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–Андрей Адольфович, 
насколько я знаю, планиро-
валось, что наша делегация 
будет побольше. Что поме-
шало остальным поехать?–Опасения у членов деле-гации, конечно, были.  Первое – просто полететь туда и не успеть вернуться, когда «что-нибудь» начнется. Евроньюс, Би-би-си, да и наши каналы перед самым визитом ураль-цев на древнюю персидскую землю просто застращали всех готовностью израильтян нанести превентивный удар по Ирану со дня на день. Так что были просто физические опасения за саму жизнь. Часть предприятий не поехала по-тому, что многие программы сотрудничества с Ираном за-морожены, другие имеют вла-дельцев, которые опасают-ся за свои банковские и про-чие активы на Западе. Вот, к примеру, рынок оборудова-ния для добычи и переработ-ки нефти и газа здесь опустел, но наши опасаются туда захо-дить. Можно понять: ну полу-чит наша компания здесь за-каз на несколько платформ на Каспии, а на Балтике поте-ряет. Стоит ли рисковать? А вообще – здесь сейчас вакуум, сюда можно заходить, и если отбросить некоторые опасе-ния по возможному военному конфликту, то самое время: на этом рынке сегодня прак-тически отсутствует конку-ренция (см. досье 1).

–А как же вездесущие 
китайцы?–Они зашли сюда раньше, активней. Почувствовали се-бя уверенно. Поставили опре-деленные условия. Не все из них были приняты иранцами, которые стали выбирать аль-тернативу.

–Выбрали?–А тут такая интерес-ная комбинаторная игра мо-жет получиться. Бизнес хо-чет поставлять свое оборудо-вание сюда, вести инжини-ринговые, проектные рабо-ты. И вот одной европейской фирме запретили поставлять иранцам оборудование в ча-сти автоматизации. Она пред-лагает, к примеру,  нашему предприятию ( причем свое-му же конкуренту, произво-дителю аналогичного обору-дования):   ты заходишь на их рынок со своим инжинирин-гом, проектируешь и ставишь иранцам комплекс, но будешь монтировать туда наше обо-рудование, а мы тебе цену на него специальную дадим. Да и иранцы предлагают – вы нам проектируете такое-то предприятие, но только, что-бы оборудование там стояло только вот этой конкретной западной фирмы, и мы вам тогда точно заказ отдадим.
Джихадом
по санкциям

–Ну тогда все эти санк-
ции как-то несерьезно вы-
глядят...–Не скажите, санкции – 
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«Записки на манжетах»
Запах зимы в Иране – перемолотый камень, 
незнакомые травянистые специи и чаи и 
знакомый шафран. Возможно, летом в Тегеране 
пахнет совсем по-другому и гораздо богаче, судя 
по разнообразным паркам, клумбам и газонам, но 
в феврале пахло именно так.

Цвет улицы
Черный и серый. Дома однообразно серые, 

никто колеровкой фасадов себя особо не утружда-
ет. Никакой яркой, вызывающе кричащей, надоед-
ливой рекламы. Женская одежда вся черная или 
темно-коричневая. Если это темно-бордовая, то 
это вам какая-то смелая модистка попалась. Фасон 
женской одежды примерно одинаковый, почти од-
нообразный. У девушек платья, плащи –  притален-
ные, с широкими поясами, и поясам есть что под-
черкнуть. Аккуратные мужчины, молодые ребята в 
синих или черных классических джинсах, светлых 
и клетчатых пиджаках, куртках без искусственной 
рванины или потертости.

На редкость красивый народ. Нас инструк-
тировали – нельзя фотографировать правитель-
ственные здания, вооруженных людей, чиновни-
ков и иранских женщин в традиционных одеж-
дах. Последнее как раз была большая потеря для 
наших делегатов с фотоаппаратами – очень кра-
сивые лица, идут по улице девушки, как будто с 
рекламы авиалиний, хороший цвет лица, боль-
шие глаза с непривычным разрезом, вот гово-
рят, как у газели, и стройные. Хиджабы платко-
вого типа, то есть закрыты только волосы. И им, 
похоже, никакой косметики не надо, ни губы кра-
сить, ни туши всякие использовать. Но, гово-
рят, всякие косметические салоны красоты тут 
не прогорают. Вообще, на первый взгляд, такое 
соотношение красивых и просто здоровых лю-
дей: 90 к 10.

А что вы хотите, у них на протяжении веков и 
тысячелетий не было и нет алкогольной или нар-
котической атаки, генетически – здоровый на-
род!

Кухня
В основном нам попадались всю неделю 

разные люля, шашлыки, большое количество 
риса. Я вообще-то люблю всякое грилеванное, 
жареное мясо, но к концу недели, честно призна-
юсь, откровенно подустали от однообразия. Это 
же все с минимумом приправ, без какого-либо 
маринования-замачивания, да и с зеленью не 
очень обильно сочетают. Зато запивать принято 
пепси-колой, кока-колой и всякими севен-апами. 
Сколько стоит еда? Средний обед-ужин на дво-
их в отеле обходится в полмиллиона риал. Курс 
доллара США по отношению к риалу был тогда – 
1 к около 12000.

Зависть по-хорошему
Вот что я бы перенял у них – так это парки. У 

нас недалеко от выставки и отеля, где мы прожива-
ли, был большой парк-дендрарий. И там огромное 
количество уличных тренажеров, ну просто сотня-
ми метров протяженностью на аллеях стоят. Хоро-
шо сделанные, на все группы мышц. И они все об-
леплены народом. Причем, на первый взгляд, по-
ловина, если не две трети – это женщины и де-
вушки «качаются». Тут же волейбольные площад-
ки, рядом чем-то вроде аэробики занимаются (под 
свою местную музыку, ритмичную, бодрую и со-
временную).

А, ну еще в парке этом старички сидят на ска-
мейках, в шахматы играют или просто на сол-
нышке греются, голубей и птичек всяких кормят. 
Да, еще некоторые из них просто ходят по алле-
ям и людей угощают – то финиками, то орешка-
ми какими-то крупными. Ну просто так им при-
ятно общаться, меня, кстати, тоже несколько раз 
угощали.

Перемещение
Пробки огромные. Пятнадцатимиллионный 

город в основном застроен малоэтажными , не 
выше пяти этажей, зданиями, потому что сейсмо-
опасная зона, и поэтому площадь большая. А пра-
вила дорожного движения здесь, похоже, не со-
блюдают принципиально. Подрезают, по «встреч-
ке» постоянно едут, обогнать и подрезать, подре-
зать и обогнать – это у них какая-то прямо пер-
сидская забава. В пробках газуют, перегазовы-
вают. Оттого и смог, делающий день сумерками. 
Машины многие со следами столкновений, с ца-
рапинами, побитостями. Но ни разу не видел, что-
бы после аварий водители начинали яростно вы-
яснять отношения. Как-то сами спокойно разрули-
вают ситуацию, да и все равно их «гаишникам» ни 
с одной стороны ни подобраться, ни подъехать к 
ДТП не получится.

В общем, брать в аренду машину и самому пе-
редвигаться категорически не рекомендую!

Отправились на ужин в ресторан, сказали «в 
пятнадцати минутах езды». Добрались за два часа 
двадцать минут, и никакого аппетита.

А если пешком?
В районе, где был расположен наш 

отель, шла большая стройка, поэтому под но-
гами была постоянно пыль, ботинки и нижняя 
часть брюк «завалены», семь минут от отеля 
до выставки прошел – нужна щетка, чтобы по-
чиститься. Чего уж тут говорить про белый во-
ротничок на рубашке: ни малейшего шанса, по-
хорошему, так надо по два-три раза в день ру-
башку менять.

В плане мусора скажу так: улицы Екатерин-
бурга выглядят почище. А вот в парках все под ме-
телочку, ни фантика, ни бумажки какой другой не 
увидите.

Телевидение
Иранское телевидение, честно говоря, по-

казалось скучным, может, из-за незнания 
языка. Идут по нескольким каналам религи-
озные и аналитические программы, научно-
популярные передачи, художественные филь-
мы, есть спортивные каналы. Видел даже па-
рочку американских фильмов двадцатилет-
ней давности, малоизвестных и каких-то пре-
сных. Конечно, иранское ТВ отличается от 
нашего  с его засильем попсы, скабрезным 
юмором, пошлыми телешоу, картонными бес-
конечными сериалами «о семейных ценно-
стях» и бесконечным потоком кровищи и кри-
минала.

 ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН

За туманами Ближнего Востока

 1. В Иране для проведения буровых работ на суше и море ис-
пользуется буровое оборудование и инструменты более 120000 
наименований, около 60 процентов такого оборудования произ-
водится на местных предприятиях. В планах Ирана – пробурить 
или отремонтировать как минимум 3 тысячи нефтяных и газовых 
скважин, причем 620 скважин из них надо бурить на море. Для 
выполнения работ требуется 130 буровых вышек и 34 морские бу-
ровые установки. Общий объем капиталовложений более 31 мил-
лиарда долларов.

2. На внутреннем потребительском рынке продаются, как прави-
ло, отборные фисташки, и их цена составляет от 10 до 12 тысяч тума-
нов за килограмм ( от 10 до 12 долларов), в зависимости от сорта.

3. В соответствии с исламскими традициями, слово «джихад» 
означает усилие или усердие в каком-либо деле, например, в уче-
бе, работе и т.д. Джихадом в исламе является также борьба со сво-
ими духовными или социальными пороками( например, с ложью, 
обманом, развращенностью общества и т.д.), устранение социаль-
ной несправедливости, наказание преступников и правонарушите-
лей, постоянное усердие в деле распространения ислама, ведение 
войны с агрессорами.

4. Денежная единица Ирана – риал. Десять риалов, червонец 
– один туман. Основной причиной нежелания покупать иранскую 
валюту являются санкции в отношении Центрального банка Ис-
ламской Республики, которые 1 января 2012 г. были введены со 
стороны США. После введения экономических санкций курс мест-
ной валюты упал и продолжает падать. По мнению аналитиков, 
валютные санкции способны подорвать наполняемость казны Ис-

ламской Республики и по воздействию сравнимы с нефтяным эм-
барго.

Вместе с тем  от слабой валюты может серьезно выиграть пра-
вительство и местные производители. Однако за подобный рост 
расплатятся потребители импортных товаров. Обозреватели уже 
сейчас отмечают резкий рост цен на наиболее востребованные то-
вары. Инфляция в последние месяцы выросла более чем на 40 про-
центов. 

Курс иранского риала на 22.03.2012 г.
1 рубль = 417,94 IRR
5. У иранской армии имеются не только устаревшие, но и супер-

современные виды вооружений. Поэтому в случае вторжения иран-
ская армия не будет столь же беззащитна, как армии Югославии и 
Ирака. Иран имеет серьезную систему ПВО, способную сбивать даже 
современные самолеты и крылатые ракеты. К тому же, в случае на-
чала войны, Иран не только подожжет все свои нефтяные вышки, но 
и обязательно нанесет удары баллистическими ракетами по Израилю 
и нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим предприятиям со-
юзных США стран Персидского залива. Поставки нефти будут надол-
го прерваны, что вызовет всплеск цен на нефть и ударит и по про-
мышленности США, и по промышленности стран Западной Европы.  
На такую операцию, даже в случае ее полного успеха, Соединенным 
Штатам Америки потребуется не менее 2 триллионов долларов. 

Вторжение в Иран может обернуться для США поражением в эко-
номическом соревновании с другими экономическими гигантами, от-
бросив Америку на второе, а то и на третье место в рейтинге наиболее 
развитых экономик мира.

Каспийское 
море

Персидский
           залив

ТЕГЕРАН
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вещь серьезная, и серьезно по их (иранской) экономике бьет. Доминанта у нее –  газ, нефть, нефтехимия, горно-рудная промышленность и металлургия, ну и сельское хозяйство. Фисташки там... Кстати, больше я таких нигде не ел – вкусные, крупные, ку-пил на рынке, привез домой, так у меня всех домашних было не оторвать несколько дней.(2) Да, так вот к санкциям. Возьмем горнорудную про-мышленность. Им все время технику поставляли немцы, англичане, американцы, бель-гийцы. А это ведь все быстро-изнашивающиеся  вещи, ра-бота на твердых породах, там все время требуется восста-новление, восстановление, восстановление. И вдруг им перестают поставлять, а они и дальше ведь планировали за-лежи разрабатывать, тунне-ли грызть. Так что серьезный удар по ним был нанесен.
–Понятно, почему духов-

ный лидер Исламской Ре-
спублики Иран аятолла Ха-
менеи провозгласил 1390 
год годом экономическо-
го джихада... (3) Кстати, год 
этот закончился 20 марта,  
как думаете – закончится и 

этот экономический джи-
хад?–Да нет, конечно. Иран среди стран Ближнего Восто-ка – самая развитая страна в смысле самодостаточности и устойчивости.  Вот по разра-ботке энергетического обо-рудования самообеспечение достигает 95 процентов, по контрольно-измерительной аппаратуре – около 90 про-центов и по механическо-му оборудованию – 70 про-центов. Но  все же не все  они успели сделать, зависимость от импорта в некоторых обла-стях пока велика. И они жад-но стремятся к передовым разработкам и технологиям в различных сферах, прекрасно понимая, что на одной нефти -газе и на финиках-фисташках далеко не уедешь.

–Персы – древняя купе-
ческая нация, трудно было 
с ними вести переговоры?–Не сказал бы, что это вы-зывало какие-то большие трудности, да и наше торг-предство и посольство нас предварительно подготови-ли... Конечно, переговорщи-

ки они очень опытные, не простые. Все пытаются пока-зать, что это нам, россиянам, нужно, а они вот только на-встречу готовы идти. Начина-ют всегда с того, что «вы нам вот это поставьте, а мы потом рассчитаемся». А когда гово-ришь: «нет, ребята, это не к нам», то быстро соглашаются: « ну ладно, это ведь не догма, давайте по-другому догова-риваться».Ни одно уральское пред-приятие не вернулось без предконтрактной темы. Тут никто не скучал, у некото-рых компаний была нагруз-ка по тридцать переговоров в день, просто сил уже к концу дня не оставалось. Металлур-ги, машиностроители, логи-сты – все были востребованы, нарасхват. Три-четыре ком-пании были вынуждены ра-ботать по индивидуальному графику, надо было съездить-слетать в другие города, что-бы вести конкретную дого-ворную работу, пара компа-ний оставила своих предста-вителей для проработки ню-ансов сделок.

Тропой 
безрасчетной 
любви
–Подобная выстав-

ка проходила в Иране 12 
лет назад. Можно считать, 
что вы заново протоптали-
проторили сюда купече-
скую тропу?–Ну это еще не тропа, это так – пробничек. Четы-ре региона было там: мы, Та-тарстан, Чувашия, Башкор-тостан. Это заслуга мини-стерства международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области, которое смогло установить контакты с иранской сторо-ной, затянуть их на прошлый наш «Иннопром». А раз у нас на «Иннопроме» было мно-го наших соседей, то вот мы такой компанией и поехали, как бы с ответным визитом. Не все так просто. Да, контак-ты, контракты есть. Но даль-ше нерешенные межгосудар-ственные проблемы. Не со-всем понятно, как будут про-ходить расчеты, межбанков-ская система ведь заблоки-

Исламская Республика Иран основана 1 апре-
ля 1979 года в результате исламской революции, 
свергнувшей власть шаха Мохаммеда Реза Пехле-
ви из династии Пехлеви. 

Официальный язык: Персидский. 
Столица: Тегеран. 
Крупнейшие города: Тегеран, Мешхед, Кередж, 

Тебриз, Шираз, Исфахан, Ахваз. 
Высший руководитель: Али Хаменеи.  
Президент: Махмуд Ахмадинежад. 
Государственная религия: Ислам (шиитского 

толка).
Население: более  80 миллионов человек. 
Иран - одно из самых больших государств Юго-

Западной Азии (площадь 1,648 миллиона кв. км).  
На севере Иран омывают воды Каспийского моря, 
на юге - Персидского и Оманского заливов.

Иран располагается в стратегически важном 
регионе Евразии  и располагает крупными запаса-
ми нефти и природного газа. 

ВВП на душу населения: $11.600.
Валюта: Иранский риал. 

 ДОСЬЕ

рована. Схемы, конечно, есть, но непростые, противоречи-вые и неоднозначные. В об-щем, иранский туман пока в тумане. (4)Ну и, конечно, общая не-стабильность ситуации... Ес-ли же угроза военного кон-фликта исчезнет, то количе-ство наших бизнесменов, го-товых сотрудничать с Ира-ном, вырастет кратно.
–В связи с этим не могу 

не спросить про неё, про их 
бомбу, что сами-то иранцы 
про нее говорят ?–Иранцы понимают, что от американцев и Израиля исходит угроза, и им очень не нравится, что некоторые страны активно вмешива-ются во внутренние дела других государств. И, есте-ственно, резко отрицатель-но относятся к возможности военного вмешательства со стороны США. (5) Они по-нимают, что тучи сгущают-ся, и не собираются сидеть и плакать, у них очень высо-кое чувство самоуважения и гордости за свою историю и страну, очень серьезная си-стема управления страной, и с идеологией все в поряд-ке. Тут не оголтелые мрач-ные фанатики живут, а на-стоящие патриоты своей ро-дины, которую они будут за-щищать до последнего.

–Ну нам-то остается 
только надеяться, что обой-
дется, рассосется ситуа-
ция…–Да, непросто там все. А давайте я вам расскажу одну иранскую притчу:Однажды мышь заметила, что хозяин фермы поставил мышеловку. Она рассказала об этом курице, овце и коро-ве. Но все они отвечали: «Мы-шеловка – это твои пробле-мы, к нам она никакого отно-шения не имеет!». Чуть позже в мышеловку попалась змея – и укусила жену фермера. Пы-таясь ее излечить, жене при-готовили суп из курицы. По-том зарезали овцу, чтобы на-кормить всех, кто приехал на-вестить больную. И, наконец, закололи корову, чтобы до-стойно накормить гостей на похоронах. И все это время мышь наблюдала за происхо-дящим через дырочку в стене и думала о вещах, которые ни к кому никакого отношения не имеют!

Тегеран-2012 Ночной Тегеран

На выставке «Передовые российские технологии»

Андрей Беседин

На восточном базаре

Полная версия 
статьи и видео – 
на нашем сайте 
www.oblgazeta.ru

«А вообще – 
здесь сейчас 
вакуум, сюда 
можно заходить, 
и если отбросить 
некоторые 
опасения по 
возможному 
военному 
конфликту, то 
самое время: на 
этом рынке сегодня 
практически 
отсутствует 
конкуренция»

Фото 
предоставлены 
членами 
делегации

Иранцы хотели посмотреть возможности Свердловской 
области не только на мониторе


