сергей Дарькин придает особое значение этой структуре.
По мнению губернатора, создание «Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта»,
в который
вошли ведущие
предприятия края, сможет значительно усилить позиции судоремонта и судостроения
Приморья, дать новый стимул
развития этим отраслям.

ИТАР-ТАСС

Портал правительства
Приморского края
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ПРОШУ СЛОВА Актуальная тема

венные отечественные, к тому же по высоким
ценам.
Я занимаюсь важным проектом в шести регионах России и в его рамках пытаюсь выяснить,
кто в нашей стране держит в голове проблему
создания квалифицированных рабочих мест,
какие государственные институты озабочены
проблемой, связанной с развитием рынка
труда? Следов не нахожу. Кивают на службу занятости и на Минздравсоцразвития. Но это
министерство работает с официально зарегистрированными безработными. Создание же качественного рынка труда – задача общегосударственного развития, потому что от этого рынка
зависят и бизнес, и инвестиции, и оплата труда.
Когда появятся хорошо оплачиваемые качественные рабочие места, то, соответственно, вырастут отчисления в пенсионный фонд, вырастут
и пенсии, и доходы людей. Исчезнут бедные.
И, наконец, начнут покупать жилье, используя
ипотечное кредитование, – так, как это делают
во всем цивилизованном мире. Нужно потянуть
за эту нитку. Пока этого не произойдет, я сомневаюсь в том, что проблема доступного жилья будет решена. А программы и проекты без решения этой проблемы будут носить косметический
характер. Больше того, на определенном этапе
начнут работать на лоббистские интересы вполне определенных структур. Например, те же
строители заинтересованы в выбросе на рынок
жилья такого лакомого финансового куска...

– Не нахожу в ваших речах даже сдержанного оптимизма...
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– Думаю, добиться цены в 300–400 долларов за квадратный метр в привлекательных для
жизни местах в ближайшее время не удастся.
Просто не знаю таких примеров в истории.
Минрегиона лоббирует идею, согласно которой
строительный комплекс потянет за собой экономику. Видимо, по аналогии с тем, как вытянуло
экономику США во время Великой депрессии
строительство дорог. Но есть другой очень показательный и опасный пример: развитие строительного комплекса Сицилии. Государство выделило громадные суммы, чтобы развивать эту
территорию, поддержало строительный бизнес.
Построили большое количество домов на безжизненных землях. Но забыли о Сицилии как
о месте для туризма. Никакой инфраструктуры.
И когда однажды вскрылся коррупционный интерес строителей, которые, кстати, работали по
таким же непрозрачным, как у нас, схемам, то
люди побросали эти дома – жить в них нельзя –
некому обслуживать. Я видела эти дома – они
брошены по всей Сицилии... Вот пример, когда
не до конца продумана политика строительства – не гармонизирована с доходными возможностями населения. А если учесть, что у нас, как
это не печально, численность населения ежегодно сокращается на 700000 человек...

– Можно не строить...
– Строить нужно. Но я бы очень осторожно
давала деньги строителям, пока они не сделают
свой бизнес прозрачным; пока не сделают жилье
дешевым. Они должны пойти навстречу обществу, потому что общество не может обеспечивать
строителям норму прибыли в 300 процентов.
Сейчас они манипулируют ценами. Потом начнут
манипулировать качеством жилья. И они это уже
делают. Кто скажет, что будет с новыми домами
через 5–10 лет при таком качестве строительства? Будут ли стоять? Рухнут ли?.. Я живу в новом
доме, где создан ТСЖ. Мы не можем понять, как
работает в доме система водоснабжения. Люди
купили недешевое жилье и что обнаружили?
У одних из обоих кранов льется только горячая
вода. У других – только холодная. Уже два года
мы не можем получить у строителей документацию, чтобы понять, что они там сделали. И такое
происходит не только в строительном бизнесе.
Проблема шире: высокие нормы прибыли в
нефтяном комплексе задают такие ориентиры
всему российскому бизнесу. В экономике это называется «голландская болезнь» – когда все другие бизнесы считаются нерентабельными. Испанский владелец гостиницы при норме прибыли в 15 процентов горд тем, что он очень успешный бизнесмен. А наш говорит: 15 процентов –
дармовая работа. Буду работать только при норме 300 процентов. Строители, увы, гримируют
проблемы. Нужно уметь отличать мастерство
гримера от истинного выражения лица...
Василий ДВОРЫКИН
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Пути консолидации

ДАЛЬНИЕ БЕРЕГА

На Темзе говорят
по-русски

конце 2007 года в Лондоне прошел
1-й Форум русскоязычной диаспоры Великобритании под девизом:
«Русскоязычная диаспора Великобритании – пути консолидации». Мероприятие поддержали посольство России в
Великобритании, МИД России, правительство Москвы и Международный дом соотечественника (МДС), а также Европейский
русский альянс (ЕРА) и Международная ассоциация русских культурно-образовательных объединений в Европе «Евролог». На
берега Темзы съехалось более сотни участников форума, представлявших (по числу
членов репрезентированных организаций)
около 20 тысяч проживающих в Туманном
Альбионе соотечественников и русскоговорящих граждан различных государств.
С докладами на форуме выступили замминистра иностранных дел РФ Г.Б. Карасин,
посол РФ в Великобритании Ю.В. Федотов,
зампредседателя президиума Международного совета российский соотечественников (МСРС) Н.Д. Лобанов-Ростовский,
представитель Департамента внешнеэкономических и международных связей
Москвы и МДС А.М. Есипенко, депутат Ев-

В
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ропарламента и лидер ЕРА Т.А. Жданок,
председатель Ассоциации «Евролог-UK»
О.П. Брамли, представители РПЦ, церкви
Англии, СМИ, различных правозащитных и
общественных организаций Объединенного Королевства.
После пленарного заседания работали
секции, на которых обсуждались вопросы
консолидации русскоязычной диаспоры
Великобритании, задачи СМИ, а также
проблемы сохранения русского языка и
культуры. Вторую половину дня посвятили
выбору членов координационного совета
(КС) соотечественников, проживающих в
Великобритании. В общей сложности в КС
вошло девять постоянных членов (с мандатом на два года), а также восемь наблюдателей с правом совещательного голоса,
представляющих русскоязычные учреждения и общины Лондона, а также различных
регионов Англии, Шотландии и Северной
Ирландии.
После завершения официальной части
форума состоялась торжественная церемония вручения государственных сертификатов по русскому языку GCSE, A-level, а также
по музыке от англо-русской музыкальной

академии «Музыка Нова». Молодые дарования поздравлял известный меценат,
князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский. Прошел концерт юных талантов, в котором приняли участие танцевальный ансамбль «Little Stars» (школа «Знание»), артисты из школы «Дружба», балетная студия
«Лебедушка» (Лондонская школа русского
языка и литературы), вокальный ансамбль
«Калинка» («Музыка Нова»). Кроме того,
перед участниками и гостями Форума выступили профессиональные исполнители с
номерами классической музыки, русского
романса и современного джаза.
Соб. инф.

ПОПРАВКА
В № 1 (ноябрь 2007г.) допущена техническая
ошибка. В материале «Так уложить толпу в кадр
не умел никто» (стр. 54–59) не указан источник,
предоставивший фотодокументы: Российский государственный архив кинодокументов. Приносим
свои извинения.
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Русско-японская сага
на льду

ИТАР-ТАСС

Хрупкая японка Юко
КАВАГУТИ и мощный
россиянин Александр
СМИРНОВ, создав пару
год назад, с ходу стали
девятыми в мире, первой
международной парой
России и первым номером
национальной сборной по
фигурному катанию. На
чемпионате России–2008
в Петербурге они, победив,
закрепили лидерство.
Перед международными
стартами – чемпионатами
Европы и мира – Юко
Кавагути и Александр
Смирнов дали интервью
«Русскому веку».
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– Юко, трудно далось решение выступать за Россию?
– Я об этом не думала. Когда по телевизору увидела, как катаются Лена Бережная
и Антон Сихарулидзе, поняла, что хочу тренироваться только у их тренера. Написала
факс Тамаре Николаевне Москвиной, которая в то время работала в США. Так оказалась в ее группе.

– Потом за США. Моему первому партнеру Саше Маркунцову не давали японское
гражданство. Это долгое дело, лет десять
пришлось бы ждать, а век фигуриста короче. Что оставалось? У нас парное катание не
развивается – мальчики невысокого роста.
Пришлось из США, где закончился контракт у Тамары Николаевны, перебираться
в Петербург вместе с моим американским
партнером Девином Патриком. Сначала
все шло неплохо, но Девину не удалось
приспособиться к жизни в России.

– А вам, значит, удалось?
– Ой, что вы, еще нет. Но я хочу кататься
только у Москвиной. В России все непредсказуемо. У вас вообще многое устроено
по-другому. Я люблю русский балет, русскую культуру, преклоняюсь перед вашей
профессурой, но никак не могу соединить
грязный город с его людьми. Непонятно.
Извините, что так говорю, но первое впечатление от Петербурга, который я знала
как город-дворец, – грязно. От отключения
горячей воды летом я в шоке. У нас такого
не бывает.

– Остались без партнера, без привычного комфорта и все равно не вернулись в Японию?
– Сидеть дома трудно, теперь я это знаю.
Кататься одной и искать партнера – тоже.
Было неясно – получится или нет с фигурным катанием. И Тамара Николаевна порекомендовала поступить в университет. Выбрала факультет международных отношений Санкт-Петербургского университета,
потому что, простите, тогда думала: «Звучит красиво». На втором курсе стала догадываться: «Неужели стану дипломатом?».
Теперь рада, что моя специальность, поми-
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– Но в начале вы катались за Японию…

мо фигурного катания, – международные
отношения.

– Ваши собственные международные
отношения с партнерами чему вас научили?
– Когда я каталась с Сашей Маркунцовым, было трудно. Он почти не говорил поанглийски, а я по-русски. Контакт был почти как между инопланетянами. Катание было, а вот парного катания, наверное, мало.
С американцем все шло легче. Общение
было, но вот катался он сам, как-то без меня. Я тогда поняла, что у него другая школа
фигурного катания – американская, а у меня уже русская. Чтобы кататься синхронно
или как один человек, надо друг друга чувствовать. Вот с Сашей Смирновым взаимопонимание есть. Правда, иногда я не понимаю, почему он или Тамара Николаевна
смеются. Но это ерунда потому, что я всегда
буду почти как русская для японцев и японка для русских.

– Саша, а для вас трудно было встать
в пару с иностранкой?
– Парам вообще труднее, чем одиночникам. И не важно – с соотечественницей
или нет. Тут все дело, я думаю, в выучке, в
совпадении класса партнеров и в совместимости. Даже если не знаешь языка. Он
приложится, наработается, если пара со-

вместима. Мы больше года вместе и все
еще привыкаем друг к другу. Кажется, получается.

– По-японски еще не заговорили?
– Знаю только пару-тройку слов –
«здравствуйте», «спасибо», «пожалуйста».
Дело не в знании языка. Вот моя мама ни
слова не знает по-японски. Но когда увидела Юко, сразу мне сказала: «Саша, держись
за Юко. Это твой шанс».

– Ваша партнерша старше вас, имеет
опыт международных выступлений. Давит авторитетом?
А.С. – Постоянно (смеется).
Ю.К.– Только чуть-чуть, – робко вставляет Юко Кавагути. – Мне казалось, совсем
незаметно для тебя.

– Юко, вы говорите, что всегда будете почти как русская для японцев и
японка для русских. Как вы пришли к
таким выводам?
– Ой, я не знаю, можно ли об этом говорить? Наверное… Тема моего диплома –
российско-японские отношения по поводу
четырех островов. В Японии их называют
Северными территориями, в России – Курильскими островами. Я догадываюсь, почему русским не нравятся американские
военные базы на Окинаве. Они же могут
оказаться и на этих четырех островах. Но
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гих: «Делитесь, вы большие». Может правда где-то посередине или в совместном их
освоении?

– Это в вас заговорил дипломат? После спорта собираетесь на дипслужбу?
– Может быть. Не знаю. Но что-то полезное для отношений наших стран мне хотелось бы сделать. Может, то, что я выступаю
за Россию, хоть как-то сблизит нас?

– А как японцы относятся к тому, что
вы перешли под флаг российской сборной?
– Так же, когда я выступала за США. Ктото поддерживает, кому-то все равно. Если
бы я выступала за Японию, тогда бы порадовались, но если бы не стала чемпионкой – точно рассердились. Такой мы народ.

– Чтобы ваша пара выступила на
Олимпиаде–2010, по правилам ISU
(Международный союз конькобежцев),
вам надо принять российское гражданство, но по законам Японии вам придется отказаться от своего гражданства.
Как вы будете решать эту проблему?
– Ее мы будем решать в конце сезона, по
его итогам. Если есть перспективы на Олимпиаду–2010, то просто поступаем: я хочу
и готова получить российское гражданство.
Для меня честь – выступать за страну, у которой в фигурном катании, как в балете
и в космосе, авторитет законодателя.

– Но тогда по законам вашей страны
вы теряете шанс вернуть гражданство
Японии даже через своих родителей.

ИТАР-ТАСС

– Но я могу выйти замуж и через 10 лет
восстановить гражданство. Хотя, а вдруг я
захочу жить в России? Не знаю. Все очень
сложно, поэтому надо относиться к порядку вещей проще.

все равно – Россия такая большая, почему
не вернуть острова с условием, что там никогда не будут находиться военные? Как вы
думаете, мои мысли, которые я высказала в
дипломе, не обидят русских?

– За всех не ручаюсь, но я бы вам ответила, что опыт показывает: если мы
68
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что-то отдаем или возвращаем, у нас,
как должное, просят еще больше. Поэтому, надеюсь, моя позиция, вас не
обидит, но отдавать нельзя.
– Да, я в университетской библиотеке
читала, что возвращение островов может
создать потребительские настроения у дру-

– Проще как? Как вы: взяли и купили
квартиру в Петербурге?
– Это все Тамара Николаевна и мои родители. Нам удалось купить квартиру еще
до безумного скачка цен. Так получилось,
что Тамара Николаевна для меня в первую
очередь не тренер, а мама, а ее муж, Игорь
Борисович, для меня папа, дедушка и тренер. Мне очень близка хореограф Таня
Дручинина. Мы как семья. И с Сашей мне
легко. В Токио, когда моя мама увидела Са-

РУССКИЙ ВЕК
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шу, пообщалась с ними, то сказала мне:
«Все у вас получится».

– Ваша пара первой начала на соревнованиях выполнять четверной выброс и четверную подкрутку. Во французской Ницце и в Москве – успешно, в
финале серии Гран-при в Турине вы
упали. Рискованные эксперименты отодвигают вас от пьедестала?
А.С.– У нас нет выбора – в парном катании наступает эра четверных выбросов и
подкруток. Пока у нас срывы есть. Но даже
если выброс не готов на сто процентов, надо пробовать. Так поступают и китайские
пары, и американская с канадской. Сегодня
такие правила игры, что за счет чистоты исполнения привычных элементов уже не выиграть.

– Рискуя, вы даете шанс соперникам,
в том числе по сборной – талантливым
Марии Мухортовой и Максиму Транькову – идти вровень с вами.

– Юко, в Академии фигурного катания в Петербурге о вашей скромности
слагают легенды – одеваетесь очень
просто, избегаете светской жизни, непритязательны настолько, что даже такси не пользуетесь…
– На метро и в Петербурге, и в Токио быстрее, чем на такси. Когда чемодан большой и я еду в аэропорт, я беру такси.

– Вас узнают на улицах?
– Нет. Честно говоря, мне это нравится
больше. Потому, что когда на меня обращают внимание, особенно неизвестные мне
люди, я не знаю, как себя вести.

– Так стеснительны? А как же необходимость выступления перед трибунами?
– Это не стеснение. Другое. Русские
очень открыты. Мы, японцы, так не умеем,
а я еще и не хочу. Иногда откровенность –
это не очень вежливо по отношению к
окружающим. В университете или на катке
всякие сценки бывали. На них никто, кро-

РУССКИЙ ВЕК

ИТАР-ТАСС

А.С.– Это же хорошо, что в России появляются две близкие по конкурентоспособности пары. Я у них тоже учусь, но не хочу
никого ни с кем сравнивать. Хочу кататься
так, как учит нас этому тренер. Никому не
подражать.

ме меня, никто внимания не обращает.
Простая вещь – у бортика на тренировке
молча берут мою салфетку. Берут потому,
что пять минут назад мы дружески обсуждали хороший фильм или постановку
в Мариинском. Мне непонятно, почему
люди так откровенно попирают мое пространство и не считают, что это плохо?
Ну спросите: «Можно?» Я не скажу «нельзя». Но тем самым вы показываете уважение ко мне и моему пространству. …Я не хочу, чтобы отношения со мной использовали как салфетку.

– И как вы из таких ситуаций выходите?
– Стараюсь кататься лучше, и тяжелые
мысли уходят.

– На отдых время остается?
– Выспаться – вот мой отдых. Еще стараюсь найти время и бесцельно погулять по
Петербургу. Особенно люблю ходить возле
моего дома у Финляндского вокзала и у
«Авроры». В этих местах ощущаю себя комфортно.

– А еще где?
– На катке. Когда увлекаюсь, забываю, что
мое катание отличается от катания русских
девушек, с которыми меня неизбежно сравнивают. Они в катании предельно эмоциональны, потому, что открыты и откровенны.
Я не такая. Но хочу научиться кататься, как
они, и привнести в русскую школу катания
чуть-чуть японской сдержанности.
Анна ЛОЩИХИНА
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«Жена из меня никудышная»
ПОСЛЕ ДВУХ НЕУДАЧНЫХ БРАКОВ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ АКТРИСА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА
СЧИТАЕТ, ЧТО С МУЖЧИНАМИ ЛУЧШЕ ПРОСТО ДРУЖИТЬ
Не стану скрывать: мы с народной артисткой России Татьяной
Васильевой соседи. Живем в одном доме и даже в одном подъезде. Не то чтобы дружим, но время от времени с удовольствием общаемся – и не только для газеты. Я, конечно, с неизменным интересом слежу за новыми ее ролями. И поневоле в курсе
некоторых перипетий ее частной жизни: у соседей многое на
виду. Блистательная актриса, звезда фильмов «Дуэнья», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть», «Моя морячка», «Попса». Татьяна много работает в антрепризе, снимается в сериалах. Я часто вижу, как утром она
прилетает, скажем, из Сочи, а вечером того же дня улетает в Сибирь. В перерыве между ее разъездами мы по-соседски устроились у нее на кухне...

О ПРОФЕССИИ

ИТАР-ТАСС

– Таня, я вижу, как ты много и трудно
работаешь. Зачем? Дети уже выросли,
а самой тебе, по моим наблюдениям,
немного надо...

Татьяна Васильева, играя в фильме
«В ожидании чуда» строгую начальницу,
как всегда убедительна

– Я не знаю, что это значит. Уехать куданибудь на острова, принимать СПА-процедуры, лежать на диванах? И ради чего все
это? И какой в этом кайф? Для меня нормальнее, полезнее, здоровее встать утречком, пойти в спортивный клуб на тренировку, довести себя до горячего пота, до
изнеможения, оттуда перебежать на репетицию или на съемки, вечером сыграть
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– Тебе нравится человек по имени
Татьяна Васильева?

– Это уже привычка у меня такая – вка– Нет, не нравится.
лывать. Она въелась в кровь, в жилы, в ге– Почему?
нетику. Я сама с собой контракт такой за– В силу изложенных выше причин. Если
ключила – пожизненный. Буду как лошадь бы у меня была возможность прожить друработать, пока не упаду. Зачем? Во-первых, гую жизнь, я бы иначе ее построила. Я не
я занимаюсь своим люсделала бы своей
бимым делом. А во- I Каждый спектакль – это для меня профессией актерствторых, другой жизни я
буквально вопрос жизни и смерти. во – этого монстра,
просто не понимаю. Да
который меня сожрал
С вечным самоедством, ежедневи дети, хотя я их подняс потрохами. Я бы выным судом над собой. И с вечными брала
ла, все еще нуждаются
спокойную
в моей поддержке. Что
судьями, которые бегут за тобой профессию, которая
могу, то для них и дебы меня так не тревои бьют тебя палками
лаю. И что не могу, тожила, не сводила с
же делаю.
ума, не лишала сна.

– Пожалеть себя не хочется?

70

спектакль. И назавтра повторить то же самое. Все, что мне в жизни нужно для полного счастья, – это работа и нормальный
сон. Больше ничего.

– Неужели у тебя каждый новый
спектакль вызывает дрожь в коленках,
как и во времена, прости, далекой уже
юности?
– Не то слово. Каждый спектакль – это
для меня буквально вопрос жизни и смерти. Вопрос физического выживания. С вечным самоедством, ежедневным судом над
собой. И с вечными судьями, которые бегут
за тобой и бьют тебя палками. Но посколь-

РУССКИЙ ВЕК

ИТАР-ТАСС
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ку я сужу себя строже, чем самые строгие
критики, то меня трудно обидеть.

– И все-таки я тебя не до конца понимаю. С одной стороны, ты проклинаешь
свою работу, с другой – отдаешься ей
без остатка...
– Чтобы все стало понятно, отвечу словами моей героини Раневской из «Вишневого сада»: это камень на моей шее, я иду
с ним на дно, но я люблю этот камень и
жить без него не могу...

О МУЖЬЯХ
– Несколько лет назад ты признавалась мне в интервью, что «мужчина в доме все-таки необходим». Это было после того как твой муж, актер Георгий
Мартиросян, с которым ты то разъезжалась, то съезжалась, в очередной раз
вернулся к тебе. Но после того как вы
окончательно развелись, ты обходишься в доме без мужчины...
РУССКИЙ ВЕК

– А что мне остается делать? Обхожусь
пока. Можно даже сказать, что уже совсем
обошлась. После стольких разочарований
рассчитывать на кого-то я боюсь. И детей
своих учу: самый главный помощник себе – ты сам. Дочери Лизе, которая оканчивает факультет журналистики, советую хоть
чуть-чуть состояться в профессии, почувствовать себя независимой, а уж потом решать сердечные дела. Но для того чтобы
иметь детей, совсем необязательно выходить замуж. Это я ей тоже говорю.
Не удивляйся, но с мужчинами лучше
просто дружить – тогда отношения намного
прочнее, долгосрочнее получаются. После
развода с Георгием мы, как ни странно, вышли на какой-то более близкий уровень отношений. Мы созваниваемся, интересуемся, как идут дела, помогаем друг другу. Во
всем этом отсутствуют обида, болезненная
ревность. Словом, ко мне пришел долгожданный покой. А что касается всяких страстей, любовей, то у меня всего этого так

Главная героиня пьесы «Русское варенье»
Наталья Ивановна (Татьяна Васильева),
утомленная жизнью женщина с копной рыжих
волос, слоняется по захламленному дому.
Ее брат, по прозвищу Дюдя (Альберт Филозов),
регулярно прикладывается к бутылке
и вспоминает любовь всей своей жизни —
балерину по прозвищу Жизелька…
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Татьяна Васильева родилась
28 февраля 1947 года в Ленинграде. После окончания
школы поступила в Школустудию МХАТ.
Известность актриса получила
после комедии Виктора Титова
«Здравствуйте, я ваша тетя!»,
в которой она сыграла леди
Энни.
Особой популярностью у зрителей пользуются ее образы
в комедиях «Дуэнья», «Мнимый больной», «Сказки старого волшебника», детективе
«Переступить черту», роль Сусанны в комедии «Самая обаятельная и привлекательная».
Удачи актрисы в театре связаны с именем режиссера Леонида Трушкина. В 1990 году
актриса в роли Раневской в
спектакле «Вишневый сад» по
Чехову участвовала в его первой российской антрепризе.
Роль Елены Ореховой в картине «Увидеть Париж и умереть»
(1992) принесла ей несколько
кинематографических наград.

много на сцене, что тратить на это сердце
еще и в жизни мне попросту скучно.

– А в удачный брак ты не веришь?
– Ну почему же... Я наблюдала такие
браки... несколько раз в жизни. Но удачный
брак между двумя актерами – это практически недостижимая вещь. Нужно, чтобы
кто-то из двоих оказался явным лидером,
а у другого достало ума отойти в сторонку,
начать ему (или ей) прислуживать. В противном случае брак неминуемо распадется.
Когда люди постоянно оспаривают творческое первенство друг у друга – это страшно
выматывает. Георгий, надо отдать ему
должное, никогда не ставил себя вровень
со мной, всегда давал понять, что я первая
и лучшая. Но от этого мне бывало только
хуже. Мне совсем не хотелось, чтобы он
был вторым.

– А какого мнения ты о дарованиях своего первого мужа Анатолия Васильева?
– Сейчас я за его творчеством не очень
слежу. Знаю, что в нем были заложены
очень яркие возможности. Но не уверена,
что они до конца раскрыты. Мы учились
вместе, его брали на курс за адский темперамент, при этом у него был счастливый
и редко встречающийся комический талант. Но всякий комик в глубине души хочет играть суперменов. Это и произошло с
Васильевым. Но когда комики начинают
всерьез страдать на сцене, мне их жалко.

ИТАР-ТАСС

– Может быть, моя реплика покажется тебе бестактной, но, мне кажется,
в неудачных замужествах повинна и ты.
Мужчинам, особенно актерам, нужно
льстить, говорить приятные слова, а не
требовать от них невозможного. Это азбука семейной жизни, которую ты, похоже, не захотела освоить...
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– Может быть... Я себя совсем не идеализирую. Как жена я, наверное, совсем никудышная. Я могу, конечно, как заведенная,
приводить дом в порядок, мыть, готовить,
делать сто дел сразу, но этого для семейной
гармонии мало. Наверное, я чересчур
властная. Мне трудно смириться с чужим
мнением, чаще всего мне кажется, что оно
ошибочное. Для меня главное, что я сама
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думаю по тому или I Как жена я, наверное, совсем нику- быть по отношению ко
иному вопросу. Иногда
дышная. Я могу, конечно, как заве- мне никаких корыстя пробовала перелоных планов, связанных
денная, приводить дом в порядок, с моими заработками
мить себя, старалась
мыть, готовить, делать сто дел сра- или моей известнослушать другую половину, вникать, молзу, но этого для семейной гармонии стью. Еще желательно,
чать, поддакивать, но
чтобы он не был толмало
это быстро заканчивастым и старым, а был
лось. И я начинала
спортивным, как и я.
жить по-своему. КоЧтобы мне с ним бынечно, я неправильная жена, зацикленная ло интересно проводить время, чтобы
на детях, на своем деле, на своих представ- он ввел меня в новый для меня мир,
лениях о жизни. И мне нужен такой же су- скажем, серьезной музыки, медицины –
масшедший, неправильный и единственно я в этих материях плохо ориентируюсь.
приемлемый для меня муж.
Еще он должен быть состоявшимся,
успешным человеком. Что-то, я вижу, ты
ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ
заскучал...

– Если можешь, нарисуй его портрет...
– Во-первых, он должен быть умным человеком. Мне самой ума всю жизнь не хватало – это подтвердят все.

– Возражаю!
– И тем не менее... Во-вторых, он должен быть еще и очень выдержанным человеком. Чтобы сумел меня убедить, что его
мнение может быть главенствующим в нашем союзе. В-третьих, у него не должно
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«Если бы у меня была возможность прожить
другую жизнь, я бы иначе ее построила.
Я не сделала бы своей профессией актерство –
этого монстра, который меня сожрал
с потрохами. Я бы выбрала спокойную
профессию, которая бы меня так не тревожила,
не сводила с ума, не лишала сна»

– Потому что при таком раскладе мне
ничего не светит...
– Тем, поверь, лучше для тебя. Потому
что нарисованного мною идеального мужчину я бы согласилась... терпеть несколько
часов в сутки.

–?
– Да, мы бы жили с ним на разных этажах, а еще лучше – в разных домах и даже
районах.
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«Вы пробовали русское варенье?»

– Тогда уж лучше – в разных городах
и даже странах...
– А что, тоже вариант. Сказать друг другу хорошие слова на расстоянии порой даже лучше получается, чем глаза в глаза. Да,
забыла сказать главное: этот мужчина должен принять, признать меня такой, какая я
есть. А не ту, которую он видит на экране.

О ДЕТЯХ
– Дети пытаются как-то устроить твою
жизнь?
– Ну да, они хотят, чтобы я была счастлива. Не стану скрывать: мои ребята трудно росли, тяжело мне достались, я даже не
могла рассчитывать, что с возрастом они
будут так меня радовать. Играя нередко по
28–29 спектаклей в месяц, параллельно
снимаясь в кино, в телесериалах, зарабатывая деньги, чтобы у моих детей было все
необходимое, я иногда обреченно думала:
неужели они не заметят мою жертвенность, мою фанатичную любовь к ним? Сегодня я рада, что Филипп и Лиза выруливают на правильную дорогу. Дочь пишет
диплом, а у сына потихоньку берут верх
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актерские гены. Он играет со мной в двух
спектаклях, параллельно учится уже
в третьем по счету вузе – на сей раз на
режиссерско-продюсерском факультете
ВГИКа. Я чувствую, что дети меня любят,
гордятся мной. Я уверена, что они никогда
не совершат низости. Верю, что они научатся трудиться – не обязательно, правда,
так тяжело, как я.

– В последнее время я все реже встречаю твоих детей во дворе...
– Лиза с 19 лет живет самостоятельно –
я купила ей квартиру. Девочки раньше созревают, так всегда было. А Филипп, хотя
он на 8 лет старше Лизы, до недавнего времени жил со мной. У меня с ним более
сильная связь, чем с дочерью. Он как-то
клялся мне, что мы всегда будем вместе –
невзирая на то, как сложится его и моя личная жизнь. Но вот у него появилась любимая женщина, и он тоже захотел отселиться. В квартире стало пустынно. Когда детей
нет дома, я даже в их комнаты не захожу.
Ребята просят ничего там не трогать, обещают приезжать. Но по опыту Лизочки, которая в секунду упорхнула из дома, я понимаю, что это будет редкая радость. Сейчас
вот готовлю мясо, хотя сама его не ем. Может, Филипп заедет, может, Лизочка забежит и что-то клюнет...

– К роли бабушки готовишься?
– Только не это! Я так вымоталась со
своими собственными детьми, что пока не
готова к роли бабушки. Надеюсь, дети меня
еще пару лет пожалеют.

О ВОЗРАСТЕ
– Хватает сил мотаться с антрепризой
по стране?
– Я до такой степени не чувствую своего
возраста, что до сих пор одеваюсь, как студентка. Моя любимая одежда – джинсы,
кроссовки, свитер, рюкзачок за спиной,
в котором я ношу свою спортивную амуницию. На днях подумала: а не выгляжу ли
я смешной в таких одежках?

– Джинсы – это же не мини-юбка, не
чулки в сеточку...
– Юбки короткие уже точно отпали.
И чулок в сеточку тоже не будет. Больше
всего в жизни я боюсь вечерних нарядов.
Если надо выйти в свет, мною овладевает
паника. И я остаюсь дома...
Беседовал
Леонид ПАВЛЮЧИК

В чеховском сюжете Татьяна Васильева
сыграла Аркадину
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ИТАР-ТАСС

Портрет в домашнем интерьере ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

ГОРОД МАСТЕРОВ Народные умельцы

Отчего дым

в трубу идет
Под самый Новый год из разных концов России, а также из мест,
которые нынче называют черствыми, как недельной давности
хлебная корка, словами «ближнее зарубежье», съезжаются во
Всероссийский выставочный центр на традиционную Московскую международную выставку-ярмарку «Золотые руки мастеров» ремесленники, точнее говоря, народные умельцы. В канун
2008-го – съезжались в седьмой раз...
ли на выставку те, кто любит послоняться и поглазеть на диковинные вещицы, а также всяк,
кто считает, что поделки народных художественных промыслов – лучший
подарок родным и друзьям к Новому году.
Таких любителей, скажу я вам, в час открытия
набралось столько, что к входу в павильон № 69 протянулась очередь аж от северных ворот ВВЦ, а это никак не меньше двухсот метров. Да и стояли по трое-четверо в
ряд – так что и здесь повод порадоваться за
наш народ, не только за мастеровой, но и за
тот, что любопытство к рукоделию проявляет…
На выставке – все, чего душа пожелает,
и сверх того – вещицы, что под силу выдумать только Мастеру. Вот, скажем, иду я
вдоль рядов со всякими безделицами
и вдруг упираюсь взглядом в хитрющего
домового в шляпе с ярко-желтым подсолнухом на тулье. Что вы думаете – он мне
мигает: мол, смотри в оба – здесь столько
диковинного. Я ему в ответ: понял, мол, раз
такое дело – буду смотреть во все глаза…
Пару шагов прошел – смотрю: туркмены
ладком сидят на свой манер. Чай пьют.
Чайники у ног и пиалы расписные.
Туркмены, чайники и пиалы, понятно
дело, – керамические, но тепло на душе
стало, словно чай вместе с туркменами попил…
А вот и вовсе чудо дивное – оркестр из
янтаря! Да не какой-нибудь там камерный,
а большой симфонический: трубачи и
флейтисты, скрипачи и виолончелисты,
альтисты и валторнисты, а вон тот, тонюсенький музыкантишка – на литаврах. А какой рояль у пианиста – что там «Зейлер»
по сравнению с ним…

Ш
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Но пуще других приглянулся мне дирижер – с бабочкой и в цилиндре. Такое, скажу я вам, одухотворение на лице – не иначе концерт Моцарта исполняет…
А как вам щенок из меха? Пир – для глаз!
Праздник – для души!..
Или та сладкая парочка котов – лупят
своими шкодливыми глазищами по сторонам, кого-то высматривают…
Да крысят же! Этих тварей на выставке –
прямо-таки нашествие. Только здесь они не
твари, а очень даже благородные создания. И не удивительно: 2008-й – год
Крысы. Выбор – на любой вкус: хочешь –
из фарфора, хочешь – из металла или стекла. Даже вязаные имеются…

РУССКИЙ ВЕК
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Вот кукла: кустодиевская красавица – да
и только!..
А вот «Неизвестная» Ивана Крамского…
Извиняюсь, она живая! Дама так оделась.
Но, простите, как вы похожи!..
Двигаюсь я таким макаром вдоль рядов,
дивлюсь на батики и чеканку, ковры и керамику. Лица мастеровых людей, между прочим, отмечать не забываю…
И вдруг – знакомое лицо. Алексей Федорович Шамраев собственной персоной!
Сидит и режет из деревяшки очередную вещицу.
Очень интересный человек этот Шамраев!
Впервые увидел я Алексея Федоровича
лет шесть назад на подобном же празднике
в Останкино. Вот как это было.
Развлекая публику нарядами и учтивыми манерами, прогуливались вдоль останкинского пруда юные красавицы и изысканные кавалеры; лихо держались в седлах
и гарцевали на вычищенных до глянца лошадях статные уланы; возведенный пред
дворцом шатер манил зеркалами, пышными старинными камзолами – в них можно
было облачиться и запечатлеть себя на па-
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мять потомкам; сновали
средь гостей юные коробейники, предлагая по смешной
цене рукотворные игрушки,
и какая-то инициативная дама подбадривала нерешительных: «Поддержите коробейника! Купите что-нибудь – всего за три рубля!» –
и нерешительные доставали
мелочь и покупали безделушку, которая когда-нибудь
напомнит о необыкновенном торжестве; звучала
музыка Александра Бородина и Михаила Глинки, Петра
Чайковского и Анатолия Лядова; бодрили и возбуждали
любопытство военные марши Преображенского полка.
В тот день дворец Останкино
и его окрестности были овеяны вдохновенным творчеством людей искусства и трудом
мастеровых. Собственно, с мастеровых
и началось театрализованное представление, посвященное дню рождения графа
Николая Петровича Шереметева: они собрались перед дворцом и церковью Живоначальной Троицы и назвали это место «Город Мастеров». Здесь были ткачи и гончары, резчики по дереву и мастера керамики,
вышивальщики и вязальщицы. Шамраев
же отличался особым колоритом: в вязаной
блузе, похожей на кольчугу, особого покроя фартуке и кожаном козырьке от солнца, с пышной седой бородой и пристальным взглядом. У его работ задерживались
подолгу: они вызывали восхищение. Особенно у детей. Позже я увижу его поделки в
музыкальной школе им. А. Скрябина – подарок юным музыкантам. Тоже, если хотите, меценатство – значит, не случайный был
на том празднике человек!..
«Город Мастеров» нынче обосновался
на ВВЦ, в одном из домиков Алексей Федорович устроил мастерскую. Там я, спустя
месяц после знакомства, и найду Мастера.
На вопрос «Вы художник?» он весело
ответит: «Нет. Я – инженер-железнодорожник…»

Родом Шамраев из села Хуторцы на реке
Тихой Сосне, впадающей в тихий Дон.
Окончив железнодорожное училище, работал помощником машиниста паровоза,
потом – в московском метро. Затем – вуз
и инженерная работа во Всесоюзном научно-исследовательском институте оптикофизических измерений…
Когда спрошу о тяге к дереву, ответит
серьезно: «Гены. Дед по матери Петр Иванович Морозов мельницу сделал водяную;
без чертежей – топором и пилой. И отец
портняжил, хотя был партийным и строил
колхозы. Помню, лет пять мне: картошку
беру и колесики режу, потом камышом
протыкаю – ось вышла, другая. Соединяю –
тележка получилась».
Припомнит Алексей Федорович и случай из институтской поры. Как-то устроился
он во дворе половник резать. Выходит сосед и спрашивает: «Что делаешь?» – «Половник». – «А до этого делал?» – «Нет». –
«Ну и не сделаешь». – «Сделаю!» И сделал.
«Часто бывало: никто не верит, а я возьму
и сделаю», – скажет Мастер…
Так, по «зову генов» инженерную работу
в закрытом НИИ совмещал Шамраев с рукоделием: для себя и соседей мастерил,
для друзей и друзей тех друзей.
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Однажды понадобилась ему бочка. Пришел к бондарю и говорит: «Николай Иванович, расскажи, как бочку делать?» Бондарь на
все его вопросы ответил и свой задал: «Что, Алексей Федорович,
никак делать собираешься?» «Да, – ответил Шамраев, – сделаю –
покажу». Изумился бондарь такой самоуверенности: известное дело, сколько
нужно бондарному искусству учиться,
чтобы бочка не текла. «Смотри, – говорит, – с водой принимать буду».
Сделал Шамраев бочку, но одну клепку
специально не срезал – для наглядности,
что не из магазина. Бондарь бочку испытал. Не текла…
В мастерскую вошли зеваки: мамаша с
мальчишкой лет девяти. Огляделись. Сын
на разложенные «сокровища» кивнул.
Мамаша взяла резную свирель, в руках
повертела. Шамраев взял другую – к губам приложил. Полилась нехитрая мелодия, но голос чистый. У мальчишки глаза
заблестели. «Сколько?» – строго спросила мамаша. «Пятнадцать», – отозвался Мастер. А я вдруг услышал свой внутренний голос: «Даром!» Но у мамаши иной мотив – положила свирель и вывела мальчонку прочь…
В советские времена Шамраев учил ремеслу детей. «Шли охотно, и потребность в творчестве была, – вспоминал он. – Теперь другие времена, иные потребности. И сейчас заглядывает молодежь.
«Давай, – говорю, – парень, учись, режь». – «А сколько, дядя, платить будешь?» – спрашивает. Я молодым, бывало, шел к мастеру,
бутылочку брал, только бы узнать, как это делать, как другое. А тут
птенец – еще ничего не знает, а уже плати ему»…
Еще одна удивительная история о Шамраеве.
Решил он как-то сложить печь на даче в Михнево. Цены тогда в миллионах
ходили. У одного печника выспросил,
у другого, третьего. И сделал. 540 кирпичей пошло. Восемь каналов. Растопил. Греет печка! Пришла соседка –
четыре миллиона отдала за печь «под
ключ» – и спрашивает: «Алексей Федорович, отчего у вас дым в трубу идет,
а у меня в дверь?» – «Гены», – отшутится Мастер…
Гены, конечно, важны. Но природная
наблюдательность и настойчивость – вот
где корень таланта Мастера.
И – любовь.
Это шамраевское уточнение. Узнав, что
своими руками поставил на дачном участке в Михнево церковь, я спрошу его: «За-
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чем?» «Люблю строить, – ответит он. – Радость это людям приносит».
Мастеру в пору нашего знакомства семьдесят пятый шел. На мое
изумленное бормотание – «больше шестидесяти не дашь» – он,
помню, охотно добавил: «Все так говорят. Дядя Гриша у нас такой
же, да и отец был – без морщин».
Теперь ему, стало быть, за восемьдесят, но у него по-прежнему
сильные руки и живые глаза.
Скажу ему о своих наблюдениях: «Любимая работа и внимание
людей – вот секрет молодости в семьдесят пять». – «А как же, –
охотно подхватит он. – Я бы не жил, если бы не это. Другой раз устанешь – начинаешь резать – легче становится. Приболеешь – возьмешь палочку строгать – хворь проходит».
Напоследок еще одна история о Шамраеве.
Как-то в «Город Мастеров» заглянул столичный мэр, и очень ему приглянулась работа
Алексея Федоровича.
«Красота!» – воскликнул мэр.
И заиграла в душе Мастера свирель, и сказал
он мэру: «Юрий Михайлович, примите в дар!»
«Нет», – ответил мэр решительно.
Свирель в груди умолкла.
Но лукавый мэр продолжил: «За мастерство
надо платить. Покупаю!»
И вновь запела свирель: Мастер – волшебное слово…
Вот почему эта история у старого Мастера
Шамраева – любимая…
Прощаясь со мной нынче, Алексей Федорович, как и шесть лет назад, незаметно сунул мне
маленькую бутылочку: «Угоститесь!» Я понял:
там, как он называет, «чача» – настойка из корений и трав.
Так и оказалось. Вернувшись домой, я отхлебнул из шамраевской бутылочки и написал
об увиденном.
И для вящей убедительности фотографии
приложил…
Василий ДВОРЫКИН
Фото автора
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АРХИВНАЯ ПОЛКА Много лет тому назад...

В ПАРИЖЕ ПРОЙДЕТ
ВЫСТАВКА КРАСАВИЦ
С парижской всемирной выставкой
предполагается соединить выставку красавиц. В первых числах марта месяца особый комитет пригласит читательниц всех
газет земного шара участвовать в этом состязании. Нынешняя выставка красавиц
будет отличаться от предшествовавших
подобных же состязаний многими весьма
важными обстоятельствами. Оценка красоты будет производиться не комиссией
присяжных, а, если можно так выразиться, всеобщим голосованием. Каждый посетитель всемирной выставки получает
вместе с входным билетом также право
голоса на конкурс красавиц.
Желая уравнять шансы красавиц,
участвующих на конкурсе, комитет предполагает выработать для них что-то вроде
определенного костюма. Мера эта представляется, однако, до чрезвычайности
щекотливой, так как один и тот же костюм
не может одинаково идти ко всем разновидностям красавиц, особенно если принять во внимание международный характер выставки, в силу которого будут допущены к состязанию также негритянки, индианки и дамы малайского племени.
Первая преми определена в 30 000 франков. Кроме того, будут выданы две вторых премии по 1 000 франков.
Желающих участвовать в состязании просим адресоваться с этими заявлениями
к секретарю комитета Э. Кориеллье в Париж, 247, Сент-Оноре.
1889 г., февраля 15-го, среда

ОСТРОТЫ КОКОШКИНА
Покойный Государь Николай Павлович в бытность свою в Харькове посетил местный музей.
Его сопровождал харьковский генерал-губернатор Кокошкин и давал нужные объяснения. Внимание Государя остановилось на чучеле громадного орла.
– Это что за птица? – спросил Государь.
– Орел, – отвечал Кокошкин.
– А почему он не двуглавый? – спросил, улыбаясь, Государь.
– Потому что он родился не в России, Ваше
Императорское Величество, – гаркнул, не смущаясь, Кокошкин.
1889 г., февраля 13-го, понедельник

АНЕКДОТЫ XIX ВЕКА
Смягчающие вину обстоятельства
– Кругликов, вы опять опоздали в канцелярию! Снова проспали?
– Проспал, господин начальник. Но зато мне
все время снилась наша канцелярия.

На Николаевском вокзале
– Что это вы, Иван Афанасьевич, такой радостный? Кого-нибудь ожидаете?
– Очень ожидаю. Отъезда тещи ожидаю.

На Кузнецком мосту
– Зачем ты, Зина, переходишь на другую сторону?
– На этой все одни и те же кавалеры попадаются.

КАСТОРКА СОРВАЛА СПЕКТАЛЬ
На днях в Ельце компания неунывающих землевладельцев, захватив с собою ликеру, коньяку и
местных лепешек на касторовом масле, отправилась за кулисы перед началом спектакля. Артистическая натура всюду одинакова: артисты выпили
перед выходом малую толику коньяку, артистки отведали ликеру; те и другие закусили мятными лепешками и отправились на сцену.
Игра шла своим чередом, но проклятая касторка
скоро взяла свое. То один, то другой артист, не докончив роли, стремительно стали убегать за кулисы,
спеша попасть в укромную дверку с нулем. Публика
недоумевала, смотря на странный порядок выполнения ролей, но вскоре секрет странности достиг
из-за кулис и публики, и в зале поднялся гомерический хохот. Спектакль кончился раньше срока.
1889 г., февраля 26-го, воскресенье

По материалам газеты «Русскiй курьер»
Фото из коллекции Михаила ЗОЛОТАРЕВА
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