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телевидение

Фильм известного тележур-
налиста и писателя Андрея 
Караулова посвящён исто-
рии постсоветской России и 
тому, какой путь проделала 
страна с момента распада 
Советского Союза и до кон-
ца 2000-х годов. «Неизвест-
ный Путин» – это также не-
известная история нашей 
страны, стоявшей на краю 
пропасти, но сумевшей вы-
стоять под натиском вну-
тренних и внешних угроз.Название документально-го фильма не должно вводить в заблуждение. «Неизвест-ный Путин» не содержит на-мёка на «бульварность» или «желтизну»: в данном слу-чае неизвестными широкой публике являются дела и ре-шения Владимира Путина на президентском посту, позво-лившие России успешно из-бавиться от наследия «лихих 90-х» и войти в новое десяти-летие в новом статусе.Отправным моментом для Караулова при создании се-риала стала статья в журнале «Профиль», посвящённая экс-президенту и озаглавленная «За всё в ответе. 2000–2010». В ней подводились итоги пу-тинского правления в пер-вое десятилетие нового ве-ка. В свою очередь, создатель фильма решил дать свой раз-вёрнутый ответ на вопрос о том, какими были эти годы для первого человека в госу-дарстве. Каждый получасовой фильм рассказывает об опре-делённом этапе преодоления президентом Путиным насле-

дия политики 90-х годов. Так, в первой части речь идёт об ожесточённой борьбе за неф-тяные ресурсы России, кото-рая порой приводила к серьёз-ным последствиям, таким как покушение на жизнь главы государства. История проти-востояния власти с олигархи-ческими структурами непо-средственно связана с исто-рией компании ЮКОС Миха-ила Ходорковского. Также Ан-дрей Караулов рассказывает о таких инвестиционных про-

ектах, как СРП (соглашение о разделе продукции) «Саха-лин-1» и «Сахалин-2», и о том, как они повлияли на россий-скую социальную среду.Второй фильм посвящён таким малоизвестным стра-ницам новейшей истории России, как серия из пяти по-кушений на жизнь Владими-ра Путина, а также преодоле-ние последствий приватиза-ции 90-х и провала ключевых областей отечественной про-мышленности. По словам ав-

тора, «всего кошмара прива-тизации, гибели величайших русских заводов, чья продук-ция продавалась на мировых рынках, мы не знаем». В ре-зультате стратегически важ-ные для страны предприятия к середине девяностых приш-ли в такой упадок, что, напри-мер, передовой для космиче-ской промышленности завод Хруничева выпускал… ракеты для австралийского парка ат-тракционов. Развал, вызван-ный неграмотно проведённой 

Неизвестный известный ПутинС 20 февраля на «Областном телевидении» начинается показ документального сериала Андрея Караулова «Неизвестный Путин»
 досье «ог»

Караулов андрей викторович
Родился в 1958 году в Калининграде (Московская обл.).
В 1981 году окончил ГИТИС (факультет театроведения).
С 1983 по 1991 год – работа в печатных СМИ.
С 1992 года – автор и ведущий телепрограммы «Момент исти-

ны».
Лауреат премии «ТЭФИ» (1995).
Автор семи книг и нескольких искусствоведческих монографий.

Берегите женщин!Телеканал ОТВ дарит женщинам возможность от-дохнуть от домашних забот. Если вам, а также вашим мамам, сёстрам, подругам или бабушкам нужна по-мощь в работе по дому – пишите нам! Расскажите, ка-кую именно неженскую работу нужно сделать за вас – повесить полку, починить текущий кран, постелить ламинат. Авторы трёх лучших писем получат в пода-рок исполнение этих желаний!
Итоги акции «Берегите женщин!» будут подве-

дены 7 марта в эфире программы «УтроТВ».

Оставляйте свои заявки на сайте ОТВ 
www.obltv.ru

Или присылайте их по адресу: 
620075, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56.
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приватизацией, достиг та-ких масштабов, что при про-верке завода атомных подво-дных лодок в Комсомольске-на-Амуре чиновники не смог-ли найти собственника при-ватизированного предприя-тия.В третьей серии основ-ное внимание автора уделе-но вопросу распада и собира-ния новой России. События 90-х поставили под вопрос сохран-ность целого ряда российских территорий – стране грозил новый «парад суверенитетов» – теперь уже со стороны не со-юзных республик, а внутри фе-дерации. В фильме рассказано, как такие острые территори-альные вопросы, как мирные соглашения по Чечне или се-паратистские настроения в Та-тарстане, в итоге были разре-шены на основе единого для страны конституционного про-странства, а непоследователь-ная внешняя политика России сменилась суверенным курсом.Завершающий, четвёртый эпизод документального се-риала (правда, всего Андрей Караулов заявил восемь се-рий «Неизвестного Путина») рассказывает о теневой сто-роне президентских выборов 

2000 и 2004 годов, когда в ход шли самые грязные техно-логии давления на кандида-тов. В частности, тележурна-лист раскрывает обстоятель-ства президентской гонки 2000 года, когда жизням дво-их кандидатов грозила реаль-ная опасность, а к власти мог прийти Михаил Касьянов. Спустя четыре года ситуация усугубилась – в 2004 году сво-его выдвиженца на пост гла-вы государства при помощи колоссальных денежных вло-жений продвигал олигарх Бо-рис Березовский.В своём фильме Караулов наглядно, прибегая к малоиз-вестным фактам и свидетель-ствам, демонстрирует, с чем пришлось столкнуться в на-чале президентства Владими-ру Путину, сколько проблем и трудностей ему пришлось прео-долеть, прежде чем Россия пре-вратилась из зависимой стра-ны, находящейся в тени было-го величия, в одну из ведущих мировых держав, уверенно во-шедшую в новое столетие.
Смотрите документаль-

ный сериал «Неизвестный 
Путин» на телеканале ОТВ 
по будням в 22:00, начиная с 
20 февраля.
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