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На армии –
не экономим

Модернизация
Вооруженных сил –
вопрос решенный

В Москве состоялось
расширенное заседание
Коллегии Министерства
обороны России, в работе
которой принял участие
президент Российской
Федерации, Верховный
главнокомандующий
Вооруженными силами РФ
Дмитрий Медведев.
В ходе заседания,
которое прошло
под руководством
министра обороны России
Анатолия Сердюкова,
были рассмотрены итоги
деятельности военного
ведомства в 2008 году
с учетом результатов
финансово-экономической
работы и определены
задачи на 2009 год.
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валентин степанов

Выступая перед высшим военным руководством страны, президент
РФ Дмитрий Медведев заявил, что военно-политическая обстановка в мире
требует качественной модернизации Вооруженных
сил России, прежде всего
повышения боеготовности
стратегических ядерных
сил.
«Анализ
военнополитической обстановки в
мире показывает, что в ряде
регионов остается серьезный конфликтный потенциал. Сохраняются угрозы,
которые несут локальные
кризисы и международный
терроризм. Не прекращаются попытки расширения
военной инфраструктуры
НАТО вблизи границ России», – сказал он, подчеркнув, что «все это требует
качественной модернизации наших Вооруженных
сил, обретения ими нового
перспективного облика».
Верховный главнокомандующий Вооруженными
силами РФ отметил также
необходимость оптимизации
структуры и численности
армии. При этом он подчеркнул, что «необходима
общественная
поддержка
проводимых в армии преобразований».

20

Положение «вне еды»
Цены растут, безработица наступает, а нищих, по статистике,
становится меньше
Расхожее мнение классика, что, мол, умом Россию не понять,
еще раз подтверждается сегодняшним кризисом.
У нас все по-другому. И не сказать, чтобы лучше.
Почему, например, в развитых странах цены снижаются,
а в России – растут, несмотря ни на что?

Юрий
Солозобов,
политолог

Любая хозяйка сегодня
скажет – цены на продукты растут как на дрожжах. Экономисты подтвердят: удорожание
продуктовой корзины кратно
опережает темпы инфляции.
Так, по данным Росстата, в 2007
году минимальный продуктовый
набор вырос на 22,3% при официальной инфляции 11,9%, в
прошлом году – на 17,5% при
показателе 13,3%. А по оценкам
экспертов, все намного хуже:
только за первое полугодие 2008
года набор продуктов для выживания подорожал на 20%, а к концу года – на целую треть! В ответ
Росстат
успокаивает:
минимальная продуктовая кор-

зина за январь-февраль 2009
года выросла только на 3,5%. Хотелось бы в это верить, но вот
беда – покупатель своими глазами видит в магазине полуторакратное изменение ценников.
Потребитель разозлен и ему уже
нет никакого дела до хитрых методик расчета.
Насколько подорожала еда?
По наблюдениям Росстата, среди продуктов из минимального
набора наиболее заметно подорожали хлеб и хлебобулочные
изделия – на 25,9%, макароны
– на 33,8%, крупа – на 25,8%.
Также выросли в цене мясо и
птица – на 22,2%, подсолнечное
масло – на 22,1%.

Но у экспертов другие цифры. По данным мониторинга
торговых сетей, молочные продукты подорожали в среднем
на 60%, растительное масло –
тоже на 60%, мясо – на 40%.
Хлебобулочные изделия и крупы – на 40–45%. Это все данные за прошлый год.
В наступившем году сильнее всего подорожал сахар –
на 21%, овощи и фрукты – на
10%, рыба и морепродукты –
более чем на 5%.
В результате расходы на
пропитание в семейном бюджете стали быстро увеличиваться.
К примеру, даже в Москве на
еду стали тратить 48,3% семейных доходов против 46,8% в январе 2008 г. При этом средняя
стоимость чека в относительно
благополучной столице упала на
треть. А что же тогда
10
творится в регионах?

Борис Чикин,
доктор философских наук,
академик РАЕН

Гоголь
и Чаадаев

20 марта (1 апреля
по новому стилю) 1809
года в России стало одним
гением больше – родился
Николай
Васильевич
Гоголь.
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Подписной индекс в каталогах:
«Роспечать» – 25591
«Пресса России» – 50205
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Прииски – безработным

17 марта
Цирк уехал, кино продолжается
Пресненский суд Москвы признал нелегитимным VII съезд Союза кинематографистов РФ,
который избрал новым председателем Марлена
Хуциева. Таким образом удовлетворен иск сторонников Никиты Михалкова, утверждавших,
что выборы делегатов проходили с нарушениями, а кворума не было.

18 марта
+15

Кишинев
готов прислушаться

Президенты России и Молдавии обсудили в Москве необходимость возобновления переговоров
по приднестровскому урегулированию. Дмитрий
Медведев особо подчеркнул, что уже 15 лет все
проблемы в регионе решаются без кровопролитий
– и в этом большая заслуга его коллеги Владимира
Воронина. Достигнута договоренность о поставке в
Молдавию 50 тыс. тонн российского мазута. Дмитрий Медведев встретился также с главой Приднестровья Игорем Смирновым, после чего состоялись
трехсторонние переговоры.

+40

Отечественная космонавтика
сохранит позиции

Владимир Путин посетил Государственный космический научно-производственный центр им. Хруничева. В частности, премьер побывал в цехе, где
собирают ракетоносители «Ангара» и «Протон»,
модули к Международной космической станции
и разгонные блоки, которые в России изготавливают только в Центре Хруничева. Эта компания
является одним из мировых лидеров по разработке
и внедрению новейшей техники. Путин приехал к
ракетостроителям, чтобы провести совещание по
космической промышленности. Подготовленная к
обсуждению программа развития отрасли в условиях кризиса призвана сохранить за Россией позиции на мировом рынке орбитальных перевозок.

+50

Сообщение с Дальним
Востоком будет дотироваться

Правительство утвердило правила предоставления субсидий авиакомпаниям при перевозке
определенных категорий граждан на Дальний
Восток. Согласно документу, подписанному накануне Владимиром Путиным, воспользоваться
льготой при перелете могут пассажиры до 23 лет
и после 60 – они оплачивают 50% стоимости билета, оставшаяся половина возмещается из федерального бюджета. Механизм предоставления
субсидий действует с 15 мая по 15 сентября и касается авиасообщения между Москвой и Анадырем,
Благовещенском, Владивостоком, Магаданом,
Петропавловском-Камчатским,
Хабаровском,
Южно-Сахалинском и крупнейшими аэропортами Якутии. Льготными также будут прямые рейсы
между дальневосточными городами из этого списка и Петербургом или Сочи.

+30

Монголии помогут
провести посевную

Россия выделит братской стране кредит в 300 млн долларов – на нужды сельского хозяйства. Деньги будут
потрачены на российскую сельхозтехнику, посевные
материалы, минеральные удобрения. Об этом договорились премьер-министр Владимир Путин и его
монгольский коллега Санжагийн Баяр. Кроме того,
Россия поможет Монголии в подготовке офицерских
кадров и в разработке урановых месторождений.

-25

Под олимпийские объекты
ведется подкоп

Минприроды РФ обратилось к генпрокурору
Юрию Чайке с просьбой отреагировать на незаконную добычу полезных ископаемых в Сочи. Из
русел рек Большого Сочи под видом дноуглубительных работ добывается песчано-гравийная смесь,
что уже привело к разрушению берега и непременно «аукнется» при строительстве олимпийских
объектов. По заявлению главы Минприроды Юрия
Трутнева, нарушения, допущенные руководством
Краснодарского края при оформлении разрешительных документов, позволили добытчикам избежать государственной экологической экспертизы.

+20

Безработным
гражданам
России разрешат
мыть золото
частным
образом.
Властям
Магаданской
области будет
предложено
выдавать
местным
жителям
необходимые
лицензии.
Дмитрий
Медведев
поручил
правительству
проработать
этот вопрос
как меру борьбы
с безработицей

Старейшие колокола
поют о вечном

В московском Свято-Даниловом монастыре прошла
торжественная церемония первого звона – вновь
запели 18 исторических колоколов, вернувшихся
в родную обитель после 80-летнего пребывания в
США. Праздничное мероприятие собрало сотни
верующих. Переговоры о возвращении колоколов,
чудом избежавших переплавки в годы советской
власти и купленных американским промышленником, велись почти 20 лет.

Сержант Глухов:
ушел и не вернется?

В отношении Александра Глухова, служившего
в Южной Осетии и в январе перебравшегося на
территорию Грузии, возбуждено уголовное дело
по статье «Дезертирство». Ранее Минобороны
РФ утверждало, что младший сержант похищен,
а теперь требует от Тбилиси его выдачи: в России беглецу «светит» до 7 лет лишения свободы.
Сам Глухов подчеркивает, что он не дезертировал, а покинул воинскую часть из-за невыносимых условий службы. На это в Москве заявили,
что при обстоятельствах, оправдывающих дезертирство, сержант сможет избежать уголовной ответственности.

16 марта
+25

Антикризисный план обсудят
с экспертами и народом

Владимир Путин призвал членов правительства
провести «инвентаризацию и анализ всех выработанных антикризисных мер». В ближайшее
время подготовленный по итогам этой работы
документ поступит на рассмотрение в Госдуму
(одновременно со скорректированным проектом
бюджета на нынешний год), а также будет опубликован в СМИ – для широкого экспертного и
общественного обсуждения.

-10

«Евровидение-2009»
ждет дорогих гостей

Первая партия билетов на московский финал «Евровидения» распродана за три часа. Как обычно,
раньше всех у касс оказались перекупщики. Сразу
«ушли» самые дешевые билеты – по 2 тыс. руб. и
тысячерублевые на танцпол. У спекулянтов они теперь стоят по 10 тысяч. Очередной день продажи
билетов держится в секрете – чтобы перекупщики
находились в неведении до последнего момента.

+20

Банкирам велено
умерить амбиции

Дмитрий Медведев поручил правительству ускорить выдачу государственных гарантий ведущим
предприятиям страны, в особенности обороннопромышленного комплекса. В их отношении,
заметил президент на встрече с первым вицепремьером Игорем Шуваловым, нужно быстрее
замещать кредитные ресурсы финансированием госзаказа. Кроме того, президент заявил, что
нельзя допустить ситуацию, при которой крупные российские холдинги перестанут работать
из-за амбиций отдельных банков. Государство
оказало кредитно-финансовому сектору беспрецедентную поддержку, и он, по словам Медведева, «должен это ценить».

ИДЕЯ

Наша биржа готова стать мировой

ТЕНДЕНЦИИ

 0% россиян не хотят переизбирать президента и парламент
8
в период кризиса, свидетельствует исследование ВЦИОМа.
«За» высказались лишь 3% опрошенных.

ИТАР-ТАСС

СанктПетербургская
товарносырьевая биржа
может быть
включена
в новую мировую
систему
биржевой
торговли нефтью

 отрудникам госкорпораций срежут зарплату. «Сокращение
С
будет немаленькое», – пообещал вице-премьер, министр
финансов Алексей Кудрин. Оно затронет сотрудников
госбанков, «Олимпстроя», «Ростехнологий», Фонда
содействия реформированию ЖКХ. В частности, во
Внешэкономбанке уже принято решение не выплачивать
членам совета директоров годовые бонусы, ранее
составлявшие до половины заработка.

 а год до суда доведено только 51 из 338 возбужденных
З
уголовных дел о рейдерских захватах, подсчитали
в Следственном комитете МВД России.

19 марта 2009
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15 марта
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На МКС
везут «зарядку»

После нескольких переносов старта многоразовый
космический корабль «Дискавери» отправилсятаки на орбиту с мыса Канаверал. Челнок доставит
на МКС последнюю панель солнечной батареи, после установки которой станция сможет получать
электроэнергию в необходимом для полноценной
работы объеме. Шаттл пристыкуется к орбитальному комплексу в ночь на среду.

+15

Гроза норвежской
рыбохраны пришел во власть

Капитан траулера, прославившийся в 2005 году
побегом от норвежских пограничников, стал мэром Териберки, муниципального образования в
Мурманской области. За Валерия Яранцева проголосовали около 60% избирателей, пришедших на
выборы. В настоящее время Териберка рассматривается «Газпромом» как «столица» Штокмановского месторождения.
Подробнее – на стр. 5,6

+15

«Сапсан»
прилетел

Экспериментальный
рейс высокоскоростного поезда «Сапсан»
из Петербурга в Москву прошел успешно.
На некоторых участках состав разгонялся до 180
км/ч. Испытания будут продолжены. Первый регулярный рейс на линии Санкт-Петербург – Москва
состоится в декабре. Расстояние между столицами
поезд должен преодолеть за 3 часа 45 минут.

+20

Юрий Бондарев
принимает поздравления

Признанным классиком современной отечественной литературы назвал писателя-фронтовика
Дмитрий Медведев, поздравляя его с 85-летием.
Книги Бондарева «отличаются не только достоверностью деталей, но и напряженным драматизмом, психологической глубиной», говорится в
президентской телеграмме.

+30

Сечин нашел
рецепт стабильности

Перевести поставки нефти на долгосрочные
контракты предложил на сессии ОПЕК в Вене
вице-премьер федерального правительства Игорь
Сечин. По убеждению российской стороны, это
позволит нивелировать спекулятивные скачки
цен на «черное золото». Вкладом в стабильность
сырьевого рынка станет обнародованное там же
решение нашей страны сократить в среднесрочной перспективе экспорт нефти за счет увеличения внутреннего потребления. Более того, при
определенных условиях, заявил Сечин, Россия
готова рассмотреть вопрос о вступлении в ОПЕК.
По итогам сессии страны – члены ОПЕК сокращать добычу нефти отказались.

14 марта
+20

В Кабардино-Балкарии
уничтожены
две бандитские базы

Замаскированный блиндаж типа «зимник» и летняя
база боевиков, обнаруженные в лесу в результате
оперативно-розыскных мероприятий республиканского МВД и УФСБ, взорваны после обследования
специалистами. Бандитские логова были оборудованы тайниками с продуктами в расчете на длительное
пребывание участников незаконных вооруженных
формирований, которых теперь активно ищут.

+15

 оссия и Европа намерены состыковать навигационные
Р
спутниковые системы. Планируется «проработка основных
проблем совместимости и взаимодополняемости «Галилео»
и ГЛОНАСС», – говорится в совместном заявлении,
подписанном главой Роскосмоса Анатолием Перминовым
и руководителем Европейского космического агентства
Жан Жаком Дорденом.
 з Находки в Москву отправлен первый товарный поезд
И
проекта «Транссиб за семь суток». Скоростная доставка
грузов по железной дороге призвана стать альтернативой
морским перевозкам из Юго-Восточной Азии в Европу.
 талия согласно прогнозам может в этом году лишиться
И
четверти турпотока из России. Рим принял решение
стимулировать интерес наших соотечественников к
Апеннинам полугодовыми визами.

Москва и Каракас
создают нефтяное СП

13 марта

В разработке нефтегазоносного пояса в бассейне
реки Ориноко примут участие российские компании. Соответствующий протокол подписан на
встрече вице-премьера Игоря Сечина и министра
энергетики Венесуэлы Рафаэля Рамиреса.
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В Тамбове открылся
музей тюремного быта

Бразилия, Россия, Индия, Китай призвали «Большую двадцатку» ускорить преобразование Всемирного банка и завершить «распределение
мест» в нем к апрелю 2010 года. В совместном
коммюнике министры финансов стран БРИК
также заявили, что ресурсы Международного
валютного фонда должны быть значительно увеличены. Инициаторы готовы предоставить МВФ
дополнительные средства, но только в обмен на
увеличение своего представительства. «До сих
пор в нашем участии в МВФ сохраняется дисбаланс», – подчеркнул бразильский министр финансов Гидо Мантега.

200 экспонатов, собранных по подразделениям
регионального Управления Федеральной службы
исполнения наказаний, дают полное представление о колониях и следственных изоляторах Тамбовщины. Область «специализируется» на местах
лишения свободы. Здесь семь исправительных колоний, пять СИЗО, четыре межрайонные уголовноисполнительные инспекции, а также учебный центр
и спецназ УФСИН. В уголовно-исполнительной системе заняты 2,5 тыс. жителей региона.
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Упавший в бездну автобус
унес девять жизней

Девять россиян погибли, 15 получили травмы в ДТП на юге
Вьетнама – экскурсионный
автобус сорвался в двухсотметровую пропасть. Один из пассажиров отделался ссадинами,
состояние остальных в первые
сутки после катастрофы оценивалось как среднетяжелое.
Первоначальная версия, будто
машину с туристами подрезал
мотоциклист, позднее не подтвердится. По последней информации российского посольства в Хошимине,
у автобуса отказали тормоза.

Мирных жителей Владивостока
защитили снайперы

Захват банды, забаррикадировавшейся в квартире
на улице Красного знамени, превратился в боевую
операцию. На предложение сдаться преступники
ответили из гранатомета и автоматического оружия. Прицельный огонь, по свидетельствам очевидцев, велся также по соседним домам – жильцов пришлось эвакуировать, в близлежащей школе
прервали занятия. В итоге бандитов выкурили дымовыми гранатами на балкон и расстреляли.

ОПРОС НЕДЕЛИ

Каждый второй мечтает о Черном море

44% россиян хотели бы отдохнуть на курортах Кубани, сообщили социологи ВЦИОМа по итогам последнего
опроса. А если не на Черном море, то – на Кавказских Минеральных Водах.
За них проголосовали 26% потенциальных отпускников

БРИК предлагает «Большой
двадцатке» поделиться

Кемеровский губернатор
стал участником спецоперации

Во Вьетнаме
это первый
случай гибели
иностранных
туристов
в автокатастрофе

В Ленинске-Кузнецком вооруженный пистолетом и гранатой мужчина в маске ворвался
в отделение Урса-Банка и захватил пятерых
его сотрудников. Назвавшись сибиряком, он
потребовал крупную сумму денег, а затем самолет. Пока губернатор области Аман Тулеев лично отвлекал налетчика переговорами,
спецназ подготовил и провел операцию, в результате которой преступник был убит: «Его
прихлопнули», – констатировал губернатор.
По одной из версий, налетчик, уроженец Новосибирска, пошел на преступление из-за миллионных долгов.
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Президент велел
резать дворцы

Власти субъектов Федерации должны развивать региональные банковские системы, заявил
Дмитрий Медведев на заседании Совета законодателей. В условиях кризиса «мы не сможем
обойтись пятью государственными банками,
чтобы решить все проблемы в стране», – подчеркнул президент. Он также призвал регионы
сократить необоснованные расходы бюджетов:
«Нужно резать инвестиции, с которыми можно
подождать – дворцы, дома приемов, некоторые
виды развлекательных объектов».

+25

Вчерашние студенты
без работы не останутся

Министерство образования и науки внесло в правительство план содействия выпускникам вузов,
рискующим не найти работу в условиях кризиса.
У них, во-первых, появится возможность продолжить обучение – в этом году будет увеличено
число бюджетных мест в аспирантурах и магистратурах. Во-вторых, планируется организовать
стажировку выпускников на общественных работах, что фактически сравнимо с оплачиваемой практикой. Одновременно в Госдуму внесен законопроект, позволяющий
вузам создавать малые предприятия –
для создания новых рабочих мест.
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Лондон «заиграл»
антикризисные
предложения Москвы
Накануне встречи G20 Россию не очень-то и слушают

Сразу после первых в истории переговоров президентов России и США – Дмитрия Медведева
и Барака Обамы – 2 апреля в Лондоне пройдет чрезвычайный саммит «Большой двадцатки».
На нем ожидаются выступления мировых лидеров, которые предложат конкретные меры по
преодолению экономического кризиса. Москва свои уже обнародовала. Однако в итоговом
документе прошедшего в британской столице совещания министров финансов G20, которое
называют «репетицией к лондонской встрече», российские предложения фактически были
проигнорированы.

На армии –
не экономим

с 1-й стр.

«Задачи, которые стоят перед
Вооруженными силами, – масштабные. Но у нас сегодня есть
все условия для их исполнения»,
– заявил Дмитрий Медведев.
По словам президента РФ,
конфликт вокруг Южной Осетии выявил ряд недостатков в
Российских вооруженных силах,
которые требуют немедленного
реагирования. «Этот конфликт
является поводом для внимания
и для определенных выводов»,
– заявил глава государства, подчеркнув при этом, что российские миротворцы показали себя
лучшим образом, в чем «никаких
сомнений быть не может».
Президент также сообщил,
что Совет безопасности России
в ближайшее время утвердит
Стратегию национальной безопасности страны до 2020 года,
на которой должны быть основаны долгосрочные планы в области обороны.
Как заявил Анатолий Сердюков, основные усилия деятельности наших Вооруженных сил
в 2008 году были направлены на
сдерживание угроз военной безопасности государства, создание
условий для его экономического
развития и повышения авторитета на международной арене.
«Военно-политическая обстановка
характеризовалась
стремлением руководства США
к достижению глобального лидерства, расширением и наращиванием военного присутствия
Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в регионах, сопредельных с Россией. Устремления американской стороны были
нацелены на получение доступа
к сырьевым, энергетическим
и другим ресурсам стран СНГ.
Активно поддерживались процессы, направленные на вытеснение России из пространства
ее традиционных интересов. На
военно-политическую обстановку оказывали серьезное влияние международный терроризм,
незаконная торговля оружием,
национальный и религиозный
экстремизм. Они все чаще проявлялись в странах, граничащих
с Россией», – сказал он.
Говоря о реализации возложенных на военное ведомство
функций, Анатолий Сердюков

напомнил, что с учетом сложившейся
внешнеполитической
ситуации Министерству обороны в 2008 году на 26 процентов
были увеличены объемы ассигнований по сравнению с 2007
годом. Средства были направлены на решение основных
стратегических задач.
Первая из них – сдерживание военных и военнополитических угроз безопасности и интересам Российской
Федерации. Около 16 процентов
ассигнований были направлены
на поддержание и развитие Стратегических сил сдерживания.
Другая задача касалась повышения потенциала сил общего
назначения. В 2008 году удалось
достичь стабильного проведения
спланированных мероприятий
боевой и оперативной подготовки, обеспеченных денежными
и материальными ресурсами.
Всего было проведено более 50
таких мероприятий.
Приоритет, по словам Анатолия Сердюкова, отдается закупке
новых вооружений, военной и
специальной техники. «Уровень
оснащенности Вооруженных сил
основными видами вооружения
и военной техники в настоящее
время составляет от 60 до 100
процентов. Но большая их часть
физически и морально устарела,
а естественная убыль не компенсируется закупками. Как следствие – доля современных ВВТ
составляет около 10 процентов»,
– констатировал министр обороны России.
На каждом стратегическом
направлении создаются группировки войск, способные локализовать и нейтрализовать возможные вооруженные конфликты
составом мирного времени.
Продолжится перевооружение армии. К 2015 году доля
современных образцов будет
доведена до 30 процентов, а к
2020 году – до 70 процентов.
Основным условием реализации
этой задачи является ежегодное
финансирование Государственной программы вооружения в
установленных объемах с учетом
инфляции. Причем усилия будут
направлены не на отдельные поставки вооружения и военной
техники, а на перевооружение
соединений и воинских частей.

«Большая
двадцатка»
(G20) – неформальное экономическое сообщество, объединяющее Евросоюз и 19 ведущих
развитых и развивающихся
стран: Аргентину, Австралию,
Бразилию, Канаду, Китай,
Францию, Германию, Индию,
Индонезию, Италию, Японию,
Южную Корею, Мексику, Россию, Саудовскую Аравию,
ЮАР, Турцию, Великобританию и США. В «двадцатке» живет две трети населения Земли и
вырабатывается 85% мирового
валового продукта. Первый антикризисный саммит G20 прошел в ноябре 2008 года.
Российские предложения
сводятся к тому, чтобы «провести реформу международной
валютно-финансовой системы,
направленную на укрепление ее
стабильности и урегулирование
глобальных дисбалансов в экономике». Одной из возможных мер
в рамках реформы глобальной
валютно-финансовой системы
Москва называет «создание наднациональной резервной валюты, эмиссия которой будет осуществляться международными
финансовыми институтами».
Россия в своих предложениях исходит из того, что в
условиях глобализации для нормального функционирования
мировой экономики необходима стабильная, предсказуемая и
функционирующая по заранее
известным правилам международная
валютно-финансовая
система, в основе которой лежит поддержание макроэкономической и финансовой дисциплины ведущими мировыми
экономиками.
«Нынешний
кризис показал, что поддержание такой дисциплины остается
нерешенной задачей как для су-

веренных государств, так и для
ведущих компаний, оперирующих на глобальных рынках», –
подчеркивается в документе.
В заключительном коммюнике совещания глав минфинов
и центробанков наиболее развитых стран, в котором участвовал наш Алексей Кудрин, таких
далеко идущих требований о
соблюдении общих стандартов
бюджетной дисциплины нет.
Никак пока не отреагировали в странах – участниках
G20 и на предложения Москвы
о разработке международного
соглашения, определяющего
глобальные стандарты регулирования и надзора в финансовом секторе.
В своем финальном коммюнике финансисты G20 ограничились краткосрочными техническими мерами.
Как заявил президент
Дмитрий Медведев, на данный
момент важнее и вместе с тем
сложнее всего определиться с
тем, как будет выглядеть новая
конфигурация финансовой системы. «Пока я могу сказать,
что… мы двигаемся очень медленно. А развитие кризиса нам
такой возможности не дает, потому что дно кризиса не достигнуто, конечная точка падения
не пройдена, глубина падения
нам неизвестна», – подчеркнул
Дмитрий Медведев.
«Не так давно, – сообщил
глава Российского государства,
– я созванивался с рядом европейских коллег, направил им
наши предложения. Надеюсь,
что они будут изучены».
Что характерно, на февральской встрече в Берлине лидеры
Евросоюза фактически поддержали Москву, решив, что пора
заняться созданием глобальной

системы регулирования финансовых рынков, «которую никто
бы не смог обойти».
В совместном заявлении
лидеров ЕС подчеркивается,
что новая глобальная система
должна регулировать: все финансовые рынки, все финансовые продукты, всех игроков
на них, включая хедж-фонды
(основных спекулянтов на
финансовых и товарных рынках), а также другие частные
фонды капитала, которые
могут представлять системный риск. В документе особое внимание обращается на
борьбу с офшорными налоговыми убежищами, которые
наречены «таинственно действующими юрисдикциями».
Список подобных офшоров
ЕС планирует обнародовать
до саммита в Лондоне.
Хозяева G20 в специальном заявлении приветствуют
и разделяют стремление президента Дмитрия Медведева
достичь на саммите «Большой
двадцатки» конкретных договоренностей. По словам британского министра иностранных дел Дэвида Милибанда,
«Лондон так же, как и Москва,
выступает за конкретные результаты работы форума, а не
за душевные разговоры старых знакомых на нем».
Что касается переговоров
в Лондоне Дмитрия Медведева
и Барака Обамы, то президенты, как заявлено в Москве и Вашингтоне, намерены обсудить
методы борьбы с терроризмом
и глобальным экономическим
кризисом, а также вопрос о нераспространении ядерного оружия. В Москве считают полученные из Вашингтона сигналы
«вполне позитивными».

Комментарии
Аркадий Дворкович, помощник президента РФ:
– Много правильных заявлений звучало на саммите «Большой двадцатки»
в Вашингтоне осенью прошлого года, однако никаких конкретных решений
еще не реализовано. Россия рассчитывает, что в Лондоне будут приняты конкретные политические решения по преодолению глобального экономического
кризиса. Для этого индивидуальных решений отдельных стран недостаточно,
нужны глобальные решения. Сейчас Россия должна создать основу для антикризисного развития в будущем, то есть продолжать осуществлять программы в сферах образования, здравоохранения и инфраструктуры. Все это можно делать только в обстановке доверия,
выполнения взаимных обязательств. У нас есть все ресурсы, опыт и знания, чтобы выйти из кризиса и занять достойное место на мировой экономической арене.

Игорь Юргенс, вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей:
– Как экономист я не впечатлен заявлениями президента Обамы о том,
что на годы вперед он планирует триллионный дефицит бюджета. Чем он его
будет заполнять? Выпуском американских облигаций государственного займа.
Это оттянет всю имеющуюся наличность в мире. В этом случае банковским системам других государств будет фактически нечем оперировать. В этой связи необходимо корректировать количество американских облигаций и займов – внутренних и внешних.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Война мэров
Партии власти
дышат в спину

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА

игорь смирнов

«Единая Россия» проиграла выборы в Мурманске, а
в Петропавловске и Томске победила с минимальным преимуществом.
Главная неожиданность
второго тура – победа Сергея Субботина.
Именно он – новый мэр
Мурманска. Притом что
в первом туре перевес
без малого в восемь процентов голосов был на
стороне
действующего
градоначальника Михаила Савченко, выдвиженца
«Единой России» (подробнее читайте на стр. 6).
В Томске победу вырвал
и.о. мэра Николай Николайчук. За него проголосовали 50,66% избирателей. Но самовыдвиженец
Александр Деев отстал
всего на четыре процента. Редактор городской
газеты сосредоточился
на критике действующей
власти. Главными темами
его кампании стали коррупционные
скандалы
и рост тарифов. Но резкость заявлений вышла
боком. Томский губернатор Виктор Кресс заявил
о поддержке своего «зама
по городу». А глава региона пользуется большим
авторитетом. «Мы не отдали город непонятной
команде. Удалось избежать серьезного политического риска», – прокомментировал
итоги
выборов Кресс. Вместе с
тем он полагает, что выборы показали «слабость
городской власти». «Сделаем самые серьезные
выводы», – пообещал губернатор. Первая отставка уже состоялась. Заявление об уходе написал
глава городского политсовета «Единой России»
Владимир Вакс.
В Петропавловске-Камчатском победил действующий мэр Владислав
Скворцов, поддержанный «Единой Россией».
Его конкурент, начальник
управления соцзащиты
города Михаил Пучковский, отстал на тысячу
голосов. Минимальный
отрыв кандидата правящей партии от соперника,
представителя
«Справедливой России»,
вызвал резкое недовольство губернатора Камчатского края Алексея
Кузьмицкого. Он заявил,
что работа городской администрации «должна
строиться по-другому».
Главными задачами, которые предстоит решать
мэру Петропавловска,
станут застарелые коммунальные проблемы. В
ужасном состоянии дороги, трещит по швам
коммунальное
хозяйство, неделями не вывозится мусор. Возникает большое сомнение,
что новый мэр Скворцов
со всем этим справится. Ведь прежний мэр
Скворцов, будучи у власти четыре года, сделать
ничего не смог…
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Курс, как у «Титаника»
Игорь НИКОЛАЕВ: «Не надо давать денег, если нет проблемы»
Сегодня активность многих предприятий и компаний
направлена только на то, чтобы припасть к госкормушке.
Однако не спешите упрекать в этом один бизнес, советует
доктор экономических наук, директор Департамента
стратегического анализа компании ФБК («Финансовые и
бухгалтерские консультанты») Игорь НИКОЛАЕВ.
– Игорь Алексеевич, безработных, зарегистрированных
на бирже труда, в стране уже
более 2 миллионов человек, а
реально, по данным президента
страны, их уже 6 миллионов. По
прогнозу ФБК, к концу года это
число вырастет до 8,5–9 миллионов человек. Почему так быстро растет безработица?
– Быстрое высвобождение
рабочей силы происходит не только из-за кризиса как такового, но
и потому, что правительство многими своими мерами лишь усугубляет трудное положение. Одна
из них – мягкая девальвация. Это
только кажется, что она не оченьто связана с рынком рабочей
силы. Когда стало понятно, что
рубль обесценивается, что завтра
он будет еще дешевле, – как на
эту новость среагировали люди?
Стали скупать доллары и евро.
Особенно это сказалось на
малом предпринимательстве. Некоторые владельцы малых предприятий увольняли работников,
продавали бизнес и переводили
деньги в валюту, чтобы зарабатывать на курсовой разнице. Их
не упрекнешь – это нормальное

экономическое поведение. Предприниматель за год не заработает
на своем бизнесе столько, сколько на валютном рынке за считаные месяцы. В результате мягкая
девальвация оказалась одним
из факторов дестимулирования
производственной деятельности
со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
Еще один фактор напряженности на рынке труда – поведение крупных предпринимателей.
Многие из них, посчитав, что
наступил классический кризис
перепроизводства, стали сокращать производство. Такой подход
привел к массовым увольнениям.
В последние годы часто говорили
о социальной ответственности
бизнеса, но она была нередко показушной. Вот наступило время
для реальной социальной ответственности и оказалось, что далеко не все к ней готовы.
Получается, что из-за ошибок правительства, из-за неготовности крупного бизнеса к
настоящей социальной ответственности и главное, конечно,
из-за падения экономики, резкого сокращения спроса и выпуска

продукции ситуация на рынке
труда только ухудшается. И мы
еще только начинаем чувствовать последствия этого.
– Что делать с не занятыми ничем людьми?
– Вспомните январь 1992
года, когда был издан президентский указ о свободной торговле.
Тогда у людей что было, то они и
продавали, и никто их за это не
преследовал. Для торговли не
надо было никаких разрешений.
По аналогии я хочу предложить издать указ или постановление о свободе предпринимательства. Нужно в отношении малого
бизнеса на какой-то период отказаться от контроля: если человек
решил чем-то заняться, не надо
ему мешать. Напротив – снять
все ограничения, кроме сфер
деятельности, которые опасны
для других. Разрешить предпринимателю нигде не регистрировать свой бизнес, не открывать
банковские счета, не облагать его
налогами, не стремиться взять с
него какие-то деньги. Это, конечно, временная мера и только для
очень мелкого бизнеса, но она
смягчит остроту ситуации.
– Правительство уже заявило об увеличении господдержки малого бизнеса.
– Действительно, часть
средств в виде субсидий федерального бюджета пошла в
регионы для поддержки мало-

го бизнеса. Но это менее 1% от
всего объема антикризисного
финансирования.
В основном деньги получили пока только крупные банки
якобы на поддержание уровня
ликвидности. ФБК провела исследование, результаты которого показали: никакой проблемы
ликвидности не существует. В
2008 году активы кредитных организаций стабильно росли. Основной показатель ликвидности
– остатки средств на корсчетах
кредитных организаций в Центробанке, начиная с марта 2008
года, постоянно увеличивались.
Но вот что интересно: прошлой
осенью в банковскую систему
начали вкачивать госсредства и
одновременно с этим остатки на
корсчетах стали заметно уменьшаться. Очевидно, что на эти
рубли покупалась валюта и выводилась за рубеж.
Банки действуют прагматично. Бизнес есть бизнес, ничего
личного. И если можно заработать, они зарабатывают. Вопрос
не к банкирам, а к тем, кто устанавливает такие правила игры и
создает стимулы для спекулятивной модели экономики. Специфика наших банков в том, что
от своей основной деятельности
– кредитования они получают
лишь 14% доходов, а за рубежом
банки зарабатывают на
6
кредитовании 50%.
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Галина Положевец

По сути наши
банки больше
похожи на валютные обменники,
а не на кредитные организации.
– Но почему же государство, давая бюджетные средства банкам, не проконтролировало, куда они пошли?
– Дело не в контроле. Не
надо давать денег, когда нет проблемы. Зачем кредитные организации накачивать деньгами?
Где же ответственность бизнеса,
который вел, как оказалось, рисковую кредитную политику, а
теперь просит помощи у государства? Да, если банки корпорации
не расплатятся, они будут вынуждены продать свои пакеты акций,
под которые брали кредиты. А
если бы правительство не дало
денег? Я уверен, что компании
не обанкротились бы, просто их
пакеты акций получили бы западные кредиторы. Предположим,
Дойче Банк стал бы стратегическим акционером какой-нибудь
известной российской компании.
Это разве трагедия? Я не уверен.
– Возможно, иностранец
был бы более эффективным собственником, но надо помнить и
о национальных интересах.
– Уж если мы говорим о
национальных интересах, то
среди предприятий, которых
государство решило поддерживать, далеко не все относятся к
стратегическим.
Вспомним еще раз 1998 год.
Тогда государство объявило мораторий на выплату не только по
своим, но и по корпоративным
долгам. Что сделали компании?

Исследования

Они практически все договорились с кредиторами. И те, кто сумел найти деньги, даже в обход
моратория погасили кредиты.
Ни один контрольный пакет нашего стратегического предприятия не ушел за границу.
– Но другие страны тоже
помогают своему бизнесу,
судя по их антикризисным
программам.
– Это аргумент, на который
я отвечаю просто: смотрите, насколько «успешно» выходят другие страны из кризиса. Мы просто
повторяем их ошибки. Ведь программы мощнейших денежных
вливаний приводят в основном к
демотивации бизнеса. Компании,
которые попадают в правительственный список, перестают действовать: зачем платить в казну,
если обещана реструктуризация
налоговой задолженности, зачем
бороться за коммерческие заказы, если сулят госзаказ?
В регионах, кстати, вслед за
федеральным центром тоже стали формировать перечни, кому
помочь. Сегодня в стране активность многих предприятий и
компаний направлена не на собственную деятельность, а на то,
чтобы припасть к госкормушке.
Ситуация между тем ухудшается. С очень большим опозданием решили задействовать госгарантии. Конечно, госгарантии
– это хорошо, но надо, чтобы
им верили. Рейтинги России
снижаются, дефицит бюджета
растет. Кризис доверия усиливается. Сумеет ли государство
исполнить свои гарантии?

Государство должно не просто накачивать деньгами экономику, а прежде всего стимулировать производство продукции,
заказчиком которой, кроме него,
никто не может быть. Но главное
– инвестировать в те отрасли,
которые оживляют спрос сразу
в нескольких сферах. Особенно
хорошо вкладывать туда, где к
тому же и результаты наглядны,
например в строительство дорог.
К сожалению, закачивание
бюджетных денег в банки, компании и предприятия продолжается. Расходы бюджета не сокращены, а даже увеличены – на
антикризисные мероприятия.
При этом средства на строительство транспортной инфраструктуры сокращаются на 30–40%.
Если так будем бороться с кризисом, думаю, мы откатимся во
вторую десятку стран по ВВП в
долларовом эквиваленте.
– Всегда есть по меньшей
мере два варианта развития
событий. Каков же оптимистический сценарий?
– По нашим оценкам, падение ВВП в нынешнем году
составит: по оптимистичному
сценарию – 7,5%, по пессимистичному – 15%.
Видите ли, сокращение инвестиций в основной капитал напрямую отражается на падении
ВВП. В январе они уменьшились
на 15,5%, по итогам февраля сокращение скорее всего составило около 20% по сравнению
с соответствующим периодом
прошлого года. При таком падении чудес не бывает.

Вероника Простякова

Жизнь одним днем

Россияне больше знают о валютных курсах, чем о своих доходах
Согласно результатам
исследования НАФИ
(Национального агентства
финансовых исследований)
большинство россиян
не имеют стратегии
финансового поведения в
условиях кризиса.
Так, половина опрошенных затруднились ответить, что
они предпринимают для сохранения своих вкладов. Вторая
половина нашла свой способ
обеспечения будущего. На первом месте – приобретение недвижимости, она по-прежнему
остается наиболее надежным
способом вложения денег. На
втором – покупка золота и
драгоценностей. Потеряли популярность вклады в пенсионные фонды, акции предприятий
и открытие счетов в коммерческих банках.

Принято ли в вашей семье
вести учет доходов и расходов?
Да, мы ведем учет всех средств,
фиксируя все поступления и все расходы

20%

Да, мы ведем учет всех средств,
но не все поступления или расходы фиксируются

19%

Нет, учета средств семьи не ведется, но в целом
известно, сколько денег было получено и сколько
было потрачено за месяц

47%

Нет, учета средств семьи не ведется, и даже приблизительно неизвестно, сколько денег получили
и сколько потратили за месяц

9%

Источник: Национальное агентство финансовых исследований
Увеличивается доля россиян, отдающих предпочтение
накоплению и хранению денег
в иностранной валюте. Однако
значительного повышения курсов доллара и евро россияне не
ждут. По их прогнозам, в марте
доллар будет стоить 36,07 рубля,

Считаете ли вы себя
финансово грамотным человеком?
Знаний и навыков нет
Неудовлетворительные знания и навыки
Удовлетворительные знания и навыки
Хорошие знания и навыки
Отличные знания и навыки

18%
20%
38%
15%
2%

Источник: Национальное агентство финансовых исследований

к маю – 36,74. В августе курс
американской валюты, по предположениям наших сограждан,
составит в среднем 36,36 рубля,
затем в ноябре поднимется до
уровня 38,41. В начале 2010 года
(в феврале) россияне прогнозируют снижение курса до отметки 37,60. Что касается евро, то
в среднем, по мнению россиян,
его курс в марте составит 43,95
рубля, а в мае – уже 44,20. В августе евро, по мнению респондентов, вырастет до отметки
46,01 рубля, немного опустится в
ноябре (45,59) и вновь вырастет
к февралю 2010 года – до 46,16
рубля. Любопытно, что пытаясь
спасти свои деньги, большинство россиян не смогли ответить
на простейший вопрос – о месячных доходах и расходах.

г а з е т а

Александр Желенин

ИТАР-ТАСС

Курс, как у «Титаника»
с 5-й стр.
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мурманский
губернатор
юрий
евдокимов
готов
отстаивать
свою позицию
до конца

Заполярные
страсти

Не можешь остановить движение – возглавь его
Скандал вокруг ситуации
в Мурманской области, где
в прошедшее воскресенье
состоялись выборы главы
администрации города
Мурманска, полыхает вовсю.
В разборку подключились
даже руководители
центральных органов «Единой
России» и члены ЦИК.
На днях секретарь президиума генсовета партии Вячеслав Володин заявил о нарушении
избирательных
прав
граждан, имевшихся, по его
мнению, на этих выборах. «Мы
не допустим, чтобы избирательные права граждан нарушались.
И в самое ближайшее время дадим партийную оценку действиям губернатора», – сказал он.
По мнению наблюдателей,
неправильные действия губернатора Мурманской области
Юрия Евдокимова начались в
тот момент, когда он, глава местного отделения «Единой России», решил поддержать не того
кандидата, на которого ставила
его партия. А именно – не действующего мэра Михаила Савченко, а беспартийного вицегубернатора Сергея Субботина.
Дошло до того, что глава исполкома «Единой России» Андрей
Воробьев пригрозил Евдокимову исключением из партии.
Предвыборные страсти достигли своего апогея во втором
туре голосования 15 марта, когда в эфире местного кабельного
телеканала «Арктик-ТВ» прозвучало интервью Евдокимова,
в котором тот дал свою оценку
кандидатам на пост мэра. В итоге
результат выборов оказался неутешительным для партии власти.
Во втором круге Михаил Савченко набрал всего 35% голосов,
а Сергей Субботин почти 61%.
На следующий день Вячеслав Володин заявил, что уже
«состоялся суд, который признал выступление губернатора
агитацией, что есть грубое нарушение законодательства и
избирательных прав граждан».
Не осталась в стороне от скандала и Центральная избирательная комиссия. Член ЦИК РФ
Василий Волков не исключил,
что результаты выборов мэра
в Мурманске могут быть аннулированы, если такое решение
примет суд. В этом случае долж-

ны быть назначены повторные
выборы, которые должны состояться через три месяца.
Между тем пресс-секретарь
мурманского губернатора Николай Сигин заявил «России», что
считает ситуацию с аннулированием результатов голосования и
назначением повторных выборов, «когда волеизъявление жителей настолько ярко выражено,
абсолютно
фантастической».
По его мнению, интервью Евдокимова, показанное по каналу
«Арктик-ТВ» в 14.20, «не оказало
существенного влияния на результаты выборов». По его данным, уже в 14.00 были известны
результаты экзит-пулов и везде
было налицо серьезное отставание действующего мэра. Причем
в Ленинском, одном из трех округов Мурманска, который не охватывается «Арктик-ТВ», результаты голосования были примерно
те же – 60,5% за Субботина.
По мнению Сигина, «если
волеизъявление
мурманчан
оспаривать по формальным
основаниям, то это нанесло бы
ущерб тем, кто станет инициатором таких действий». По его
словам, он даже не представляет себе подобный вариант развития событий.
Тем временем Сергей Субботин уже заявил, что его программа действий совпадает с политикой «Единой России» и он
намерен наладить с партией тесное конструктивное взаимодействие. Не исключено, что в руководстве «Единой России» после
резких заявлений могут начать
действовать по двум известным
принципам: 1) победителей не
судят и 2) если не можешь остановить движение – возглавь его.
О том, что подобное развитие событий вполне вероятно, говорит публичное высказывание
того же Андрея Воробьева. Отвечая на вопрос «Коммерсанта»,
готов ли он принять победившего
на выборах мэра Сергея Субботина в партию, он сказал: «Единолично такие вопросы не решают.
Но понятно одно: за кандидата
проголосовали жители города, и
мы уважаем их волеизъявление.
Поэтому мы считаем, что несем
ответственность за ситуацию в
городе, и настроены на конструктивную работу».
Так что варианты возможны.
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Миноры в мажоре

Не пора ли государству ответить за «народный капитализм»?

Антикризисная помощь российскому среднему классу – один из приоритетов социальной политики государства
– нуждается в конкретных и реальных действиях. Некоторые меры уже реализуются. Например, в плоскости
жилищной проблемы – увеличение с 1 января 2008 года суммы налогового вычета до 2 млн рублей для купивших
или построивших жилье; использование с 1 января этого года «материнского капитала» на погашение ипотечных
кредитов; реструктуризация ипотечной задолженности заемщиков, оказавшихся не в состоянии платить по кредитам.
Как еще правительство может помочь тем, кто в благополучные времена взял ипотечные ссуды, а теперь испытывает
трудности с их обслуживанием и погашением? Можно ли оказание помощи ипотечным заемщикам увязать с
решением одной из наиболее острых социально-экономических проблем среднего класса – «народными» IPO?

погашения части кредитных
обязательств с помощью «народных» ценных бумаг. Алгоритм может быть таким.
Российское
правительство декларирует, что в 2009
году коммерческим банкам
вменяется в обязанность
принимать в счет погашения
ипотечных кредитов акции,
приобретенные гражданами в
ходе IPO. Погашение должно
проводиться по ценам первоначального размещения. Для
выкупа «народных» акций у
кредитных организаций должны быть задействованы три
институциональные
структуры: АИЖК, Банк России и
Внешэкономбанк.
АИЖК может направить
часть выделяемых на помощь
ипотечным заемщикам 200
млрд рублей на выкуп «народных» ценных бумаг у кредитных организаций. Банк России
как акционер, контролирующий 57,6% уставного капитала
Сбербанка, может увеличить
свой пакет акций за счет их
приобретения у миноритариев
опять же по
цене первоначального
размещения. Одновременно
Внешэкономбанк тратит
часть
предоставляемых для
поддержки
фондового рынка и
реального
сектора 325
млрд рублей на выкуп у банков «народных» акций, полученных при погашении ипотечных ссуд.
Таким образом, АИЖК,
Банк России и Внешэкономбанк на то время, пока кризисные страсти на мировых финансовых рынках не улягутся,
становятся
собственниками
акций госкомпаний. После того
как фондовые индексы вновь
начнут расти, АИЖК, ВЭБ и
Центробанк смогут реализовать приобретенные акции, получив дополнительный доход.
При погашении ценных
бумаг должны предъявляться выписки из реестров акционеров, по которым можно
было бы проследить историю
акций. Зачем? У отдельных
держателей ценных бумаг госкомпаний, что приобретены
вне публичного размещения,
возникнет соблазн поучаствовать в реализации упавших в
цене бумаг. Однако представленный вариант должен ориентироваться исключительно
на акции компаний, размещенные в ходе «народных»
IPO, поскольку определяющая
роль государства в их удачном
проведении неоспорима.

Чем привлекательна предложенная схема?
Во-первых, решаются сразу
две социально-экономические
проблемы. Ипотечные должники получат шанс погасить
часть обязательств, причем с
дисконтом. С другой стороны – вопрос о якобы обмане
граждан государством будет
снят с повестки дня.
Во-вторых,
заемщики,
не имеющие акций, смогут
приобрести их на вторичном
рынке. В результате цены на
акции госкомпаний начнут
расти до тех пор, пока вся
предлагаемая операция будет
экономически целесообразной, то есть практически до
цены размещения.
В-третьих, максимальные
затраты государства составят
всего $3,1 млрд или 108,0 млрд
рублей (суммарный объем
привлеченных на IPO средств).
Это почти в два раза меньше
200 млрд рублей, предоставленных АИЖК на поддержку
ипотечных заемщиков, и более
чем в три
раза меньше 325 млрд
рублей, зарезервированных
в
бюджете-2009 на
поддержку
финансовой
системы и
реального
сектора. Заметим, что
не все «народные»
акционеры
захотят расстаться
с
акциями, поскольку многие из
них до сих пор рассматривают
приобретение ценных бумаг
госкомпаний как долгосрочные инвестиции. В то же время предложенный механизм
полностью укладывается в
рамки антикризисных мероприятий, усиливая их социальную направленность.
Согласятся ли наши сограждане на такую схему?
Конечно, причем и миноритарные акционеры, и банковские должники. Первые обретут возможность реализовать
акции по выгодным ценам,
вторые получат дисконт при
погашении части ипотечного
долга, минимизировав негативные проявления экономического кризиса (такие, как
девальвация или снижение
реальных доходов). Государству такая схема также
крайне выгодна, поскольку
укрепит веру людей в социально ответственную власть,
пополнит ликвидность банковской системы, даст возможность получить доход от
последующей
реализации
ценных бумаг. Но главное –
одна из ошибок государства
будет исправлена.

В 2009 году
к высокорисковым
ипотечным
кредитам
можно отнести
240,2 млрд руб.
совокупной
задолженности
граждан

Никита
Кричевский,
доктор
экономических
наук, профессор,
научный
руководитель
Института
национальной
стратегии

Сначала об ипотеке. По
данным Банка России, на 1 января этого года ипотечными
жилищными кредитами воспользовались 479,4 тыс. российских заемщиков (что соответствует
0,9%
всех
домохозяйств), а общая сумма
кредитов на приобретение
жилья составила 960,6 млрд
рублей. В наши дни качество
совокупного ипотечного портфеля страны стремительно
ухудшается и происходит это
потому, что две основные проблемы ипотеки – номинирование кредитов в валюте (пятая часть всех выданных
кредитов) и «плавающие»
ставки (порядка 1% кредитов)
до настоящего времени так и
не устранены.
Несколько слов о реструктуризации ипотечных
кредитов заемщиков, столкнувшихся с существенным
ухудшением материального
положения. С 5 февраля этого года Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК),
дочерняя структура АИЖК,
получило 426 заявок на реструктуризацию, около 300
было рассмотрено и одобрено.
Достижению большей эффективности работы АРИЖК мешают несколько обстоятельств
«непреодолимой силы». Вопервых, незначительные финансовые возможности – на
программу реструктуризации
выделено всего 5 млрд рублей.
Во-вторых, жесткие условия
оказания помощи – заемщик, прежде чем обратиться в
АРИЖК, должен реализовать
все имеющиеся в его распо-

ряжении активы. В-третьих,
ипотечное жилье должно соответствовать минимальным
нормам – общая площадь
находящегося в залоге жилья
не должна превышать 45 кв.
м для одиноко проживающих, по 30 кв. м – для двух
человек и по 25 кв. м – для
трех и более жильцов.
Таким образом, в 2009
году к категории «высокорисковых» можно будет отнести до четверти ипотечных
кредитов, что эквивалентно
240,2 млрд рублей совокупной задолженности. В эти весенние дни более ста тысяч
ипотечных заемщиков еще не
предполагают, что вскоре станут неплатежеспособными.
При этом большинство новых
должников условиям реструктуризации соответствовать не
будут. Таковы кризисные реалии российской ипотеки.
Теперь о «народных» IPO.
В июле 2006 года «Роснефть»
провела одно из самых успешных IPO в России, разместив
свои акции по цене $7,55 за
штуку. Тогда новыми акционерами «Роснефти» стали более 150 тыс. наших сограждан,
которые инвестировали в компанию порядка $750 млн. На
13 марта 2009 года цена одной
акции «Роснефти» составила
$4,1, снизившись с момента
размещения почти вдвое.
В феврале 2007 года Сбербанк России предложил свои
акции физическим лицам. Цена
размещения составила 89 тыс.
рублей, в размещении приняли
участие более 46 тыс. человек,
вложив в банк около $800 млн
сбережений. На 13 марта 2009

года одна акция Сбербанка
стоила 16,7 тыс. рублей, снизившись в цене в 5,3 раза.
В мае 2007 года было проведено IPO банка ВТБ. Цена
размещения составила 13,6
копейки за акцию, совладельцами банка стали 131 тыс. жителей России, объем частных
инвестиций составил приблизительно $1,5 млрд. На 13 марта 2009 года одна акция ВТБ
стоила 2,6 копейки, подешевев за полтора года в 5,2 раза.
Подведем итог. В 2006–
2007 годах в «народных» IPO
приняли участие 327 тыс. наших сограждан, инвестировавших в компании с государственным участием $3,1 млрд
сбережений. Стоит ли говорить
о том, что подавляющая часть
новых акционеров были представителями среднего класса?
И нужно ли напоминать, что
средний класс решился на вложение средств, предварительно поверив государству?
Возможно, уменьшение
банковских долгов ипотечных заемщиков и решение
проблемы несправедливого,
по мнению многих, размещения акций по завышенным
курсам лежат в плоскости

Как россияне пострадали от «народных» IPO
Число
народных
акционеров

Сумма
инвестиций

На сколько
обесценились
«народные» акции

«Роснефть»

> 150 000

$750 млн

на 47%

Сбербанк РФ

> 46 000

$800 млн

в 5,3 раза

ВТБ

> 130 000

$1,5 млрд

в 5,2 раза

Эмитент
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За должника
Волна просроченных кредитов может поставить

Годовалый
бюджет

Сергей
Моисеев,
директор Центра
экономических
исследований
МФПА,
ответственный
секретарь
Комиссии РСПП
по банкам
и банковской
деятельности

Деньги граждан понадобятся государству

Юрий
Васильев,
председатель
думского
Комитета
по бюджету
и налогам

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит
правительственные поправки в Бюджетный
кодекс РФ, предусматривающие отказ
от трехлетнего планирования федерального
бюджета, а также использование
Резервного фонда для покрытия бюджетного
дефицита. Поправки будут внесены в нижнюю
палату парламента уже в марте
и могут стать одними из самых эффективных
антикризисных мер, поскольку позволят
поддержать реальный сектор экономики,
не допустить большой безработицы
и социальных потрясений.

Эти меры позволят правительству выполнить все социальные обязательства перед
населением, вовремя выплатить зарплату бюджетникам,
пенсии и стипендии. Будут
также сохранены финансирование приоритетных нацпроектов, использование материнского капитала.
Ожидается, что на покрытие дефицита бюджета
правительство в 2009 году направит около трех триллионов
рублей. Значительная часть
этих средств пойдет на поддержку пенсионной системы.
До конца года пенсия будет проиндексирована четыре раза. В
частности, с 1 декабря – на
30%. Не планируется сокращение инвестиционных расходов.
По сравнению с предыдущим
годом на эти цели будет потрачено 1 трлн 200 млрд руб.
– больше, чем в прошлом году,
однако чуть меньше, чем было
намечено ранее.
Так что вне зависимости
от перехода с трехлетнего на
однолетний бюджет правительство исполнит все социальные
обязательства без изменений.
При стабилизации ситуации в
экономике можно вернуться к
среднесрочному бюджетному
планированию.
Необходимо до внесения
изменений в федеральный
бюджет на 2009 год принять
соответствующие поправки в
Бюджетный кодекс, которые
должны признать утратившими силу бюджеты 2010 и 2011
годов и снять ограничения
на использование резервного фонда (4,87 трлн руб.) для
финансирования бюджетного
дефицита (его ожидаемый размер – 3,2 трлн руб., или 7,9%
ВВП). Бюджет РФ на 2009 год

рассчитан исходя из среднегодового прогноза цены на нефть
41 доллар за баррель.
Вместе с тем депутаты
фракции «Единая Россия»
считают необходимым продолжить реализацию различных антикризисных мер, направленных на социальную
поддержку населения. Одна
из них – увеличение антикризисной роли стандартных,
социальных и имущественных
вычетов из подоходного налога с учетом темпов инфляции.
При этом особое внимание
должно быть уделено мерам
адресной налоговой поддержки многодетных семей, инвалидов и других социально
незащищенных
категорий
граждан. Наряду с сохранением плоской шкалы налога на
доходы физических лиц мы
будем настаивать на освобождении от уплаты подоходного
налога лиц с доходами ниже
прожиточного минимума.
Другая важная антикризисная мера призвана повысить
инвестиционную активность
граждан. То есть приобщить их
к участию в экономике страны через ценные бумаги. По
оценкам аналитиков, объем
сбережений россиян составляет более 5 трлн руб. и $923
млрд. Однако большая часть
этих сбережений не работает
на развитие экономики.
В этой связи ЕР считает целесообразным безотлагательное принятие закона, предусматривающего освобождение
от обложения НДФЛ доходов
граждан от осуществления инвестиций на фондовом рынке,
предоставление
налогового
вычета при реализации ценных бумаг, а также учет убытков при их реализации.

В минувшем году банкам удалось пережить
обесценение рубля, поспешное изъятие вкладов,
дефицит ликвидности и погашение внешних долгов.
Однако 2009-й, по всей видимости, пройдет
под знаком новой беды – нарастания просроченных кредитов.
Об этом шла речь на международной конференции «Управление
портфелем продленных долгов в условиях финансового
кризиса», состоявшейся в Москве.
Начиная с прошлой осени
«плохие» долги растут, как
снежный ком. Просроченные
займы населения достигают уже
4% объема выданных кредитов.
Корпоративные заемщики, на
которых приходится 63% всего
кредитного портфеля банков,
опоздали с погашением 2,4%
кредитов. Если обратить внимание на корпоративные облигации, то там ситуация еще хуже.
Ожидается, что половина эмитентов не сможет расплатиться
по своим облигациям, что повлечет реструктуризацию и судебные разбирательства. В целом в
феврале просроченными оказались 2,3% общего кредитного
портфеля (см. рис.).
До каких масштабов вырастет долговой кризис, остается
только догадываться. Пик потерь
ожидается к концу года. Если исходить из международных аналогов, то чаще всего просрочка
достигала 22–25% от общего
объема кредитов.
Рекорды по объемам проблемных активов были зафиксированы в Болгарии (75%
в 1996 г.), на Украине (62% в
1998 г.) и в африканском Котд'Ивуаре (50% в 1988 г.).
По прогнозам нашего Минфина, невозвраты кредитов 30
крупнейшим банкам к концу
2009 г. составят 10% от общего
объема кредитного портфеля.
Масштабного апокалипсиса это
не вызовет, однако следует быть

законопроект

готовыми к кризисному сценарию в 20% просрочки.
Собственно, чем страшен
долговой кризис и почему столь
пристальное внимание уделяется проблемным активам банков?
Потому что банки будут вынуждены признать просроченные
долги как убытки и списать их с
баланса. Списание безнадежных
кредитов съест банковскую прибыль и накопленные резервы на
возможные потери. Если этого
окажется мало, кредитные организации будут вынуждены вычесть убытки из собственного капитала. Если уровень банковского
капитала после списаний окажется ниже планки, требуемой Банком России, банки столкнутся с
санкциями. В худшем случае им
грозит отзыв лицензий. В лучшем

случае им придется прекратить
выдачу новых кредитов и установить низкие процентные ставки
по депозитам, чтобы клиенты не
спешили открывать вклады. Иными словами, банковский сектор
не будет развиваться до тех пор,
пока не накопит достаточный
объем прибыли для повышения
капитализации.
Долговая просрочка выше
12% по сектору в целом будет
означать падение достаточности
капитала банков ниже уровня,
требуемого ЦБ РФ, а также рост
ставок по кредитам до 34% (а для
малого и среднего бизнеса – до
50%). Банки по-разному готовы к
долговому кризису. Для группы
госбанков критический уровень
просрочки – это 10%. Больше
всех, по всей видимости, достанется дочерним иностранным
банкам, для которых смертельная
планка еще ниже – 8%.
Что следует предпринять,
чтобы успешно пережить долговой кризис? Во-первых, государство может выбрать стратегию
невмешательства. В частности,
оставить списание просрочки на

Доля просроченных кредитов в совокупном
кредитном портфеле банков, 2007–2009 гг.

Лилия Камышева

Национализацию
Алексей ПЛАХОТНИКОВ: «Одна из самых эффективных антикризисных
В регионах и столице все чаще звучат предложения о продаже
долей в уставном капитале стратегически важных для страны
компаний и предприятий государству.

Алексей
Плахотников,
депутат
Государственной
думы ФС РФ,
член Комитета
по собственности

Если правительство согласится применить на практике
данную антикризисную меру, то
в короткий срок именно государство сможет занять ключевую
позицию в наиболее важных и
стратегических отраслях экономики всей страны.
Депутат Государственной
думы ФС РФ, член Комитета по
собственности Алексей Плахотников считает, что бизнес обязан
нести социальную ответственность. Но что делать, когда такая
нагрузка не по силам и на улице
без работы и заработной платы
могут оказаться тысячи человек?
– Вы вынесли на обсуждение Государственной думы идею
разработать законопроект выкупа государством, региональными властями долей в уставных
капиталах крупных и стратегически важных хозяйственных

объектов. Практически одновременно подобное же предложение озвучил и мэр Москвы
Юрий Лужков. С чем связано
данное совпадение взглядов?
– На мой взгляд, сегодня и в
регионах, и в столице сложилась
примерно одинаковая ситуация:
крупные компании в самых разных сферах и отраслях экономики
оказались на грани банкротства.
В регионах положение усугубляется еще и тем, что, как правило,
жизнь небольших городов строится вокруг фабрики или завода.
Крах такого социально значимого
бизнеса означает безработицу во
всем городе. Это как цепная реакция: без работы остается большая
часть населения, а отсюда – разорение мелкого и среднего бизнеса
в данном регионе.
Как показывает практика,
чувство социальной ответствен-

ности у крупного российского
бизнеса пока не выработано. На
примере Тамбовской области:
такие социально значимые предприятия, как ОАО «Моршанская мануфактура», ОАО «Котовский лакокрасочный завод»,
буквально накануне Нового года
собирались выкинуть на улицу
более тысячи своих сотрудников. Сегодня акционеры готовы
не просто продать свои доли, а
безвозмездно передать в пользу
государственных компаний пакеты акций, рыночная стоимость
которых составляет не одну сотню миллионов рублей.
– Можно ли говорить о том,
что у данной антикризисной
меры уже есть какие-то конкретные результаты?
– Да, опять же на примере двух указанных тамбовских
предприятий. Здесь уже налажен контроль над финансовыми
потоками, возобновлена выплата
заработной платы, пошли первые
заказы. Идет поиск инвесторов.

9

19 марта 2009
w w w .

r u s s i a n e w s . r u

– ответишь!
усмотрение самих банкиров, рассчитывая на самооздоровление
сектора. В таком случае потребуются легализация коллекторского бизнеса, формирование рынка
проблемных активов и другие
меры, позволяющие активизировать списания. Однако большая
часть банков не обладает необходимым капиталом, чтобы в больших объемах списывать за его
счет невозвращенные кредиты.
Уход банков с рынка в результате
обнуления их капитала способен
вызвать кризис доверия и панику
вкладчиков.
Второй вариант предусматривает принудительные слияния и поглощения банков. Однако после
списания долгов слишком
мало кредитных организаций окажется с «лишним»
капиталом. Как говорится, не до жиру – быть бы
живу. Если государство не
будет силком заставлять
госбанки поглощать более
мелкие банки, особых мотивов
скупать пострадавших игроков
у них нет. А из мелких и слабых
банков не слепить сильного.
В третьем варианте государство может выкупить плохие долги у банков. По нашим оценкам,
так поступали 60% стран в периоды финансовых кризисов. При
Банке России, Внешэкономбанке
или Агентстве по страхованию
вкладов может быть создано дочернее учреждение, занимающееся приобретением проблемных
активов. Подобный опыт уже
имеется – в феврале Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию учредило Агентство
по реструктуризации ипотечных
жилищных кредитов, которое
будет проводить реструктуризацию проблемных ипотечных

кредитов. В 1998–2005 гг. в России действовало Агентство по
реструктуризации
кредитных
организаций, занимавшееся разгребанием завалов кризиса десятилетней давности. Аналогичные
варианты были с успехом реализованы в США, Китае, Франции,
Швеции, Южной Корее (см.
табл.). Деятельность зарубежных
агентств финансировалась, как
правило, за счет средств бюджета, путем выпуска государственных облигаций или предоставления центральным банком
кредитов. Деньги шли на выкуп

нах: Northern Rock и Royal Bank
of Scotland в Великобритании,
Fortis в Нидерландах, Anglo Irish
Bank в Ирландии. Власти обладают несколькими инструментами
повышения капитала банков: выкуп обыкновенных и привилегированных акций, предоставление
субординированных кредитов.
Очень важно, чтобы заранее прорабатывалась стратегия выхода
государства из капитала банков,
чтобы национализация не оказалась окончательной.
Российское
государство
склоняется к рекапитализации
банков. Осенью 2008
года правительство уже
выделило 950 млрд рублей на капитализацию
российских
банков.
Среди госбанков, получивших субординированные кредиты, оказались ВТБ, Сбербанк
и Россельхозбанк. Для
частныхбанковбыловыделено 225 млрд, однако
на начало 2009 г. были удовлетворены только заявки Альфа-банка,
Газпромбанка, НОМОС-банка
и Ханты-Мансийского банка.
Всего на рассмотрении Внешэкономбанка находится 38 заявок на
сумму более 70 млрд рублей. Таким образом, сумма, выделенная
частным банкам, оказалась невостребованной в полной мере.
Причина – завышенные условия
получения помощи и отсутствие
денег у владельцев банков для
софинансирования их деятельности на паритетных началах с
государством. В конце 2009 года
ситуация может повториться.
Минфин готов выделить на повторную капитализацию банков
300 млрд рублей, однако высока
вероятность, что эти деньги вновь
достанутся госбанкам.

Уход банков с рынка
в результате обнуления
их капитала
способен вызвать
кризис доверия
и панику вкладчиков
просроченных долгов и работу
с проблемными должниками.
Главная трудность заключается
в оценке проблемных активов –
остается неясным, по какой цене
их выкупать.
Наконец, последний вариант
предусматривает государственную рекапитализацию банков.
Государство позволяет банкам
списывать убытки за свой счет,
а после потери ими капитала добавляет денег до необходимого
уровня. Этот способ неоднократно применялся во время системных банковских кризисов.
Например, в Мексике (1982 г.),
Швеции, Норвегии и Финляндии
(начало 1990-х годов). Отдельные
примеры банковской национализации можно было наблюдать
в 2008–2009 гг. в развитых стра-

ИТАР-ТАСС

банковскую систему на грань разорения

чтобы
накопить
прибыль,
банки могут
тормозить
открытие
новых вкладов

Зарубежные агентства и компании, занимавшиеся
выкупом у банков проблемных активов
Страна

Год

Агентство/компания

Боливия

1994

FONDESIF

Колумбия

1998

Central de Inversiones

Кот-д'Ивуар

1905

SONARECI

Хорватия

1998

BRA

Чехия

1905

Ceska financni

Доминикана

2003

COPRA

Эквадор

1998

Deposit Insurance Agency

Финляндия

1991

Arsenal

Гана

1905

NPART

Индонезия

1997

IBRA

Ямайка

1996

FINSAC

Япония

1997

Resolution and Collection
Corporation

Южная Корея

1997

KAMCO, KDIC

Литва

1995

Turto Bankas

Малайзия

1997

Danaharta, Danamodal

Никарагуа

2000

Banco Central de Nicaragua

Россия

1998

АРКО

Швеция

1991

Securum, Retriva

Таиланд

1997

AMC

Турция

2000

Saving Deposit
Insurance Fund

Уругвай

2002

Thesis Uruguay

вновь пропишет время
– В СМИ уже запестрели
такие заголовки, как «Национализация», «Государственное
рейдерство»…
– Во-первых, что такое
«национализация»? Под данной процедурой обычно понимают не продажу долей,
собственности или имущества
промышленных предприятий,
банков, транспорта и т. д. при
согласии акционеров и собственников. Национализация
– это прежде всего безвозмездная экспроприация. То
есть никто не спрашивает у собственника, хочется ему или нет
продавать свои акции. Здесь же
абсолютно иная ситуация. Мы
предлагаем не изъятие и отъем,
а выкуп. И при этом выкуп не
у всех предприятий подряд, а
только у тех, которые, с одной
стороны, не справляются с
кризисной ситуацией, испытывают серьезные трудности, а с
другой – являются социально
и стратегически значимыми.

Многим кажется, что банкротство – лучшая альтернатива выкупа государством
акций. Мы проанализировали:
ни одно из предприятий на территории Тамбовской области,
прошедших через процедуру
банкротства за последние два
года, восстановлено не было.
Сегодня в России десятки,
если не сотни предприятий,
стоящих на грани банкротства. При этом их коллективы
не сегодня, так завтра выйдут
на улицы, начнут организовывать забастовки. И поверьте, в
ситуации, когда вам не платят
заработную плату, а семью
надо кормить, все равно, кому
принадлежат акции: олигархам или государству.
– Каким вы видите данный
законопроект?
– На наш взгляд, это должен
быть специальный закон. Так как
данная мера антикризисная, то и
закон должен действовать строго
ограниченный период времени

– на время кризиса. Например,
до 31 декабря 2011 года.
Обязательно следует установить критерии предприятий,
подпадающих в сферу регулирования. И в этот список обязательно войдут небольшие
районные предприятия, управляющие компании ЖКХ…
Еще один критерий того,
что к предприятию можно будет применить меры по выкупу
долей, – число уволенных, начиная с 50 человек.
Далее следует определить
процедуру принятия решения
о покупке акций: кто должен
и имеет право принимать подобное решение – губернатор,
Дума. Безусловно, в законе необходимо прописать порядок финансирования и последующей
поддержки работоспособности
предприятия.
Как уже показала практика, достаточно сложно на деле
проводить финансовые операции на подобных предприятиях.

Поэтому мы обсуждаем вопросы их кредитования на условиях государственных гарантий.
Все нюансы данной процедуры
также необходимо учесть и прописать в законе.
Еще надо определить сроки пребывания предприятий в
областной собственности или в
ГУП, а также условия последующей продажи долей данных
компаний.
– Закон, получается, временный, и право собственности
у государства тоже временное?
– Никто не собирается держать в собственности данные
предприятия всю жизнь. Планы
у нас более простые: поддержать
социально значимый бизнес на
плаву, сохранить трудовые коллективы, дать людям работу и выплачивать им заработную плату.
Но при этом и государство должно иметь право контролировать
свои вложения, влиять на деятельность предприятия, не допускать нецелевого использования

PHOTOXPRESS

мер – усиление участия государства в бизнесе»

финансовых ресурсов. Кстати,
Тамбовская администрация сразу же начала поиск структур, которые могли бы купить эти предприятия, стать инвесторами их
модернизации.
Вообще я уверен: усиление
участия государства в бизнесе
– одна из самых эффективных
антикризисных мер сегодня. Власти США решились на выкуп государством пакетов акций девяти
крупнейших банков. Уолл-стрит
сегодня также прошел процедуру частичной национализации:
государство выкупило доли в таких всемирно известных компаниях, как Goldman Sachs Group
Inc., Morgan Stanley, J. P. Morgan
Chase & Co, Bank of America Corp.
и других. И нам, видимо, не избежать подобного.

крах
социально
значимого
бизнеса
означает
безработицу во
всем городе
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Сельское хозяйство

Юрий Солозобов, политолог

г а з е т а

Лариса Синенко

У социологов
есть регионбарометр, по которому можно
определять общероссийский настрой. Это Красноярский край.
Оказалось, что у жителей Красноярска три четверти семейного бюджета уходит на приобретение продуктов питания
и оплату необходимых услуг, в
первую очередь на ЖКХ. Такая
структура расходов однозначно
свидетельствует об устойчивой
бедности населения. По данным Красноярскстата, основной статьей продовольственных расходов (56%) является
покупка самого необходимого
– мяса, хлеба и молока. И эту
заботу сибиряков о пропитании разделяет вся страна.
Недавние опросы показывают очень высокую обеспокоенность россиян ростом цен на
мясо (71%), молочные продукты
(50%), хлеб (43%). Более половины
населения (58%) почувствовали
на своем кошельке удорожание
основных продуктов питания.
По данным ВЦИОМа, на исходе
февраля треть населения страны перешла на более дешевые
продукты, а другая треть решила
отказаться от ряда привычных
товаров. Короче говоря, стали
покупать самое дешевое и необходимое. Но полностью
«завязать» с едой не
может никто!..
Всех
сегодня
интересует одно: насколько еще могут
подорожать продукты? Глава столичного
департамента потребительского рынка
Владимир Малышков прогнозирует: уже к апрелю провиант подорожает еще на 20%. Аналитики
торговых сетей полагают, что в
2009 году в лучшем случае цены
поднимутся на 25%, а в худшем
– на 45%. А по прогнозу научного руководителя Института национальной стратегии Никиты
Кричевского, к концу года цены
на продовольствие вырастут на
70%. По мнению экономиста,
«заместить импортное продовольствие (которого в стране
около 40%) российские производители не в состоянии. Поэтому
при дальнейшем падении курса рубля мы увидим снижение
объемов ввоза и потребления
импортного продовольствия».
По экспертным оценкам,
падение объемов импорта может
составить до 50% по сравнению с
прошлым годом. Между тем Россия критически зависит от завоза
таких продуктов, как мясо, сахар-
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сырец и рис. Удорожание импорта после девальвации рубля и стало одной из причин скачка цен на
продовольствие.
Но не все определяется мировой конъюнктурой и ростом
доллара. Другая, не менее важная причина – рост отпускных
цен отечественных товаропроизводителей. Давайте, к примеру,
поговорим о хлебе насущном.
С начала года оптовые цены на
пшеницу выросли на 30%. Соответственно в рознице подорожали мука и хлеб. В зависимости от
региона цена буханки поднялась
на 10–30%. Но хлеб и хлебобулочные изделия, за исключением
Дальнего Востока, производятся
из российского зерна. Как известно, в прошлом году у нас был
невиданный урожай зерновых,
и зерно до сих пор в избытке
хранится у сельчан. Но при этом
цены на хлебопродукты не падают, а растут даже быстрее, чем на
импортное мясо. Вот еще пример.
Цена молока у местных производителей составляет 7–13 рублей,
а мы видим этот продукт в магазине минимум за 30–35 рублей.
Так же обстоит дело с картошкой
и другими овощами, выращенными на российских полях. Почему так? Ответ прост – моно-

тов, это нормальная реакция
розничной торговли на кризис.
У нас же розница реагирует
почему-то иначе... Видимо, западный опыт нам не подходит!
Что ж, давайте посмотрим на
Восток. Власти соседнего Казахстана снизили или обнулили импортные пошлины для социально
значимых продтоваров. В том
числе на колбасу, масло, сыры,
молоко, рыбу, овощи и фрукты.
Повторяю – снизили, а не повысили, как у нас. Еще пример заботы о населении? Пожалуйста! В
США и Японии для борьбы с кризисом стимулируют внутренний
спрос – путем денежной поддержки малоимущих. Например,
в США более 27 млн граждан с
низким доходом получают ежемесячно $150 долл. на продтовары (за исключением алкоголя и
табака). Эта сумма зачисляется
на электронные карточки, которыми можно расплатиться в любом продуктовом магазине.
К сожалению, в России нет
подобной программы поддержки неимущих и эта важнейшая
тема даже не обсуждается. Наше
правительство решило проблему
бедности куда проще – взяло и
с 12 марта понизило прожиточный минимум. Ничего, что цены
растут, а зарплата падает – зато, по статистике, бедных стало
меньше. Получается,
что из кризиса Россия
выходит своим «особым» путем. Если во
всем мире снижение
доходов населения
ведет к уменьшению
цен на товары, то у
нас все иначе.
На днях правительство открыто выступило против ограничения цен на продовольствие.
«Предельные цены на социально
значимые продукты вводиться
в России не будут», – заявил
10 марта первый вице-премьер
Игорь Шувалов, поскольку «эта
мера негативно скажется на
формировании стоимости продовольственной корзины». Это
абсурдное на первый взгляд объяснение выглядит логичным. Ведь
перекладывать тяготы кризиса с
компаний и производителей на
малообеспеченные слои населения – осознанная политика властей. Так что россиянам, которые
и так страдают от снижения или
даже потери зарплаты, предстоит пережить новый виток цен. В
такой ситуации заметная часть
населения России окажется в
положении «вне еды». А это уже
чревато неприятностями для самих организаторов игр.

Аналитики торговых сетей
полагают, что в 2009 году
в лучшем случае цены
поднимутся на 25%,
а в худшем – на 45%
полисты и криминал диктуют
цены на продукцию местных
сельхозпроизводителей. И заодно залезают в наш кошелек.
Российские чиновники любят говорить о росте цен на продовольствие как о неизбежном
общемировом зле.
Посмотрим, как обстоят
дела за рубежом. Оказывается,
в январе продукты для россиян
дорожали в три раза быстрее,
чем для европейцев! Общегодовой рост цен на еду в России
(по отношению к февралю 2008
года) официально составил
16,9%, тогда как в странах ЕС –
3,6%. Более того, в Германии на
протяжении последних недель
упали цены почти на все пищевые продукты. Более доступными стали соки, молоко, йогурт,
хлеб и выпечка; сильно подешевело масло; почти на треть
– кофе и игристое вино. По
мнению европейских экспер-

ИТАР-ТАСС

Положение «вне еды»

Торговать
на рынке
фермеру
станет проще,
но продавец
- это другая
профессия

Прямо с грядки
Депутаты нашли способ уменьшить
зависимость страны от импортного
продовольствия

В аграрном секторе вновь перемены. Впервые министром
сельского хозяйства страны стала женщина – Елена Скрынник,
ранее возглавлявшая ОАО «Росагролизинг». Словно в помощь
новому министру Госдума рассмотрела проект закона, который
вводит упрощенную форму предоставления торговых мест на
универсальных рынках для сельхозпроизводителей.
Новый
законопроект
призван помочь фермерам и
крестьянам беспрепятственно
торговать своей продукцией на
рынках, чтобы обеспечить россиян качественной и дешевой
продукцией «прямо с грядки».
– Для большинства мелких
фермеров, крестьян, садоводов
и огородников розничные рынки – не только единственное
место реализации выращенной
продукции, но и основной источник дохода, – утверждает
председатель Комитета по экономической
политике Госдумы
Евгений Федоров.
–
Главная
цель законопроекта в том,
чтобы желающим продать
выращенный
на их участках
или в фермерских хозяйствах урожай
беспрепятственно предоставлялись
недорогие
торговые места на рынке.
Дело в том,
что в России
из общего количества розничных рынков
на долю универсальных приходится более 75%. В то же время
в стране насчитывается около
18 млн личных подсобных хозяйств. В некоторых регионах
из-за отсутствия специализированных
сельхозрынков
граждане вынуждены торговать своей продукцией на универсальных рынках на общих
основаниях либо вовсе лишены такой возможности.

Депутат Госдумы Виктор
Звягельский напоминает, что
«в 2007 году Россия импортировала сельхозсырье и продовольствие на $27,6 млрд. В 2008
году этот показатель достиг
$36 млрд. На закупку продовольствия за рубежом Россия
тратит ежегодно до $16 млрд,
а на поддержку собственного
агрокомплекса – всего около $2
млрд. В целом по стране импорт
продовольствия составляет порядка 40%, тогда как порог продовольственной безопасности
– 20%. Цифры свидетельствуют: настало время
решительных
действий!».
Сегодня в соответствии
с
поручением
президента
РФ в стране
разрабатывается доктрина продовольственной
безопасности, предполагающая в
том числе и
защиту отечественного
прои з в о д и теля. Депутаты считают, что
законопроект «О внесении
изменений в статью 15 федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской
Федерации»
будет способствовать насыщению потребительского
рынка качественной продукцией по доступной цене, что
сократит зависимость России от импорта.

На закупку
продовольствия
за рубежом
Россия тратит
ежегодно
до $16 млрд,
а на поддержку
собственного
агрокомплекса –
всего
около $2 млрд

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

По билету
в БуэносАйрос

Безвизовый режим
как инструмент
глобальной
политики
В среду в Москве глава
российского МИДа Сергей
Лавров подписал соглашение с Аргентиной о безвизовом режиме въезда и
выезда для граждан обеих
стран. Неделей ранее то же
самое сделал его аргентинский коллега Хорхе Тайана.
Таким образом, Аргентина
присоединилась к группе
латиноамериканских стран,
с которыми у нас действует
безвизовый режим поездок.
В их числе Куба, Венесуэла,
Перу, Эквадор и Колумбия.
Сегодня россияне могут
ездить без виз по общегражданскому паспорту в 45
государств, включая 9 стран
СНГ. В числе безвизовых
для наших сограждан такие
экзотические государства,
как Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа Барбуда и
даже загадочное Ниуэ. Однако в Европу, за исключением Хорватии, Сербии и
Черногории, россиянам без
виз въезд все еще запрещен.
Почему же мы расширяем
безвизовые отношения не
с европейскими странами,
куда ежегодно направляются миллионы наших сограждан, а с латиноамериканскими, где счет наших
туристов идет на сотни?
Профессор Университета
дружбы народов Алексей
Маслов сказал обозревателю «России», что безвизовый обмен вводится только
в двух случаях: либо в связи
с активным туризмом, либо
он указывает на нового
стратегического партнера.
По словам Маслова, причина активизации наших связей и введения безвизового
режима «исключительно
политического свойства».
По его мнению, «Россия
сейчас находится в поиске новых стратегических
партнеров в связи со сложностями, возникшими с
Китаем». Кроме того, «сегодня в мире начинается
схватка за Латинскую
Америку». В этот регион
рвутся не только США, для
которых он – традиционная сфера влияния, но и
тот же Китай, раздающий
здесь на крайне выгодных
условиях «мертвые кредиты», и даже Япония.
Что касается упрощения
визового режима России с
Европой, то, по словам Маслова, Старый Свет оказался просто не готов к этому.
«Мы намечали заключить
соглашение по «дорожной
карте» с европейцами к
концу 2009 года, однако уже
понятно, что не успеем», –
замечает эксперт. ЕС все
решения должен принимать консолидированно, но
ряд стран, входящих в него,
например Германия, сейчас, наоборот, ужесточают
визовый режим с Россией.
Поэтому вопрос завис на
неопределенное время.
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Западный приют
для «Белых лебедей»
В Венесуэле могут развернуть российскую авиабазу
Президент Венесуэлы Уго Чавес предложил использовать
аэродром на острове Арчила для временного базирования
стратегических самолетов российских ВВС. Об этом сообщил
начальник штаба Дальней авиации ВВС РФ генерал-майор
Анатолий Жихарев. По его словам, развертывание авиабазы в
Западном полушарии возможно, «если будет соответствующее
политическое решение».
Кстати, сам генерал уже побывал на острове Арчила и убедился, что аэродром местной военноморской базы после небольшой
реконструкции будет способен
обеспечивать посадку и взлет российских стратегических бомбардировщиков с полной загрузкой.
Генерал-майор Анатолий Жихарев, правда, оговорился, что речь
идет о возможности временного
базирования на острове Арчила
стратегических самолетов ВВС
России в рамках выполнения ими
задач воздушного патрулирования.
«Базы иностранных государств
размещать в Венесуэле запрещено

по Конституции, а временное размещение контингента, например,
для выполнения воздушного патрулирования, чем мы и занимаемся,
возможно. Прилетели, выполнили
полеты – улетели», – сказал он.
Как отметил начальник штаба Дальней авиации, свое предложение по возможному использованию острова Арчила для нужд
ВВС РФ в случае, если планируется сделать полеты стратегических бомбардировщиков Ту-160
на территорию Венесуэлы регулярными, Чавес сделал во время
встречи с российскими летчиками в прошлом году.

Напомним, что 17 августа
2007 года Россия возобновила
полеты стратегической авиации в отдаленных регионах
планеты на постоянной основе,
которые были приостановлены в одностороннем порядке
в 1992-м. А в сентябре 2008
года экипажи двух российских
стратегических бомбардировщиков Ту-160, совершив беспосадочный межконтинентальный перелет, приземлились в
Венесуэле. После этого «Белые
лебеди», носящие имена «Александр Молодчий» и «Василий
Сенько», выполнили полеты
на воздушное патрулирование
в акватории Карибского моря.
При возвращении на аэродром
базирования Дальней авиации в
Энгельсе (Саратовская область)
самолеты прошли над нейтральными водами Атлантического и
Северного Ледовитого океанов,

проведя в воздухе более 15 часов. В ходе обратного маршрута экипажи Ту-160 выполнили
задачи воздушного патрулирования в удаленных географических районах.
Появление в Карибском
регионе российских тяжелых
бомбардировщиков можно оценивать с разных точек зрения.
С геополитической, этот шаг
должен напомнить США о необходимости соразмерять свои
действия с мнением других
стран – в конце концов если
США разворачивают у границ
России все новые и новые военные объекты, то было бы
странно считать, что эти действия не вызовут адекватного
ответа – вплоть до появления
«базы подскока» или «базы
ожидания» для Ту-160, способных нести немалый
14
ядерный боезапас.		
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Америка не может
всех победить
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Джульетто КЬЕЗА: «У Запада – большие сложности»

3–4 апреля НАТО отпразднует юбилей – 60-летие блока. Все эти годы Североатлантический альянс
и его ключевой игрок Америка с большим или меньшим успехом осуществляли «экспорт
демократии» в различные страны Европы и Азии. Что станет результатом такой политики? Как
должны действовать страны НАТО в Афганистане, чтобы избежать угрожающего развития событий
в одной из самых неспокойных стран Азии? Над этими вопросами размышляет эксперт по азиатскому
региону, известный итальянский журналист и депутат Европарламента Джульетто Кьеза.
мого сложного кризиса за всю
их историю. Похоже, избрание
Обамы президентом стало знаком того, что в США существуют
разумные силы и разумные личности, отдающие себе отчет, что
в настоящих условиях Америка
не может культивировать свои
иллюзии о господстве над миром.
А вот изменить курс такому колоссу будет невероятно сложно.
Американцы давно превратились в утративших контроль
над собой потребителей. Долги
Америки перед остальным миром достигли такого уровня, что
она не сможет их выплатить. Радикальное оздоровление экономики США необходимо, но это
означало бы, что 300 миллионов
американцев должны будут снизить свой уровень жизни. Нет
на свете такого американского
президента, который смог бы
сказать согражданам подобную
правду. Поэтому я опасаюсь, что
искушение одним ударом смешать фигуры на шахматной доске и выйти из кризиса при помощи небольшой победоносной
войны будет намного сильнее,
когда станет очевидно, что изменить направление своего политического движения Америка не
в состоянии. Так что оснований
для оптимизма у меня нет.
– Вы оказались в Афганистане единственным западным
журналистом – свидетелем
деятельности талибов в середине 90-х годов и первым опубликовали свои репортажи с
мест боев после начала боевых
действий армии США…
– Запад проигрывает
войну в Афганистане. Ответственность за это несут многие
страны. Но большая часть этой
ответственности лежит на аме-
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– Что вы думаете о долгосрочных перспективах евроатлантического «экспорта
демократии»?
– Когда я разговариваю на
эту тему с моими российскими
друзьями, частенько обнаруживаю, что многие из них придерживаются мнения, что Берлускони – верный друг России.
На самом деле Сильвио Берлускони – это самый верный союзник Америки, причем Америки Джорджа Буша-младшего.
И если ему придется всерьез
выбирать, на чьей он стороне,
Берлускони выберет Вашингтон, несмотря ни на что.
Следует признать, что Обама в качестве нынешнего президента США – не совсем тот
персонаж, которого хотел бы
видеть на этом посту Берлускони. Но он все равно хозяин, как
всегда было и прежде. Ведь если
император принял решение продолжать войну, то дело вассалов
– это решение исполнять.
Хотя в принципе по этому
вопросу Европа очень сильно
разделена. Очевидно, что в Европе существуют такие силы и такие страны, которые понимают,

что вся система ведения войны
с целью «экспорта демократии»
доказала свою ошибочность. Но
переформатировать систему нелегко. Еще и потому, что потребовалось бы поставить под сомнение моральное превосходство
Запада над остальным миром. Я
придерживаюсь мнения, что новую страницу откроет кризис.
Запад находится в беде. Хуже
того, Запад с Америкой во главе
загнал в беду весь остальной мир.
У Запада, у характерного для него
общества показухи, доминировавшего в мире в последние 50
лет, ныне большие сложности.
Я полагаю, что в ближайшие
месяцы произойдут крупные и
драматические изменения. Все
общество стоит у последней черты, оно пришло к последней остановке. Когда же до этого дойдет
и Вашингтон, многие из его нынешних шатаний прекратятся,
чтобы уступить место и новому
выбору, и свежим решениям.
Будем надеяться, что это будут
миротворческие решения.
– В своей книге «Марсианские хроники» вы выступали
против нового империализма и
«суперклана» хозяев мира – западных инвестиционных банков,
владельцами которых назвали Бен
Ладена, Сильвио Берлускони и
Джорджа Буша. Но недавно «Файнэншл таймс» писала, что «самые
крупные политики признают, что
мир становится многополярным»,
а Хиллари Клинтон обещала, что
США будут впредь применять
«умную силу». Верите ли вы, что
Америка реально сможет изменить свои взаимоотношения с
другими странами, отказаться от
агрессивного неолиберализма?
– Соединенные Штаты
сейчас находятся в начале са-

риканцах. Буш имел претензию
на экспорт американской демократии повсюду. Но это невозможно. Нынешний афганский
режим был создан Вашингтоном. Конституцию Афганистана сочинили в Вашингтоне.
Президент Карзай – человек
Вашингтона. В афганском парламенте заседают боевики, эти
господа моджахеды, воевавшие
против русских, работавшие
на ЦРУ, скопившие огромные
состояния на поставках наркотиков на Запад. Если кто-то
питает иллюзии, что эти люди
стремятся построить современный, демократический Афганистан, где бы соблюдались права
человека, особенно женщин, то
это ошибочные иллюзии.
Режим Карзая ждет бесславный развал. Большая ответственность за это лежит также
и на Европе, так как она всегда
плелась в хвосте за бессмысленными планами администрации
Буша. Теперь уже очевидно, что
Обама намерен продолжать эту
войну. Ну что ж, значит, Афганистан для Соединенных Штатов превратится
в гробницу, где
будет
погребена их мечта
о мировом господстве. И все
это – из-за идеологического
идиотизма, от
которого Америке не удается
избавиться.
–
Президент
Обама пообещал
превратить
Афганистан в
главный фронт
борьбы с мировым террором, свернув
при этом военную операцию в
Ираке. Это первое военное решение нового американского
президента. При этом, похоже,
США намерены вывести на
первый план новых лидеров
– экс-министра иностранных
дел Абдуллу Абдаллу, эксминистра финансов Ашрафа
Гхани, губернатора провинции
Нангахар Агха Гуль Шерзаи. А
на президента Карзая свалить
ответственность за неудачи
страны, коррупцию и экономику, основанную на производстве наркотиков. К каким
последствиям может привести
подобная рокировка в такой
непредсказуемой стране, как
Афганистан?

– Не думаю, что вывести
Карзая из игры будет так уж просто. А в новых именах и в новых
лидерах не будет нужды, если не
будет запущен широкий диалог
со всеми политическими и этническими силами Афганистана.
Теперь Обама тоже признает
необходимость диалога с умеренными талибами. Но наряду с этим
в Афганистане для американцев
существуют еще две критические
проблемы, требующие решения.
Обе эти проблемы внешнеполитические: первая – отношения
с Пакистаном и Индией, вторая – с Ираном. То есть следует
определить отношения США с
этими тремя странами. До тех
пор пока Соединенные Штаты
будут проводить в этом регионе
свою имперскую политику, в Афганистане не будет мира. До тех
пор пока США не положат конец
своим шпионским играм, своим
сомнительным двусмысленным
отношениям с пакистанскими
секретными службами, другие
действующие лица будут продолжать дестабилизацию обстановки и создавать
проблемы Вашингтону.
Не будем
забывать и о
том, что у торговцев наркотиками есть могущественные
союзники на
Западе. Годовой
товарооборот в
20 миллиардов
долларов позволяет купить
любого политика и любого
генерала. И не
только в Афганистане. В конечном итоге,
по моему мнению, процесс
реальной демократизации в Афганистане должен пойти по пути
принятия новой Конституции,
которая станет плодом всеафганского согласия, общественного консенсуса.
Новые иностранные воинские контингенты не нужны,
они только загубят еще немало
мирных граждан. В распоряжение афганцев следует передать
серьезную экономическую и
организационную
помощь.
Военная же победа невозможна ни при каких обстоятельствах. Может быть, неплохо
было бы как-то объяснить это
и Хиллари Клинтон, которая,
как мне кажется, все это еще
не до конца поняла.

«Запад
проигрывает
войну
в Афганистане.
Ответственность
за это несут
многие страны.
Но большая
часть этой
ответственности
лежит
на американцах»
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Владимир Карпец

История одной ревизии
58% французов выступают за возвращение в НАТО

После создания Североатлантического альянса именно Франция стала главной опорой США и их аппарата
холодной войны в континентальной Европе: штаб-квартира
НАТО была размещена в Париже. Однако после возвращения
в Елисейский дворец бывшего
руководителя антигитлеровского Сопротивления генерала
де Голля, стремившегося к независимости Франции, ситуация начала меняться.
После того как Франция стала ядерной державой, 1 февраля
1966 года она вышла из военной
организации НАТО, а 29 иностранных баз были эвакуированы. Тогда же генерал де Голль начал сближение с СССР, который
он называл «вечной Россией»,
«отвязал» франк от доллара, а в
1967 году в связи с началом противостояния на Ближнем Востоке отмежевался от односторонней поддержки сионизма. За
все это ему заплатили «парижской весной», происходившей
одновременно с «пражской»: в
результате бывшего руководителя Сопротивления вынудили
«отойти от дел», после чего он
вскоре скончался. Однако возвращаться в военные структуры НАТО Франция не стала. В
газете Le Mond от 5 марта 2009
года бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин
(1995–2002) писал, что «все его
(де Голля. – В. К.) наследники,
и правые, и левые, уважали это
решение, всегда остававшееся
пробным камнем внешней политики и обороны Франции».
Судя по всему, целью приведения к власти Николя Саркози в
мае 2007 года как раз и было возвращение «блудной» Франции
«в лоно Запада».
Он стоял у истоков «ревизионизма» в голлистских
структурах. Саркози был вторым
«теневым лицом»
вместе с главным
реформатором
Шарлем Паскуа,
затем возглавлял
внутреннюю – в
рамках «правого
блока» – оппозицию Жаку Шираку и его ставленнику-русофилу
Доминику де Вильпену. Саркози
– убежденный атлантист, член
«международного клуба неоконов», защитник Израиля и враг
Ирана, а его идейным наставником является знаменитый философ и публицист-русофоб Андре
Глюксман. При этом нынешний
президент Франции умело демонстрирует многообразие политического маневра – то создает Средиземноморский союз,
то союз «Варшава–Париж–
Лондон», то вместе с канцлером
ФРГ Ангелой Меркель проявляет неожиданную сдержанность
в отношении приема Грузии и
Украины в НАТО и ЕС.
Французскому парламенту
еще предстоит утвердить реше-

ние президента, однако практически нет сомнения в том,
что он это сделает. В настоящее
время согласно опросам общественного мнения 58% французов – за возвращение в военную организацию НАТО. По
крайней мере так объявлено.
Как социалисты, так и
постголлисты по разным причинам сегодня критикуют очередной «евроатлантический»
шаг Саркози. Первый секретарь Социалистической партии Мартина Обри говорит,
что для такого решения «нет
ни срочности, ни фундаментальной причины, кроме одного лишь атлантизма, ставшего
идеологией». Бывший министр
обороны Франции социалист
Поль Киле называет его «опасным», поскольку «вхождение в
объединенное командование
создает презумпцию подчиненности французских сил,
«приписанных» к НАТО». А
экс-кандидат в президенты республики, ныне председатель
Союза за Французскую демократию (UDF) Франсуа Бэйру
называет происходящее «поражением для Франции и Европы». Именно Европы – поскольку Европа оказывается
в еще большем подчинении у
внеевропейских сил, «ставящих на кон» независимость
Франции. Только общенациональный референдум, по мнению Бэйру, может решить этот
вопрос, а «выбор де Голля не
может быть продан, как и брошен в грязь». Многие убеждены, что референдум даст совершенно иные результаты,
чем избирательные опросы.
Разумеется, атлантисты, декларирующие свое решение как

ские генералы будут руководить
командованием трансформации
Объединенных Вооруженных
сил (ОВС) и постоянным штабом
ОВС в Лиссабоне.
В России ряд экспертов
сходятся в следующем: если оценивать военно-техническую составляющую решения французского президента и рассматривать
НАТО как вероятного противника, то альянс сегодня стал сильнее
на размер экономики большей,
чем российская. Серьезно сместить ядерный баланс в пользу
НАТО ядерные силы Франции
на сегодня не способны. Однако
с прогрессирующей деградацией
российских РВСН и на фоне сокращения морской и воздушной
составляющих российской ядерной триады доля французских
СЯС в общем потенциале НАТО
может стать существенной.
В связи с объявленной
США и НАТО «перезагрузкой»
отношений между евроатлантическим сообществом и Россией
среди российского «политического класса» также появились
«евроскептики» (их очень мало)
и «еврооптимисты». Напомним,
что речь в основном идет о разоружении России, имеющей
у себя на восточной границе
никак не участвующего в этом
процессе китайского ядерного
гиганта, да и Запад всерьез разоружаться вряд ли собирается.
К числу «еврооптимистов»
теперь, похоже, относится и
постоянный представитель РФ
при альянсе Дмитрий Рогозин. В
своем интервью радио «Эхо Москвы» он сказал, что в возврате
Франции в НАТО больше символики, чем серьезного изменения
позиции страны. Согласно Рогозину Франция никогда не выводила своих военнослужащих из
штаб-квартиры
и из военного
командования
НАТО. При этом,
уточнил Рогозин,
«возврат Парижа в структуры
НАТО приведет
к тому, что Франция будет подчинять свою собственную волю
атлантической
солидарности, то есть фактически воле Вашингтона, либо будет
тормозить те решения альянса,
которые будут противоречить
интересам союзников Франции
и, в частности, России».
Союзников? Надо иметь
в виду, что Россия и Франция
всегда, даже при де Голле, были
скорее «полусоюзниками». Вопервых, потому, что политическая, военная, культурная элита
страны в этом вопросе жестко
разделена надвое. А во-вторых,
потому, что и для России, с геополитической точки зрения,
важна не столько сама Франция,
сколько полноценный франкогерманский полюс, выступающий как самостоятельный политический субъект.

В проекте новой
военной доктрины Франции,
документа, принятие которого –
исключительная
прерогатива президента,
Россия называется
«потенциальным противником»
«свободный выбор», утверждают, что за этим последует неизбежное «усиление Франции и
Европы». Так, одним из условий
возвращения в военную структуру НАТО французские власти
выдвинули назначение представителя Франции на один из
двух важнейших военных постов альянса – командующего
Объединенным стратегическим
командованием НАТО по трансформации в Норфолке (штат
Вирджиния, США). Для этого
Франции нужно заручиться
согласием 26 стран – членов
альянса. Согласно информации
газеты Le Monde Франция и
США уже достигли на этот счет
договоренности. Соглашение
предусматривает, что француз-

REUTERS

11 марта президент Франции Николя Саркози заявил о решении вернуться в военные
структуры НАТО. «Франция желает обновить трансатлантическое партнерство между США и
усиливающейся Европой», – уточнил министр обороны Эрве Морен.

САРКОЗИ
делает
исторический
выбор
в пользу нато

«Франция хочет строить
отношения партнерства с Россией, если Россия этого желает и готова обсуждать с ней
безопасность нашего континента», – разъясняет Саркози свою позицию в связи с новым политическим решением.
«Франция ведет диалог с Россией, Сирией, Ливией, Ираном, Венесуэлой и Кубой»,
– уточняет он. Отметим, что
президент Франции называет
в этом списке страны потенциального
«антиглобалистского», даже «антикапиталистического» блока, причем
причисляет к ним и Россию,
что свидетельствует о его понимании неотменимого и объективного вектора развития
нашей страны (даже поперек
воли ее элит).
Тем не менее Саркози не
называет в этом, казалось бы,
естественном контексте Белоруссию, «роман» которой с ЕС
(во многом по вине тех же самых российских элит) входит
во все более активную фазу.

Нельзя забывать о том,
что антироссийские стратегии неотъемлемо вплетены в
политическую ткань «саркозизма». В проекте новой военной доктрины Франции,
документа, принятие которого – исключительная прерогатива президента, Россия
называется «потенциальным
противником».
Не будем обольщаться. Все
происходящее – лишь реализация на глобальном уровне
«плана Бжезинского–Обамы»
по захвату – возможно, в союзе с Китаем – российского
пространства, о котором Мадлен Олбрайт говорила, что оно
«слишком велико» для России.
В этих условиях только немедленный переход России к мобилизационному курсу – пока
у нас еще есть ядерное оружие
– может спасти положение.
Это не означает курса на мировую войну. Это означает
курс на ее предотвращение. И
начать России надо хотя бы с
пересмотра военных реформ.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Франция является сейчас четвертой мировой державой
по размерам ядерных сил (6 атомных подводных лодок
с 80 боевыми ядерными блоками, 45 самолетов «Мираж»,
способных нести ядерное оружие, 18 шахтных пусковых
установок с ракетами средней дальности с радиусом
действия 6000 – в разработке).
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Виталий Воронков

Западный приют
для «Белых лебедей»

Александр Зелин,
главнокомандующий ВВС РФ,
генерал-полковник:
– Основной
вклад в решение задачи
глобального
сдерживания
вносит Дальняя
(стратегическая) авиация, на
вооружении которой находятся ударные авиационные
комплексы
– самолеты Ту-95МС,
Ту-160, Ту-22МЗ, а также
самолеты-заправщики
Ил-78. В связи с этим ВВС
РФ проведут их модернизацию с целью нейтрализации возможных военных угроз в глобальном и
региональном масштабах.

Уго Чавес,
президент Венесуэлы:
– Это предупреждение.
Россия с нами!
Мы – стратегические союзники! Это
послание для
империи. Венесуэла больше не бедна и не одинока.

Дмитрий Рогозин,
постоянный представитель
РФ при НАТО:

с 11-й стр.

С
военной
точки
зрения, возможность их регулярного появления в регионе
должна заставить США задуматься о своей уязвимости.
Исторически основные силы
ПВО и ПРО США ориентированы в полярном направлении, именно там, над Северным Ледовитым океаном
пролегают основные направления возможных ядерных
ударов. В результате южное
направление прикрыто значительно слабее и возможная
угроза со стороны Карибского моря и Мексиканского
залива оказывается весьма
неприятным сюрпризом, учитывая и без того перенапряженный бюджет Пентагона.
Кстати, в командовании
Дальней авиации не исключают, что для базирования
стратегических бомбардировщиков ВВС России при выполнении ими задач воздушного
патрулирования в различных
регионах мира может быть использована территория Кубы,
где, по словам того же генералмайора Анатолия Жихарева,
есть несколько аэродромов с
достаточно длинной взлетнопосадочной полосой, способных принять «стратегов».
По мнению бывшего главкома ВВС России генерала
армии Петра Дейнекина, возможное базирование российской авиации на Кубе может
стать хорошим ответом на
планы размещения военных
баз НАТО у границ России. «С
точки зрения исполнения подобных замыслов сомнений

нет, что самолеты и экипажи
Дальней авиации способны
перелететь и дислоцироваться на Кубе. Я не вижу в этом
ничего
предосудительного
– ведь с нами не считаются,
когда располагают авиационные базы и радиотехнические
посты на сопредельных с нами
территориях», – заявил он.
В то же время бывший
главком уточнил, что «мы не
пойдем на постоянное базирование Дальней авиации на
Кубе, так как по своим боевым возможностям российские стратегические самолеты способны с дозаправкой
топливом в воздухе около
полутора часов дежурить у
берегов США и благополучно
возвращаться обратно». Дейнекин уточнил, что раньше такая практика успешно применялась, но в настоящее время,
по его мнению, командование
и высшее руководство на такие шаги не пойдут.
Он напомнил, что опыт
перелетов на дальние расстояния и расположения группировок советских войск на
Кубе у России как правопреемницы Советского Союза
есть. В частности, на Кубу ранее летали тяжелые воздушные корабли флота, там дислоцировались другие войска и
боевые структуры.
Планируются ли полеты
российских «дальников» на
Остров свободы, получат ли
они там временную «прописку», пока неясно. Но исключать подобного развития событий нельзя. Фидель Кастро,
к примеру, еще полгода назад,

когда в прессе появились сообщения о якобы имевших
место полетах самолетов ВВС
РФ на Кубу, жестко раскритиковал заявление командующего Главного штаба военновоздушных сил США генерала
Нортона Шварца о том, что
Россия перешла бы красную
черту, если бы решила разместить на Кубе стратегические
бомбардировщики. Экс-лидер
страны выразил также мнение, что Куба не должна давать
никаких объяснений США
в связи с возможным размещением баз для российских
стратегических бомбардировщиков на ее территории.

По словам члена Группы
исследования международной конъюнктуры при университете Сан-Паулу профессора Деметриу Маньоли,
укрепление позиций России
в Латинской Америке следует рассматривать как часть
политики по возвращению
позиций и международного
престижа, утерянных после
развала СССР. При этом он
добавил, что речь идет об
усилиях России снова стать
важным игроком в Западном
полушарии в момент, когда США не демонстрируют
какой-либо четкой политики
на континенте.

экипаж
ту-160
взял курс
на венесуэлу

– Наше сотрудничество
с Венесуэлой,
а в перспективе и с другими странами
Латинской
Америки не является покушением на чью-либо безопасность, а укрепляет нашу
собственную безопасность.

Густаво Рангель,
министр обороны
Венесуэлы:
– Военное
сотрудничество с Россией поможет
моей стране
противостоять возможным угрозам со стороны
США. Мы должны подготовиться, чтобы иметь
дело с этой угрозой.
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Наталия Корконосенко, Санкт-Петербург

Зерно спасения
Академик Виктор ДРАГАВЦЕВ: «Первым генным инженером
был Господь Бог»

Шестая часть населения Земли голодает, призрак глобального продовольственного кризиса
бродит по планете, угрожая даже странам «золотого миллиарда». Особые надежды в связи с этим
обращены на Россию и ее коллекцию генов культурных растений – 330 тысяч образцов!

Профессор генетики, доктор
биологических наук, единственный в РФ член Лондонского королевского линнеевского общества, академик РАСХН
и РАЕН Виктор Драгавцев
в течение 16 лет вплоть до
недавнего времени руководил
Всероссийским институтом
растениеводства им. Н. И.
Вавилова
– Виктор Александрович,
каковы параметры грядущего
всеобъемлющего кризиса нехватки продовольствия?
– Глобальным продовольственным кризисом называют
процесс резкого повышения
цен на основные продукты питания, в первую
очередь на рис – его
потребляют
огромное
число граждан беднейших регионов планеты.
К предпосылкам можно
отнести также природные катаклизмы – засухи, потопы, тайфуны:
они уничтожают урожай
и тысячи гектаров пахотных земель. Способствуют развитию кризиса и
технологии производства биотоплива из кукурузы, рапса, сои, сорго и
других культур.
Продовольственная
безопасность не вчера
вышла на первое место в ряду
общепланетарных проблем. Уже
два десятка лет нехватка пищи во
многих странах Африки, в Китае,
в ряде регионов Индии просто
катастрофична. По статистике
за последние пять лет от голода на земном шаре умерли в 10
раз больше людей, чем погибли
за последние полтора столетия
во всех войнах, землетрясениях, наводнениях и других катаклизмах природного и техногенного характера.
К симптоматике продовольственного кризиса можно отнести и появление «флибустьеров»
XXI века у берегов Сомали, взимающих ренту с развитых стран
в виде контрибуции с захваченных торговых судов. И никакие
оснащенные суперсовременным оружием флоты не искоренят проблему до тех пор, пока не
будут решены жизненно важные социально-экономические
проблемы этого государства и
ему подобных, экономически
неэффективных. Слабым и голодным надо помогать.
Согласно докладу Продовольственной и сельскохозяй-

ственной комиссии при ООН
число голодающих по всему
миру к началу 2009 года превысило миллиард человек – это
примерно одна шестая часть
населения Земли. Если аграрии
всех стран с помощью научного
сообщества не увеличат производство продукции растениеводства к 2015–2020 годам в два
раза, то два миллиарда человек
из восьми, которые будут населять планету к тому времени,
обречены на голодную смерть.
Уничтожить всех «лишних» людей сверх «золотого миллиарда», обеспеченного продуктами,
нереально. Необходимо решить
проблему, как всех накормить.
– А она в принципе решаема?
– Конечно. Причем по отношению к России у мирового
сообщества особые ожидания,
и они совсем не завышенные.
У нас есть ряд академических
сельскохозяйственных институтов, в стенах которых были
совершены прорывные открытия, потенциал которых до
конца не использован. У нас
есть ВИР – Всероссийский институт растениеводства, начало

историческую родину набора их
исконных зерен и семян. Но мы
распространяем все разновидности вировского собрания бесплатно, поскольку подписали в
свое время международную Конвенцию о биоразнообразии, по
которой обязались высылать по
первому запросу другой страны
свои образцы. Создатели коллекции задумывали ее как залог
продовольственной
безопасности страны и всей планеты,
не зря она состоит под охраной
ЮНЕСКО. И сегодня именно
генетико-селекционные технологии могут спасти ситуацию.
– Значит, распашки целинных и залежных земель в целях
увеличения совокупного урожая больше не предвидится?
– Таких земель на нашей
планете уже практически нет в
силу техногенного воздействия на
природу. Строительство дорог, поселков, трубопроводов – все эти
«обязательные признаки цивилизации» отнимают у человечества
плодородную землю. Во многом
исчерпал себя и такой рычаг увеличения урожая, как совершенствование агротехники. В развитых
странах уже созданы комбайны,
которые при уборке урожая не просыпают зерно.
Мощные
современные
агрегаты за день работы засевают 500–600 гектаров
вместо 5–6 при использовании обычных сеялок. Совершенствовать агротехнические приемы дальше
практически невозможно.
А инвариантность технологий скрещивания генов
растений бесконечна и исключительно продуктивна.
Это хорошо понимал Вавилов, когда в 20-х годах
приступил к мобилизации
генетических ресурсов
всех культурных растений и их диких сородичей
для нужд селекции, а потом – используя этот генофонд для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
– Вклад в генетику Вавилова и его соратников неоценим,
но время идет, а потенциал его
все еще не используется до конца. Что этому препятствует?
– Равнодушие занимающихся «административной биологией» академических кругов и
произвол коррумпированного чиновничества – все это в лучшем
виде, увы, представлено в нынешней России. Вспомнить хотя бы
попытку выдворения ВИРа (где я
на тот момент был директором) из
двух корпусов на Исаакиевской
площади при премьер-министре
Касьянове, известном в народе
как Миша Два Процента. Вировцы были возмущены и при поддержке местной и федеральной
прессы перешли в наступление
(кстати, мы благодарны газете
«Россия» за размещенную в ней
статью «Блокадники не съели –
чиновники сгноят»).
Я тогда подал иск в Федеральный арбитражный суд – и мы
выиграли его. Помогли по перво-

Сорт «Московская 39»,
выведенный
Багратом Сандухадзе,
позволяет получить
в Подмосковье 110
центнеров пшеницы
с гектара против
15 центнеров
«Мироновской 808»
сорокалетней давности
которому положила коллекция
семян злаков и корнеплодов, собранных в экспедициях по всему
миру Николаем Ивановичем Вавиловым. Здесь в специальных
хранилищах, в том числе новейших криогенных, находится не
имеющий аналогов генный банк
культурных растений планеты
числом 330 тысяч образцов. Он
бесценен, ведь многие страны по
беспечности или недостаточной
образованности потеряли свои
аборигенные, народные сорта.
В мою бытность директором ВИРа присылает мне как-то
послание император Эфиопии:
вот, мол, ваш Вавилов забрал
у нас некогда все хорошие сорта злаков и семян, ничего не
осталось, может, поделитесь?
Поделились – пригласили специалистов в наше посольство и
передали по 20 зерен нескольких наименований пшеницы.
Знаете, как нас зауважали?..
Передали и староместные
устойчивые сорта злаковых Эстонии и Грузии, помогли США – у
них вся соя была съедена червецом. Израиль мне предлагал миллион долларов за возращение на

Российские
ноу-хау
позволяют
получать
новые сорта
злаков
с заданными
признаками
в результате
всего
нескольких
скрещиваний

му зову мои зарубежные коллеги,
я пригласил в Петербург представительную комиссию, и это сработало. Что не понравилось неким
московским силам, и те решили
сменить строптивого директора
на «более молодого, перспективного». Перспективного, увы, отнюдь не в научном плане.
Новый директор, заступив
на пост, сразу взял под козырек
перед далекими от реальной науки руководителями РАСХН, на
которых в последние годы оказывают давление московские нувориши, скупающие все и вся по
матушке-России. На горизонте
замаячила тень АФК «Система»
и ее дочерней фирмы «Галс». Последней были переданы в аренду
в здании ВИРа 7 тысяч кв м площади. Теперь она сдается в субаренду, которая запрещена, и в
результате «Галс» кладет себе в
карман ежегодно 9 млн рублей,
принадлежащих по сути ВИРу.
Уничтожены более 40% опытных станций института в Крыму,
Краснодарском крае, в Поволжье. Бывший социолог, связанный с «Галсом», стал замдиректора института по инновациям.
– То есть человек, не связанный с биологией, поставлен
на важнейшее научное направление, объявленное правительством РФ стратегическим?
– Именно. И это, конечно,
есть крайний цинизм, переходящий порой в откровенные рейдерские захваты по отработанной методике подкупа властей и
представителей юриспруденции.
Ну если кому-то очень захотелось
иметь кабинет с видом на Мариинский дворец и Исаакиевскую
площадь, то «паркуа па бы и не
па»? Скажите, пожалуйста, захотят ли такие «новоселы» вникать
в смысл наследия, оставленного
Вавиловым, и двигать его учение
дальше? Станут ли пытаться расшифровать механизм формирования сложных признаков продуктивности, который пока не
сумели расшифровать генетики?
Взволнует ли их сокрушенное
признание Николая Ивановича
по поводу того, что между генетикой и практической селекцией
действительность вырыла глубокую пропасть?..
– Вопросы, конечно, риторические. А вы сами как пытались сократить эту пропасть,
будучи во главе ВИРа?
– Нам удалось выявить не
одну, а 14 глубоких пропастей,
которые сегодня преодолены.
Запланирован мегапроект по реконструкции селекционных систем России, по нему выполнены
соответствующие экономические расчеты. Мы научились
подбирать пары для скрещивания с эффективностью, превы-

шающей вчерашние показатели
в тысячу раз. Работая для получения нового районированного
сорта с количественными признаками (масса колоса, число зерен, масса одного зерна), можно
вместо полутора тысяч скрещиваний методом тыка осознанно
подбирать сорта для скрещивания и делать их порядка 5–10!
В науке отрицательный результат – тоже результат. Мы
экспериментальным путем установили, что для любого из количественных признаков стабильного
набора генов нет. На фоне засухи
этот признак поддерживается генами засухоустойчивости, на фоне
холода – генами холодостойкости. При разных лимитирующих
рост и развитие растения факторах у его количественных признаков различная генетика. Найти
стабильную генетику для разных
географических точек – Москвы,
Австралии, Дальнего Востока невозможно. Получается своеобразная блуждающая генетика.
– Что же дальше – тупик?
– Мы и его преодолели. Взяли курс на создание современного хайтековского фитотрона
– на нем для целенаправленного
создания районированных сортов можно будет задавать динамику температур, осадков, других лимитирующих факторов,
характерных для конкретных
точек земного шара. И тогда новый высокопродуктивный сорт
для любой точки планеты можно
будет создать на площадке в несколько десятков квадратных
метров. Сейчас на селекционный процесс в России (на 46 селекционных центров) тратится
по миллиарду рублей ежегодно.
А фитотрон можно построить за
20–30 миллионов.
Огромное собрание генов,
хранящихся в «сундуках» ВИРа,
позволяет существенно повысить урожайность сельскохозяйственных культур. У кого-то на
подобный блестящий результат
уходила вся жизнь. Создав селекционный фитотрон, мы минимизируем объемы скрещивания и
оптимизируем процесс подбора
пар, что позволит поднять урожайность в разы. Резерв генетикоселекционных технологий чрезвычайно высок. С их помощью в
принципе можно прокормить все
население планеты.
Выход есть. Его не может
не быть. Столетие за столетием, шаг за шагом лучшие умы
человечества все ближе подходят к расшифровке промысла
высшего разума, а мы, биологи,
уверены, что первым генным
инженером был сам Господь
Бог, создавший клетку живого
организма. Грешно не отработать такой дар.
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ИНОСТРАННЫЕ СМИ О РОССИИ
The New York Times, США
Президент Дмитрий Медведев заявил во вторник, что Россия в 2011 году начнет «масштабное перевооружение армии и флота» в ответ на сохраняющиеся, по его словам, угрозы безопасности страны.
Выступая в Москве перед генералами, Медведев в качестве главной причины для укрепления Вооруженных сил и их ядерной составляющей привел расширение НАТО.
Россия в последние годы резко увеличила военные расходы, однако в условиях финансового кризиса
и снижения нефтяных цен в стране возникает дефицит денежных средств и это говорит о том, что
дальнейшее увеличение ассигнований будет делом непростым.
Несмотря на это, Медведев выбрал весьма примечательный момент для своего выступления. В начале апреля он должен провести в Лондоне свою первую встречу с президентом Обамой. Встреча
состоится в рамках саммита «Большой двадцатки», которая объединяет в своих рядах промышленно
развитые, развивающиеся страны и Евросоюз.
Администрация Обамы постаралась не придавать большого значения высказываниям Медведева, а
пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс заявил, что они «в основном ориентированы на внутреннюю аудиторию». Он добавил, что «НАТО и США работали и будут работать с Россией по вопросам,
вызывающим общую обеспокоенность, включая конкретно такие области, как терроризм и распространение оружия массового уничтожения».
Тем не менее прозвучавшие во вторник высказывания Медведева показывают, что Кремль не намерен давать США и их союзникам по НАТО повод думать, что Россия на переговорах в Лондоне будет
выступать с позиции слабости.

Financial Times, Великобритания
Президент России Дмитрий Медведев в воскресенье назвал экономический кризис в стране
«тестом на зрелость» для бизнесменов. Он призвал их «идти на жертвы», чтобы сохранить
рабочие места.
Высказывания г-на Медведева появились на фоне полной трансформации мнения Кремля в отношении поддержки ведущих предприятий страны. В прошлом году для спасения занемогших
компаний Кремль создал фонд размером 50 миллиардов долларов. Однако ассигнования были заморожены после распределения первых 11 миллиардов долларов. Власти заявили, что владельцы
предприятий не должны более рассчитывать на государственную помощь.
Российские олигархи могут утверждать, что переживают более тяжелые времена, нежели их иностранные конкуренты. После того как за короткий промежуток времени, последовавший за распадом коммунизма двадцать лет назад, ими были накоплены огромные капиталы, состоятельные
люди России сегодня вынуждены бороться, дабы удержать богатства в своих руках. Многие из
них пострадали особенно сильно в результате сочетания падения цен на нефть, которая является основным продуктом экспорта России, и заклинивших международных кредитных рынков. В
результате за полгода рубль упал почти на треть. Российский фондовый рынок, который, словно
катапульта, запустил свою элиту в стратосферу богатства, обрушился на 75 процентов.

Los Angeles Times, США
Китчевое состязание исполнителей поп-музыки, которое будет проведено в Москве в мае,
должно стать важным моментом для страны, у которой так часто возникали трения в отношениях с Западом... Но скандалы начали разгораться за несколько месяцев до того, как прозвучала первая нота. Вместо того чтобы стать демонстрацией гостеприимства, энтузиазма и
праздником поп-культуры, организованным Россией, на настоящий момент конкурс лишь высветил ее разборки с соседями в духе холодной войны, латентный национализм и гомофобию
на государственном уровне…
Довольно странно и даже смешно, что песенный конкурс стал ареной серьезных социальных и геополитических столкновений. Одно его название ассоциируется с кожаными штанами, костюмами с
имитацией леопардовой шкуры и бронзовым загаром. Культурное значение этого конкурса достигло
апогея в 1974 году, когда в центре международного внимания оказалась шведская диско-группа АВВА.
Но вряд ли российские власти будут рады новым скандалам: здесь «Евровидение» считается серьезным делом.

Wall Street Journal, США
После двухмесячной управляемой девальвации рубля Россия установила минимальный уровень
для валюты и предотвратила спекулятивные атаки, которые предрекали многие аналитики. Наблюдатели считают, что рубль по-прежнему чувствителен к падению цен на сырье и росту опасений иностранных инвесторов. Но результаты, похоже, оправдывают январское изменение валютной политики. Благодаря относительно стабильным ценам на нефть и ужесточению контроля
рублевой ликвидности коридор колебаний стоимости бивалютной
корзины не менялся с 22 января. С тех пор рубль потерял
всего 7%, в то время как в период с 11 ноября по
22 января он обесценился на 21%.

Подготовила Варвара Колобова
по материалам www.inopressa.ru,
www.inosmi.ru, а также
иностранной прессы

Independent, Великобритания
Сегодня Елена Батурина, которая прошла путь от фабричной
работницы до строительного магната и жены московского
мэра Юрия Лужкова, ищет господдержки – к изумлению и радости многих. Некоторые просто счастливы видеть обрушившиеся на нее бедствия.
С тех пор как Батурина превратила свою компанию «Интеко» в
мощную группу, занимающуюся строительством и недвижимостью, московский пейзаж претерпел трансформацию. Характерными чертами улиц, на которых когда-то располагались здания с
многовековой историей и реликты советской архитектуры, стали
краны и безвкусные постройки.
Несмотря на то, что состояние Батуриной сегодня оценивается
примерно в 1 миллиард долларов, теперь ее судьба полностью
переменилась. На прошлой неделе Батурина обратилась к правительству, чтобы получить 1 миллиард долларов в качестве
кредитных га рантий. Ее представитель Геннадий Теребков
заявляет, что эти гарантии покроют новые займы для новых
проектов. Ни один текущий проект не будет заморожен или
приостановлен, добавляет он. Однако, по мнению аналитиков,
верится в это с трудом.

Guardian, Великобритания
Через десять лет после того как ее отец написал песню Back in USSR
(«Назад в СССР»), Стелла Маккартни закрывает магазин в Москве.
Дизайнеры Ланвин (Lanvin) и Александр Маквинн (McQueen) следуют ее примеру. Магазины, которые когда-то были переполнены
упакованными в меха русскими, стремившимися следовать тенденциям последней западной моды, сегодня пустуют.
Еще полгода назад богатые москвичи тратили свои нефтедоллары
в полном бутиков ГУМе, однако вместе с нефтяными ценами упали и банковские счета. В прошлые выходные в большинстве бутиков было гораздо больше продавцов, чем покупателей.
Передвигаться по всегда загруженным московским дорогам стало
заметно легче, на них все реже встречаются затрудняющие движение джипы и лимузины.
За пределами Москвы и Петербурга маячит куда большее количество
проблем. В России достаточно много так называемых моногородов,
большинство населения которых работает на одном предприятии,
производящем, например, автомобили или добывающем сырье. С
массовой безработицей может прийти массовое недовольство.

Times, Великобритания
Сегодня в России излюбленная забава называется «не пропусти
пробежавшую черную кошку»: эксперты по Кремлю чуть ли не с
лупой ищут признаки разногласий между президентом Медведевым и его наставником – премьером Владимиром Путиным.
Экономический кризис усиливает давление на правящий режим, но
доказательств ссоры между участниками «тандема» незаметно. Однако происходит нечто иное – возможно, куда более интересное.
Медведев вполне осознанно «ослабляет гайки» унаследованной от
Путина системы: похоже, именно в этом он видит правильный ответ на разразившийся кризис. Более того – как это ни удивительно, он, судя по всему, решил, что нужно больше доверять народу.
…В поисках признаков традиционной кремлевской борьбы за
власть мы можем проглядеть реальную новую тенденцию. Если
Медведев действительно видит в нынешних экономических затруднениях шанс на преобразование политической жизни в сторону большей толерантности и плюрализма, кризис в конечном
итоге может обернуться для россиян благими последствиями.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Детей нужно
защищать
не только
от педофилов

Президент
призвал ускорить
принятие закона,
ужесточающего
ответственность
за преступления
против детей

PHOTOXPRESS

В начале недели Дмитрий
Медведев провел совещание,
посвященное
борьбе с преступлениями
против детей. Президент
напомнил, что Госдума
рассматривает сейчас его
законопроект об изменениях в закон об основных
гарантиях прав ребенка в
нашей стране. Глава государства сообщил, что «в
прошлом году жертвами
насилия в России стали 126
тысяч детей». В результате этих преступлений, по
его данным, погибли почти 2000 детей. По словам
президента, «отношение
к детям – это тот показатель, по которому можно
судить о зрелости общества в целом, об уровне
развития общества. Нам
необходима нормальная
система защиты детства во
всех смыслах этого слова.
Сегодня такой системы в
стране просто нет».
Медведев заявил, что эксперты, правозащитники и
представители правоохранительных органов сходятся сегодня во мнении, что
следует усилить уголовную
санкцию за неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних
в рамках статьи 156 Уголовного кодекса. Он предложил также усилить уголовную ответственность
за тяжкие и особо тяжкие
преступления против детей, включая невозможность условно-досрочного
освобождения для тех,
кто их совершил. В законе также предполагается
контроль за этими людьми
и после освобождения их
из-под стражи.
Помимо этого президент
напомнил, что в стране не
менее 100 тыс. неблагополучных семей, где дети
страдают от психологического и физического насилия. «Дети, растущие в
таких семьях, постоянно
пополняют ряды беспризорных и безнадзорных,
становятся жертвами преступлений, а зачастую сами
совершают преступления»,
– сказал он. По его мнению, «нужно кардинально
усовершенствовать работу
социальных учреждений,
отвечающих за взаимодействие с неблагополучными
семьями». Органы опеки и
попечительства, комиссии
по делам несовершеннолетних, общественные
организации,
считает
он, должны вовремя распознавать такие семьи и
в необходимых случаях
принимать соответствующие решения.

ОБЩЕСТВО, ЛЮДИ

ИНТЕРВЬЮ

Александр Славуцкий

Ищите источник радости

Надежда БАБКИНА: «Несчастные люди практически ничего не производят, кроме негатива»
Надежда Бабкина не похожа ни на кого. Красивая и
неординарная, уникальная и неповторимая, она у нас такая одна.
Ее ни с кем не спутаешь и в своем жанре равных себе Надежда
Бабкина не знает. К тому же Надежда не только исполняет
народные песни сама, но и руководит театром «Русская песня»,
в который входят девять музыкальных коллективов. Недавно
Бабкина в очередной раз удивила публику и выпустила книгу
«Угощает Надежда Бабкина» (издательство ЭКСМО), в которой
представлены ее любимые кулинарные рецепты.
– Надежда, это не первая ваша книга. Можно ли вас
назвать писательницей?
– Нет, я прежде всего читательница, помогают мне создавать книги профессиональные
журналисты, фотографы и другие специалисты. Но мне приятно сознавать, что и я к этому
изданию имею отношение. Эта

книга созвучна моему внутреннему состоянию, а также жанру,
в котором я живу и работаю.
Книга довольно долго формировалась. Надо было придумать, как оформить, как подать
собранные здесь рецепты. И
мне очень помогла молодежная
команда, работавшая над книгой
вместе со мной. Я видела много

книг, посвященных рецептам и
кулинарии, часто они бывают
такими гламурными, что только
пролистаешь, посмотришь иллюстрации и тут же закроешь.
А вот эта создана для того, чтобы
люди не только держали ее в руках, но и пользовались, потому
что она теплая, современная,
стильная и сделана в расчете
на всех. Здесь есть рецепты и
изысканных блюд, и кушаний
самых простеньких.
Мне кажется, что путь к
любому человеку, не только к
мужчине, лежит все-таки через
сытость. Сытый человек готов
поговорить, потанцевать и песни
попеть, а у голодного все время
под ложечкой посасывает. Мы

постоянно говорим о духовной
пище, это все замечательно, но
не надо забывать, что сама по
себе духовность должна на чтото опираться, а топка наша находится внутри, и для того чтобы душа работала и духовность
совершенствовалась, эта топка
должна работать правильно.
– У вас насыщенная
жизнь: книги, концерты, записи. Похоже, даже кризис вас
не коснулся.
– Как он мог меня не коснуться? Но во всем есть свои положительные стороны, в том числе и
в кризисе. Так, впервые за много
лет у меня была возможность отдохнуть во время ново22
годних каникул.
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ОБЩЕСТВО, ЛЮДИ
Борис Чикин, доктор философских наук, академик РАЕН
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Гений гению
не товарищ

Величие гениев постигается не
за счет сопоставления их с обычными людьми и не за счет пустых споров о том, кто из них был более, а кто
менее велик. Каждый гений неповторим, оригинален, беспрецедентен.
Поэтому их можно только сравнивать друг с другом, искать какие-то
аналогии, различия в их творческом
наследии, жизненном пути (а это
всегда своя, особая трагедия!), характере личности (и это всегда тайна, загадка!). Хотелось бы остановиться на
сопоставлении двух отечественных
гигантов, пожалуй, самых странных
и загадочных в нашей культурной
истории, непонятных и непонятых
вплоть до сегодняшнего дня, – Гоголе и Чаадаеве.

Отчуждение
Всем, кто хоть немного знаком
с биографиями Гоголя и Чаадаева,
известно, что вроде бы их разделяло
обоюдное непонимание, даже неприятие. И это несмотря на то, что
«объединяло» их общение, даже
дружба с «солнцем русской поэзии»
с «нашим все» – Пушкиным, да и
остальные друзья у них были одного
круга, общие.
Вообще фактов, касающихся
личных отношений Гоголя и Чаадаева, очень мало. Непосредственно
общались они крайне редко, всего
несколько раз, но о характере их отношения друг к другу современники оставили авторитетные и вполне
определенные свидетельства. Они,
кажется, не симпатизировали друг
другу и, несмотря на старания общих
друзей, не могли, не хотели найти
сближающего их «языка». Хотя оба
явно чувствовали неестественность
этого, оба страдали от такого положения дел, переживая в душе такое
отчуждение в любимой ими стране,

г а з е т а

Гоголь и

где так мало у них было истинных
друзей, но зато много врагов.
Известно, что Чаадаев, будучи
фактически долгие годы под домашним арестом, позволял себе устраивать на квартире в Басманном переулке литературные среды. Вот что
вспоминает об одной из них известный литератор Д. Н. Свербеев: «Я
помню, как ленивый и необщительный Гоголь еще до появления своих
«Мертвых душ» приехал в одну середу вечером к Чаадаеву. Долго он на
это не решался, сколько ни упрашивали общие приятели упрямого малоросса; наконец он приехал и, почти не обращая внимания на хозяина
и гостей, уселся в углу на покойное
кресло, закрыл глаза, начал дремать
и потом, прохрапев весь вечер, очнулся, пробормотал два-три слова в
извинение и тут же уехал. Долго не
мог забыть Чаадаев такого оригинального посещения».

Первая половина ХIХ века в России ознаменовалась тем, что в
стране одновременно жили и творили многие великие писатели,
поэты, мыслители. Не случайно общепризнанно, что именно в этот
период мировой философский центр переместился из Западной
Европы – Германии – в Россию и с тех пор не покидал места своей
постоянной «прописки»; что именно тогда началась великая русская
литература. Такой «плотности» гениев на несколько десятилетий
может позавидовать любая страна: Пушкин, Лермонтов, Чаадаев,
Гоголь, Герцен, Хомяков, Киреевский, Тютчев, Баратынский, Карамзин,
Жуковский, молодой Достоевский…

е ж е н е д е л ь н а я

Можно было бы, наверное, заметить, что в истории весьма нередки нелицеприятные, неприязненные
отношения между великими людьми
или их негативные высказывания
друг о друге: Толстой – Шекспир;
Толстой – Достоевский; Толстой
– Тургенев; Розанов – Толстой;
Набоков – Фрейд; Набоков – Достоевский и т. д. И можно было бы
посчитать эти примеры некой ревностью великих людей друг к другу,
некими «капризами», а то и просто
случайными, незначащими вещами,
неважными, второстепенными «деталями», «мелочами».
Но бывают ли у великих людей, гениев «мелочи», «детали»; и
не они ли зачастую составляют самую суть их величия?!
Отношения между Гоголем
и Чаадаевым носили далеко не
только «личный» характер. Полемика между ними была принципиальной, достаточно острой,
продолжалась долгие годы, нося по
преимуществу «опосредованный»,
«заочный» характер, но порой становясь и очень «конкретной».
Так, в 1836 году в Петербурге и
в Москве успешно прошла премьера
гоголевского «Ревизора», и в том же
году столичные общественные круги
по преимуществу с возбужденным
негодованием встретили пессимистические рассуждения Чаадаева об
исторических судьбах России в опубликованном в «Телескопе» «Философическом письме».
Чаадаев, разумеется, не мог не
обратить внимания на это, не в его
«пользу» разительное расхождение
общественного мнения по поводу,
как он считал, явлений культуры,
имеющих одинаковые по сути цель и
направленность, но разную глубину

постижения действительности. Год
спустя в «Апологии сумасшедшего»
он писал: «Капризы нашей публики
удивительны. Вспомним, что вскоре
после злополучной статьи, о которой здесь идет речь, на нашей сцене была разыграна новая пьеса. И
вот, никогда ни один народ не был
так бичуем, никогда ни одну страну не волочили так в грязи, никогда
не бросали в лицо публике столько
грубой брани и, однако, никогда не
достигалось более полного успеха.
Неужели же серьезный ум, глубоко
размышлявший о своей стране, ее
истории и характере народа, должен
быть осужден на молчание, потому
что он не может устами скомороха
высказать патриотическое чувство,
которое его гнетет? Почему же мы
так снисходительны к циничному
уроку комедии и столь пугливы по
отношению к строгому слову, проникающему в сущность явлений?». Как
видим, Чаадаев переносил полемику
между собой и Гоголем в плоскость
методологическую, касающуюся познания «сущности явлений». И отметим здесь еще одну «тонкость»: Чаадаев фактически признает, что они
с Гоголем хотя и с разных позиций,
в разных «формах», но занимаются
одним и тем же великим делом –
озабочены судьбами Отечества, его
народа, пытаются постигнуть характер и направление их развития. И тут
уж способы такого постижения, различия между ними, а равно и общественные оценки, реакции, вопросы
«успеха» отступают на второй план.
«Основания» творчества Чаадаева и Гоголя, стимулы, обусловливающие его, несмотря на громадное
различие форм его воплощения,
были одни и те же: переживания за
судьбы своей страны, патриотизм,
любовь к русскому народу, попытки
(у каждого по своему!) помочь ему.
Так что «сверхзадача» у них была
одна и та же – утверждение величия
России и русского народа в мире.
Чаадаева можно понять и почеловечески простить даже за то, что
он позволяет себе противопоставить
«скомороха» и «серьезный ум» (Гоголь был если не философом, то мыслителем одного с ним «масштаба»):
ведь не Гоголя, а его, Чаадаева, царь
высочайше объявил «сумасшедшим»
и обрек на пожизненное молчание,
запретив впредь писать и публиковать свои работы, – что может быть
обиднее для великого друга Пушкина, фактически его наставника?!
К чести Гоголя, надо заметить,
что он в «споре» с Чаадаевым не переступал грани уважения к своему
оппоненту и «защищался» не только
от Чаадаева, но и от других критиков,
«скромно», но достойно. Так, в «Развязке ревизора» он, как бы отвечая
Чаадаеву, причем не от себя лично,
а словами первого комического ак-

тера, подчеркивал, что он, Гоголь, не
«какой-нибудь скоморох, созданный
для потехи пустых людей, но честный чиновник великого божьего государства и возбудил в вас смех – не
тот беспутный, которым пересмехает в свете человек человека, который
рождается от бездельной пустоты
праздного времени, но смех, родившийся от любви к человеку».
И такой смех, какого раньше
не было, который создал, открыл,
«изобрел» Гоголь, способен творить в истории «чудеса» не меньшие, чем «парадоксальная» историософия Чаадаева.
Чаадаев не понял (хотя и трудно
говорить о мыслителях подобного
масштаба, что они чего-то «не поняли»!), скорее не принял природу,
функцию «горького» смеха Гоголя.
Гоголь же, естественно, будучи знаком только с одним опубликованным
«Философическим письмом», не постиг всей философской глубины «западника» Чаадаева.
В 1847 году в письме П. А. Вяземскому Чаадаев, обращаясь к последнему крупному произведению Гоголя «Выбранные места из переписки
с друзьями», не употребляя резких
оценок и сравнений, дает более адекватный, взвешенный, «спокойный»
анализ творчества писателя, которого он всегда считал великим.
По Чаадаеву, Гоголя «подвели»
неумеренные восторги и возвеличение его «до небес» со стороны весьма сомнительных «почитателей»,
желание самого писателя надеть на
себя тогу «проповедника», излишняя
«воцерковленность» Гоголя, его абсолютная доверчивость сомнительным священникам (пресловутый о.
Матвей, «вбивавший клин» между
Гоголем и Пушкиным, фактически
спровоцировавший его к сожжению
второго тома «Мертвых душ», постоянно нарушавший «духовное
равновесие» больного Гоголя), славянофильские инсинуации вокруг
писателя, «ножницы» между взваленной на себя непосильной ношей
«прорицателя» и больной, надорванной его душой психикой.
«У вас, слышно, радуются книгою Гоголя, а у нас, напротив того,
очень ею недовольны. Это, я думаю,
происходит от того, что мы больше
вашего были пристрастны к автору.
Он нас немножко обманул, вот почему мы на него сердимся. Что касается до меня, то мне кажется, что
всего любопытнее в этом случае не
сам Гоголь, а то, что его таким сотворило, каким он теперь пред нами
явился. Как вы хотите, чтоб в наше
надменное время, напыщенное народной спесью, писатель даровитый
(в другой рукописи Чаадаева написа-
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Чаадаев
но – «гениальный человек». – Авт.),
закуренный ладаном с ног до головы, не зазнался, чтоб голова у него
не закружилась? Это просто невозможно»… Недостатки книги Гоголя
принадлежат не ему, а тем, которые
превозносят его до безумия…»
Чаадаев называет писателя «бедным», безо всякой тени иронии, «наш
милый Гоголь», защищает его от обвинений в «иезуитизме» и заканчивает свою «итоговую оценку» Гоголя
такими выводами: «Он больше ничего, как даровитый писатель, которого
чрез меру возвеличили (именно не
как писателя, а как «проповедника».
– Авт.), который попал на новый путь
и не знает, как с ним сладить. Но всетаки он тот же самый человек, каким
мы его и прежде знали, и все-таки он,
и в том болезненном состоянии души
и тела, в котором находится, стократ
выше всех своих порицателей – и
когда захочет, то сокрушит их одним
словом и размечет, как былие непотребное» (П. Я. Чаадаев. Полное
собрание сочинений и избранные
письма. Т. 2. М., 1991, стр. 199, 200,
201, 202). Что же, наверное, в этом
анализе Чаадаева нет ничего обидного и оскорбительного для Гоголя, да и
скорее всего того, с чем можно было
бы категорически не согласиться; он
здесь скорее защищает его, утверждает всемогущество писателя – «сокрушит… одним словом… размечет»,
указывает на источник настоящих и
будущих лжи и фальсификаций его
творчества и личности, находящийся
вне самого Гоголя.
Вот, пожалуй, и все «факты»
относительно раздуваемого время
от времени ажиотажа вокруг «непримиримой полемики» между Гоголем и Чаадаевым, инициируемой,
как правило, или недобросовестными, не очень глубокими исследователями, или адептами «неославянофильства» и «неозападничества»,
«неопатриотами», или вообще любителями «вбивать клинья» между
великими нашими предками в русофобском стремлении принизить
их, «поссорить» друг с другом, не
понимающими и не могущими постигнуть сути их величия, глубины
и сложности их духовности.

Единство без борьбы
противоположностей

О чем, кажется, еще не писали
сколько-нибудь развернуто и целенаправленно исследователи творчества
Гоголя и Чаадаева и что особенно
важно и актуально и в теоретическом, и в практическом отношении,
что открывает новые грани в великих представителях нашего славного
прошлого, так это о том, что у Гоголя
и Чаадаева объективно, органически
«единая суть», единая великая роль в
истории России, что в их творчестве,

в их личностях и жизненных судьбах,
целях и стремлениях гораздо больше
общего, единого, цельного, чем считалось в основном до сих пор.
И Гоголь, и Чаадаев – великие патриоты: они всю свою жизнь
глубоко, трагически переживают
за судьбы своей родины, своего народа, у них – «болит Россия», они
неустанно ищут силы и средства
для помощи ей. Но их патриотизм
не поверхностный, не показной,
выступает зачастую в «парадоксальной» форме, не встречает понимания и сочувствия в «обществе», вызывает необоснованные
обвинения в антипатриотизме, что
очень глубоко их ранит душевно.
Они, как никто другой, и каждый по-своему видят величие и недостатки, грехи и болезни России,
атрибутивные, часто противоречивые черты характера русского
народа, но трактовка этого в их
творчестве – необычная, резкая –
вызывает у многих раздражение и
осуждение за якобы очернительный,
клеветнический свой характер.
Оба, так или иначе участвуя в
известной полемике между славянофилами и «западниками», сторонились крайностей и односторонностей
обоих течений; оба хорошо знали
характер и особенности исторического пути и культурного развития
России и Европы, отказывались эти
два региона Земли, принадлежащие
всегда одному континенту, противопоставлять друг другу. Оба придавали громадное значение в истории
России «географическому фактору».
Оба уважали доводы и серьезность
аргументации выдающихся представителей и «славянофильства», и
«западничества»; у них был один и
тот же дружеский круг в обоих «лагерях». Но если постараться быть
предельно объективным и точным,
то позиция Гоголя в великом историческом споре была все же ближе к
позиции «западника» Чаадаева, чем
славянофилов: известно, что Гоголь
отказывался сотрудничать в славянофильских журналах (а ведь он совсем не был богат и жил в основном
на литературные заработки).
Оба, так или иначе, приняли участие, иногда «опосредованное», «косвенное», в формировании великой
«русской идеи» как важнейшей части
нашей национально-исторической и
культурной традиции, означающей
прежде всего тенденцию к общечеловеческому объединению на основах веры, справедливости, духовности, необходимость выполнения
Россией, расположенной между
Западом и Востоком, своей великой
всемирно-исторической объединительной миссии, возложенной на
нее Провидением.
Оба обладали «пророческим»
даром, даром исторического предвидения; их пророчество будущих ката-

строф России на переломах, изгибах
истории, непонятое современниками, оказалось безошибочным.
Оба были историками. Историософская, «западническая» концепция Чаадаева – важнейшая часть
всей его системы. Гоголь же не только писал «Историю Малороссии»,
выдвигая ряд оригинальных и новых
в методологическом плане идей, но и
некоторое время, будучи профессором истории, преподавал этот предмет в университете.
У обоих была великая Вера, которая зачастую не укладывалась целиком в прокрустово ложе ортодоксальной христианско-православной
догматики и также вызывала нарекания со стороны «общества» и
духовенства, официальных кругов.
Оба делали принципиальное различие между институтами Веры, религии и Церкви, отдавая безусловное предпочтение первой, уважая
свободный поиск и выбор второй и
видя всю «приземленность» и многие недостатки третьей.
В познании окружающей действительности оба признавали
первенствующее значение Высшего Разума, выделяли великую
роль Озарения, Откровения, Божественной интуиции, но и отводили
подобающее место опытному знанию, науке, практике, творческой
деятельности не только народа как
субъекта истории, но и деятельности передовой элиты.
Из «парадоксализма» Гоголя и
Чаадаева (методы мышления и познания, афоризмы, фантастика и
видение другого, иного, незаконченные отрывки, фрагменты, дневниковые записи, письма и т. д.) вышла
значительнейшая часть русских
философов: Достоевский, Леонтьев,
Розанов, Шестов, Бердяев, Федотов.
С их «парадоксализмом» органически связаны и феномены
известных двойственности, неопределенности, амбивалентности,
нелогичности, противоречивости,
открытости проблемы в их позициях
и идеях, неоднозначности, неокончательности, незаконченности в их выводах и заключениях.
Их жизнь и творчество были
«насквозь пронизаны» нерационализмом, ориентацией на чувство,
духовность, «сердце», интуицию,
озарение, поисками истины вечной,
недостижимой, множественной и
многоликой, открывающейся лишь
в перспективе приближения к Богу.
Они не чувствовали себя скольконибудь «скованными» догмами и
формализмом «классического западного рационализма», тяготея в
этом плане к философской, интеллектуальной традиции Востока, частью которого Россия и ее история
также являются.
Оба они, несмотря на «индивидуальные» отличия («аристократ» и

«простолюдин»), – великие и «типичные» представители русского народа и оба гордились этим.
Чаадаев и Гоголь отдали дань
вечной философской проблеме –
проблеме смерти как феномене,
органически связанном с жизнью;
метафизика смерти вошла после них
в стержневой фонд отечественной
философской традиции, которую
они оба и основали.
Оба слыли в «обществе» –
один «официально», другой при
почти общем молчаливом согласии
– сумасшедшими (Чаадаев написал «Апологию сумасшедшего»,
некоторые свои работы подписывал «Безумный»; а Гоголь, написавший свои бессмертные «Записки
сумасшедшего», безусловно, особенно в последние годы, страдал
некоторыми формами психических отклонений).
И Гоголь, и Чаадаев по сути
были «странниками в жизни», вечными скитальцами (вспомним их
частые отъезды за границу, путешествия по Европе, призыв Гоголя:
«Надо проездиться по России»), а
странники традиционно на Руси почитались чуть ли не за святых, мудрецов; и оба по сути дела были бездомными, «бессемейными».
Была у них общей и другая форма одиночества – отсутствие рядом
любимой женщины, непознанность
женской любви, семейного счастья.
К концу жизни у обоих одиночество,

«отчужденность» становятся практически абсолютными.
Оба были по «духу», по складу
натуры глубокими пессимистами,
которым претил «официальный»,
«ура-подобный» оптимизм; оба
были постоянно погружены в атмосферу задумчивости, печали, тоски,
грустных размышлений.
Жизнь и творчество обоих пронизывало ощущение тайны, загадки;
оба не высказались «до конца» и великую тайну унесли с собой в могилу. И вот мы теперь без них и после
них пытаемся эту тайну разгадать.
И это есть смысл и условие всего
нашего как народа существования.
А пока приходится констатировать,
что они не были поняты их современниками, непонятыми остались и
вплоть до сегодняшнего дня.
Все отечественные великие
мыслители, писатели, ученые,
весь наш Религиозно-Философский
Ренессанс и наше Философское
Зарубежье – их почитатели и последователи, видящие смысл своей
деятельности, в частности, и в том,
чтобы донести до нас, до будущего
сокровенное содержание их идей и
стремлений, разгадать тайну их гения, приближающую нас к Богу.
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микрокредитование

Достойно жить
не запретишь!
PHOTOXPRESS

Даже скромные деньги способны решить большие проблемы

Экономический кризис в России постепенно затрагивает и социальную сферу. Между тем в мире уже
найдено эффективное средство борьбы с бедностью – это социальное предпринимательство. На
днях Минфин РФ внес в правительство законопроект о микрофинансовых организациях. Это
важный шаг в развитии социального предпринимательства в стране.
В последнее десятилетие
оно становится все популярнее
как в развитых, так и в развивающихся странах. В России это понятие только начинает утверждаться. В этом смысле мы отстаем,
например, от Украины, Казахстана, Молдавии или Белоруссии.
Важным
направлением
социального
предпринимательства является микрофинансирование и в частности –
кредитная кооперация.
Изначально микрофинансирование возникло как способ предоставления займов для
старта
предпринимательской
деятельности. Как правило, это
небольшие суммы, предназначенные для клиентов с низким
уровнем дохода, не имеющих
доступа к традиционным финансовым услугам. Со временем его
глубина и значение расширились, и сегодня под микрофинансированием мы подразумеваем
весь спектр финансовых услуг,
которые не только помогают начать собственное дело, но и развивать его, бороться с бедностью,
улучшать социальную ситуацию.
Все больше людей в мире
начинают пользоваться финансовыми услугами, чтобы жить достойно. По данным Microfinance
Information Exchange, за 2004–
2006 гг. объем активов общемирового сектора микрофинансирования удвоился, превысив $70
млрд, а число обслуживаемых
клиентов перевалило за 80 млн
человек более чем в ста странах.
Микрофинансирование
получило общественное признание. Подтверждением того
являются проведение ООН в
2005 г. «Международного года
микрокредитования и развития
духа предпринимательской инициативы», а также присуждение

Нобелевской премии мира 2006
года «социальному банкиру» из
Бангладеш Мухаммаду Юнусу.
Основанный им Grameen Bank
стал одним из эталонов эффективного микрофинансирования.

Что у нас?

В России технологии микрофинансирования быстро развиваются. В прошлом году в нашей
стране действовало более 2300
различных организаций микрофинансирования (МФО), располагающих портфелем займов на
сумму около 25 млрд руб. Много
это или мало? Судите сами. Например, крупнейшая микрофинансовая сеть Франции – ADIE
только в Париже и пригородах
обслуживает около 25 тысяч
предпринимателей и распоряжается портфелем займов в размере более 100 млрд евро.
Обеспеченность кредитами
в России была явно недостаточна
и до финансового кризиса, а сейчас просто упала до неприемлемых значений. К началу 2008 года
она составляла всего полторы тысячи евро на гражданина страны.
В Восточной Европе – 3,5 тысячи
евро, в странах Западной Европы
– порядка 20 тысяч евро. Отсюда вывод: даже по докризисным
меркам нам нужно повысить
обеспеченность кредитными ресурсами граждан страны как минимум в десять раз!
Эта задача актуальна в любое время. Но в условиях кризиса
проблема приобретает еще большую остроту. Если, например, год
назад, по оценкам Российского
микрофинансового центра, 40%
россиян не имели полноценного
доступа к финансово-кредитным
услугам, то сейчас их стало еще
больше. Помочь банкам решить
эту проблему могут сегодня орга-

низации микрофинансового сектора – прежде всего кредитные
кооперативы, аккумулирующие
временно свободные средства
населения и бизнес.

Кто он: российский
кооператор?

По данным Министерства
финансов, на 1 октября 2008 г. в
России было зарегистрировано
более двух тысяч кредитных кооперативов с общим числом членов
порядка миллиона человек, которые аккумулировали около 15
млрд рублей личных сбережений
граждан. Формируются такие кооперативы обычно по территориальному, производственному или
профессиональному признакам,
наиболее активно развиваются
в небольших городах России и в
сельской местности.
В роли пайщиков в основном выступают работники бюджетной сферы, пенсионеры (до
65% пайщиков), предприниматели и работники торговли.
В сельской кредитной кооперации преобладают граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, – их более 80%. При этом
активными заемщиками являются лишь часть из них. Что касается
пенсионеров, то они в основном
предпочитают размещать в кооперативе свои сбережения.
По своей сути кредитные
потребительские кооперативы
относятся к организациям пониженного финансового риска. Их
природа помогает избежать рискового использования сбережений пайщиков в первую очередь
за счет коллективного демократического управления, реализуемого по принципу «один участник
– один голос», и наличия субсидиарной ответственности членов
по обязательствам кооператива.

Михаил
Мамута,
президент
Национального
партнерства
участников
микрофинансового
рынка

Для пайщиков участие в
кредитных кооперативах выгодно прежде всего из-за достаточно высоких процентов
по вкладам. Для заемщиков же
более высокая плата за кредит,
чем в банковском секторе, компенсируется оперативностью
решения о его выдаче и отсутствием многих формальностей.
Правда, из-за недостаточного законодательного регулирования и надзора участилось появление финансовых пирамид,
«маскирующихся» под кредитные кооперативы. Чтобы избежать этого, давно пора принять
рамочный закон о кредитной кооперации, а также ввести механизмы государственного регулирования и саморегулирования на
рынке кредитной кооперации.
В прошлом году в России кредитные кооперативы ежемесячно
выдавали 100–120 тыс. займов.
Средняя сумма займа – 70 тыс.
рублей для потребительского
кредита, 150–200 тыс. рублей –
для предпринимательского.
Средний сберегательный
взнос по России составляет около 60 тыс. рублей, однако он значительно варьирует по регионам.
Наибольшее развитие региональные системы кредитной кооперации получили в Кемеровской
области, Алтайском крае, Волгоградской области, Ростовской области, на Дальнем Востоке, в ряде
других регионов.
Самая высокая плотность
размещения сельских кредитных кооперативов наблюдается в
Центральном,Южном,Приволжском и Сибирском федеральных
округах. Сельские кредитные
кооперативы здесь широко представлены не только в районных
центрах, но и в сельских муниципальных образованиях.

От кооператива –
к социальному
предпринимательству

Для того чтобы кооператив
стал социальным предприятием,
необходимо понять, какую социальную проблему он решает.
Одна из целей – это расширение
состава среднего класса за счет
представителей малого бизнеса.
Однако
международная
практика ориентирует микрофинансовые институты на неимущих: не случайно во многих
зарубежных материалах говорится не о малом бизнесе, а о
микробизнесе и бедности. Здесь
важно понять, почему кредит
может стать во многих странах
средством выхода из бедности?
Потому что все остальные ресурсы – умение что-то делать, ориентация на некоторый сегмент
рынка, потенциальный спрос –
в этих странах уже есть.
В России же число бедняков
пополняют и наемные работники низкооплачиваемых отраслей экономики, в частности
индустриального производства.
Особенностью последнего являются высокая специализация и
массовый характер труда. Такие
специалисты малопригодны на
роль кустарей-одиночек.
За последнее десятилетие общая доля наемных работников в
России увеличилась и составляет
более 93% от числа занятых. Положение бедной семьи усугубляется,
если она проживает в экономически депрессивном регионе России. Кроме того, риск попадания
в категорию малообеспеченных
повышается: если в семье только
один работник при наличии ижди-

венцев, если в ней есть безработные или инвалиды, в многодетных
семьях. Таким образом, большинство «работающих бедных», так
же, как и пенсионеры, не имеют
ни подготовки, ни социального капитала для самостоятельной организации какого-либо бизнеса.
Другим неблагоприятным
фактором для вовлечения бедного населения в предпринимательство в нашей стране является ограниченность самой
сферы малого бизнеса из-за
многочисленных регистрационных барьеров, подчас запретительно высоких налогов и
сборов, коррупции, монополизации рынков крупными игроками. В такой ситуации даже
обладающие профессиональными навыками, опытные люди
оказываются не у дел. Но это
не абсолютные препятствия, с
ними можно и нужно бороться.
Не случайно наиболее успешно
кредитные кооперативы действуют в малых городах и сельской местности, то есть в среде,
более приспособленной к частной экономической деятельности. Другим фактором успешности кооперативов является
характер поселения, где люди
друг друга знают и частично
связаны отношениями взаимопомощи и доверия.

Почему это выгодно
государству?

Кооперативная система –
это модель, в которой люди в первую очередь опираются друг на
друга, а не слепо ждут помощи
от государства. В кризисных ситуациях она оказывается наиболее
устойчивой. Поэтому поддерживая
развитие микрофинансирования
и кредитной кооперации, государство не только повышает доступность финансовых услуг для мелкого бизнеса и бедных граждан, но
и повышает стабильность самого
общества. Значение такой меры сегодня трудно переоценить.
Во-первых, в качестве социального предпринимательства кредитная кооперация очень успешно
развивается в небольших городах
и сельской местности, где больше
всего страдают от безработицы,
а также в среде компактно расселенных этнических меньшинств,
которые уже объединены отношениями доверия и неформального
социального контроля. Однако во
время кризиса роль кооперации
заметно возрастает и становится
общенациональной.
Во-вторых, само по себе
микрокредитование не может
служить средством выхода из бедности. Между появлением у человека суммы денег и успешной
экономической деятельностью
существуют многие посредствующие звенья. Поэтому для организации успешного социального
предприятия нужна социальная
цель, сегодня она ясна.
В-третьих, чтобы микрофинансирование помогало развитию среднего класса, необходимо
преодолевать барьеры в развитии
малого
предпринимательства,
снижая административные издержки и коррупционную составляющую в выходе на рынок
новых предприятий.
В-четвертых,
микрофинансирование может помочь
решению проблемы социальноэкономической интеграции различных групп населения, особенно легальным мигрантам из стран
СНГ, без которых уже немыслим
российский рынок труда.
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Александр Вшивцев, Иваново

Инспектора пожнадзора закрыли единственную инфекционную больницу
Первая городская клиническая больница в Иванове прекратила работу. Все началось с рядовой,
казалось бы, инспекторской проверки госпожнадзора. Ее итогом стал протокол о выявленных
нарушениях. Он был направлен в районный суд. Там поддержали требования пожарных,
руководство лечебного учреждения привлекли к административной ответственности. Плюс ко
всему суд вынес решение о приостановлении деятельности больницы на 10 суток.
предписанное Госпожнадзором
только в учреждениях социальной сферы с круглосуточным
пребыванием людей, необходим
миллиард!». Причем требования
меняются очень часто. Иногда это
происходит после очередного ЧП,
бывает – из-за того, что из министерства пришла новая директива. А чаще по еще более частной
причине: сменился инспектор…
«Наши пожарные отличаются тем, – продолжает мэр города,
– что они в сентябре приходят,
подписывают лицензию, а в феврале выдвигают список новых
требований, в которых напрочь
перечеркивают все то, что говорили два месяца назад. Сегодня
– особенно после того как президент обратил внимание на то, что у
нас достаточно часто что-то горит
– все, мне кажется, выстроились
отрабатывать свои погоны…»
Доходит до смешного. Еще
несколько лет назад типовой
проект сельской школы предписывал строить лестницы одной
ширины. Теперь же марши должны быть на 15 см шире. Как это
исправить? Закрыть школу?
В городе множество аварийных домов, построенных в
1930–1950-е годы. Там не было
капитального ремонта, но бюджетные деньги город вынужден
тратить не на них, а на то, чтобы
снять со стен больниц и поликлиник масляную краску и заменить ее водоэмульсионкой!
Уже выдвигаются требования о
том, чтобы решетки на первых
этажах социальных учреждений
были не просто распашными, а и
срабатывали одномоментно с пожарной сигнализацией!
Перед 8 Марта в Иванове
закрыт социальный приют для
бездомных. 50 человек оказались
зимой на улице. В каменном одноэтажном здании есть все: распашные решетки, огнетушители, пожарные краны и многое другое…
Нет лишь сигнализации с выводом
на пульт в пожарной части. Простая сигнализация – есть. Предписанной – нет. Ее стоимость
адекватна затратам на двухгодичное содержание всего учреждения
– зарплату сотрудникам, оплату
коммунальных услуг, питание, медицинский и социальный уход…
При этом до приюта – не более
300 метров, его видно из окон пожарной части!

Я беседовал с пациентами отделения гемодиализа. В
основном это крепкие на вид
мужчины. На вопрос, что будут
делать, если больницу закроют,
42-летний чернобылец Сергей
Власов отвечает с улыбкой:
«Мы мужики сильные, придем,
двери выломаем и сами подключимся к аппаратам!».
Ирина Козырева, и. о. главного врача больницы, рассказала о том, что сделано за последние несколько дней. Часть
требований МЧС удалось удовлетворить: проверен пожарный
водопровод, закуплены новые
светильники, привезли средства индивидуальной защиты…
Между прочим эта штуковина
типа противогаза стоит 3,5 тыс.
за штуку, а их нужно иметь для
каждого больного и сотрудника.
В Первой городской – 355 коек.
Пресс-центр администрации Иванова распространил
следующую информацию: «13
марта в установленном законом
порядке МУЗ «Первая городская клиническая больница» подала апелляцию в областной суд
на обжалование постановления
Фрунзенского суда… о приостановлении деятельности учреждения ввиду неполного соответствия требованиям пожарной
безопасности. На данный момент постановление исполняется
в части устранения выявленных
нарушений, не требующих значительных финансовых затрат.
Установка автоматических пожарных сигнализаций (АПС) и
систем оповещения проводится в
соответствии с ранее утвержденной программой. Те помещения,
которые не используются для оказания экстренной медицинской
помощи, закрыты. Плановые больные размещаются в других лечебных учреждениях города».

Александр Вшивцев

Первая городская – больница особая. Это одно из старейших лечебных учреждений области, основанное еще в конце
позапрошлого века «для заразных больных». Корпуса перестаивались, открывались новые отделения, но профиль не
изменился. И сегодня это – областная инфекционная больница. Сюда везут со всего региона,
здесь проходят лечение груднички, больные СПИДом, гепатитом,
менингитом и с другими тяжелейшими диагнозами. В одном из
корпусов – детская реанимация.
Есть отделение гемодиализа –
если его закрыть, 12 человек погибнут в течение двух-трех дней.
Ситуацией взволнованы не
только медики. Все возможное
делает мэр города Александр Фомин. И хоть отношение к нему
неоднозначное, в этой теме большинство на его стороне. В интервью местной телерадиокомпании
«Барс» мэр выразился достаточно резко: «Наша пожарная охрана, при всем уважении к ней,
сегодня стала главной проблемой
руководителей любого ранга».
По официальному сообщению городской администрации,
в 2008 г. на противопожарные
меры безопасности Первая городская клиническая больница
потратила 1,887 млн рублей. Все
средства использованы по назначению. В 2009 г. на эти цели
выделено 1,373 млн рублей. На
2010–2011 гг. по городской целевой программе «Пожарная
безопасность муниципальных
учреждений здравоохранения»
больнице выделят более 20 млн
рублей. И эти деньги, несмотря на
кризис, мэр обещал обеспечить.
Но как подсчитали специалисты,
чтобы исполнить предписания
последней проверки, больнице
необходимо более 30 миллионов
единовременно.
«У нас в городе 20 учреждений здравоохранения, – напоминает мэр. – Последние время мы
выделяем примерно по 20 миллионов в год на противопожарные
мероприятия в них. Если учесть,
что 30 миллионов необходимо на
первую больницу, всего нужно
будет найти около 500 миллионов!
А ведь в городе есть и другие объекты социальной сферы – школы, детские сады и пр. По нашим
подсчетам, чтобы исполнить все

Специалисты
подсчитали:
чтобы
исполнить
предписания
пожарных,
Первой
городской
больнице
необходимо
30 миллионов
рублей

Страна прощается
еще с одной социальной надеждой:
высокая рождаемость 2008 года
может оказаться рекордной

Решение демографических проблем страны, выражающихся
в ежегодном сокращении ее численности, в свое время было
объявлено одним из приоритетов национальной политики
России. Что происходит в этой сфере в условиях кризиса,
а главное, что может произойти в ближайшем будущем –
этот вопрос уже начинает волновать экспертов.

PHOTOXPRESS

Умрите, но не от огня

Александр Желенин

Демография
как индикатор
кризиса

Александр Вшивцев

Ситуация

Недавно Госстат РФ опубликовал данные о численности
российского населения за 2008
год. К сожалению, приходится
констатировать, что, как и все
предыдущие 16 лет, его убыль не
прекращается. Правда, за последние три года она замедлилась, появилась
тенденция
к сокращению ее масштабов.
Так, если в
2005 году
число российских
граждан
уменьшилось почти
на 847 тыс. человек, то в 2006-м –
на 687 тыс., в 2007-м – на 470 тыс.,
а в 2008-м – на 363 тыс.
Картина вселяет сдержанный оптимизм, однако, по
мнению главы Госстата России
Владимира Соколина, два-три
года для демографических процессов – это еще не тенденция.
Как известно, такие показатели,
как прирост или убыль населения, складываются из соотношения рождаемости и смертности, а также миграционных
процессов. Но миграцию из-за
стремления сохранить рабочие
места для россиян правительство сейчас резко ограничило.
По официальным данным, число
мигрантов в России в 2008 году
сократилось почти на 64 тыс. человек. Таким образом, этот источник пополнения российского
населения на неопределенное
время если не полностью, то частично перекрыт.
Что касается двух других
демографических факторов –
рождаемости и смертности, то на
фоне самой высокой за последние 15 лет рождаемости (в 2008-м
в России появились на свет 1 млн
717 тыс. малышей) число умерших последние два года остается практически неизменным. В

2008-м оно даже немного увеличилось, составив 2 млн 081 тыс.
человек. Таким образом, получается, что, несмотря на пятилетку
сверхвысоких доходов от продажи нефти, ситуация со смертностью в России все еще гораздо
хуже, чем в последнее застойное
десятилетие (1980–
1990 гг.),
когда она
колебалась
в РСФСР в
районе 1,5
млн человек в год.
Кстати,
и до показателей
рождаемости того времени нам
все еще очень далеко. В отдельные годы она доходила в РСФСР
почти до 2 млн 500 тыс. детей, а в
среднем колебалась в пределах
2,2 млн новорожденных в год.
По мнению экспертов, учитывая, что демографические
процессы имеют естественный
временной лаг примерно в год,
реакции населения на экономический кризис можно ожидать
лишь в конце 2009 – начале
2010 года. Директор национального института региональных
исследований и политических
технологий «Экспертное сообщество» Людмила Шерова
сказала «России», что «в этом
году, возможно, не будет резкого сокращения рождаемости
– дети, которые были зачаты в
прошлом более или менее благополучном году, продолжают
рождаться в этом». Однако по
ее мнению, если в ближайшие
годы ситуация в экономике не
стабилизируется, рождаемость
будет снижаться». Тяжелое
положение в экономике приведет и к увеличению смертности, а значит, снова может
начать расти масштаб убыли
российского населения. Причем довольно резко.

В РСФСР
ежегодно рождалось
в среднем
на 800 тысяч детей
больше, чем в
современной России

Отделение
детской
инфекционной
реанимации –
единственное
в Ивановской
области
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Александр Славуцкий
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Концертов
почти
не
было, и наконец-то я смогла
нормально отоспаться. Первые
несколько дней в начале января
я просто проспала. Потом вставала, пила чай и снова в кровать.
Так что сумела совсем не плохо отдохнуть, такой роскоши я
себе не позволяла очень давно.
– Вы постоянно общаетесь
с людьми, поэтому вам должно
быть видно, появились ли в народе эмоциональные рецепты
от экономического кризиса?
– Сложно сказать. Эмоциональные моменты кризиса
сейчас проявляются, как мне кажется, в том, что у людей исчезла
радость. Если совсем недавно мы
более или менее наладили жизнь
и начали радоваться друг другу,
то сейчас люди стали запираться
в свою собственную скорлупу.
И это очень заметно, хотя бы потому, что не появляется новых
анекдотов и частушек. Жизнь
у нас складывается по-разному:
было не очень хорошо, потом мы
вроде начали жить лучше, что-то
в нашей жизни засветлело и засверкало, и теперь в нерадостное
прошлое возвращаться никому
не хочется. Но я понимаю, что
если я буду сидеть сложа руки,
депрессировать, петь песни для
самой себя, то нам даже записывать и делать аранжировку
будет не на что. Значит, надо ездить на гастроли за любые гонорары и реализовывать себя. Говорить с людьми, сопереживать

им, соучаствовать в судьбе друг
друга, поэтому у нас находятся и
время для репетиций, и средства
на студии, и аранжировки.
– Кажется, у вас невероятное количество энергии.
Просто непонятно, откуда вы
ее черпаете?
– Когда кажется, надо креститься. А если вы убеждены, что
ее у меня много, то и хорошо. У
каждого человека есть источник
приема энергии. Мы все ведомые
судьбой, нужно только уметь находить ее и правильно расходовать. Есть такая поговорка: если
ты хочешь рассмешить Бога,
расскажи о своих планах. И это
так. Ведь что бы ты ни задумал,
обстоятельства жизни постоянно
изменяются. Но я верю в то, что
предначертанную судьбу можно
скорректировать. Нам все время
сверху идут какие-то подсказки,
связанные с появлением какихто людей, изменением различных обстоятельств. И если на них
правильно реагировать и уметь
их считывать, то можно выстраивать свою жизнь правильно. Я
окружена огромным числом людей, и этот живой механизм, в котором я живу, является мощным
энергоносителем.
– Некоторые относятся
к жанру народной песни, которому вы посвятили свою
жизнь, с пренебрежением,
считая его слишком простым.
Мол, перенести деревенскую
песню на сцену особых усилий не требуется.

– Это взгляд дилетанта, не
имеющего представления о современном сценическом творчестве. Конечно, наш жанр
сегодня имеет мало общего с
настоящим деревенским. Если
я буду петь на сцене с заткнутым за пояс подолом, полоща
белье в корыте или махая вилами, как это и бывает на самом деле, то кто на это будет
смотреть? Сцена диктует свои
законы. Ведь народное творчество неразрывно связано с тяжелой деревенской жизнью. А
на сцене все должно быть ярко
и празднично. Поэтому приходится соответствовать. Тут
главное – передать дух, и вот
кому это удается, тот и получает признание зрителей.
– Интересы публики
широки и разнообразны, наверное, вам тоже приходится
идти на компромиссы с собственным вкусом, включая
в репертуар песни, которые
лично вам не близки?
– На компромиссы идти
приходится. Но песен, которые претят моему внутреннему состоянию, я не пою. Современный человек способен
воспринимать фольклор только в синтезе с джазом, роком,
электроникой и так далее.
Популяризировать чистую национальную культуру невозможно. Мало того, к нашей печали, в экспедициях по стране
собирать стало нечего. Народные песни теперь – экзотика.

геннадий усоев

Ищите
источник радости

КУЛИНАРНЫЕ
РЕЦЕПТЫ
ОТ БАБКИНОЙ
ПРИШЛИСЬ
ПО ДУШЕ
МНОГИМ ЕЕ
ПОКЛОННИЦАМ

В новых проектах приходится
использовать записи, сделанные много лет назад. Хорошо,
что я набрала большое количество песен и всевозможных
народных обрядов, мы ведь
в свое время ездили по всей
стране, искали редкий фольклор. Нашего запаса хватит и
нам, и другим.
– Вы управляете довольно
большим коллективом, наверное, чтобы
удержать всех
в узде, вам приходится быть
строгим руководителем?
– Очень, я
не просто строгий начальник,
в работе я –
деспот. Зато в результате нам
говорят, что мы все молодцы.
Когда говорят так – это замечательно. А когда говорят, что
плохо, – спрашивают: кто руководитель? Ответственность
всегда несет один человек, вокруг которого и формируется
все движение. В коллективе
должен быть стержень, на который все нанизывается. Если
стержень начинает качаться,
сразу же все валится. Я – человек активный и очень люблю движение, люблю жизнь,
наполненную событиями и
встречами. Я – человек сегодняшнего дня, живу здесь и сейчас, а не воспоминаниями. Из
прошлого я беру только хорошее. Поэтому если я вижу, чтото кто-то из моих подопечных
достиг своего потолка и дальше
двигаться не может, понимаю,
что, значит, надо расставаться.
Такой человек тормозит развитие коллектива.
– На сцене вы держитесь
бойко и задорно, а в жизни вы
такая же или выходите из этого образа?
– Мне сложно саму себя
оценивать. Конечно, в жизни я
немного другая. Не стану молчать, если меня что-то не устраивает, но в то же время могу пойти на уступки близким людям.
– А неприятности как переживаете?
– Слава Богу, я не одна,
меня всегда поддерживает все
мое окружение. Переживают за меня, очень аккуратно и
лояльно пытаются помочь. Не
так давно я потеряла маму, она
умерла очень неожиданно, по-

тому что перед этим не болела.
Все случилось мгновенно, и
для меня это было шоком, потрясением. Но все мои друзья,
которые находились в разных
местах мира, тут же слетелись
и сконцентрировались вокруг
меня. Я не была одна, это очень
важно. До сих пор пребываю в
смятенном душевном состоянии. Конечно,
понимаю, что
все это отпускается с миром, но сердце реагирует
по-другому. Я
понимаю, что
надо жить, творить, работать,
сниматься. Как
раз тогда я в
третий раз проводила глобальный фестиваль
«Песни России». Это серьезное мероприятие, на которое
со всей страны приехали около
тысячи артистов и мне приходилось с ними общаться. Я никому не должна была показывать, что у меня горе.
Во мне все видят жизнеутверждающего человека, все
хотят немножко подпитаться
этой радостью, которую я отдаю людям. Но никто не захочет увидеть меня печальной,
страдающей, потому что тогда
люди потеряют источник созерцания радости. Поэтому
мне приходится думать и об
этом, не поддаваться своим
чувствам, своему рыданию.
– Доигрывать эту роль
до конца...
– Да.
– Это давит?
– Это не давит, но это психологически большая и тяжелая работа. Но жить по-другому
я уже не могу.
– Вы производите впечатление счастливого человека.
Это тоже разыгрываемая роль
или состояние вашей души?
– Нет, это не роль. Я на самом деле счастливый человек. А
как же иначе? Если бы я была
несчастная, то что бы хорошего я могла сделать для других
людей? Несчастные люди практически ничего не производят,
они все время пережевывают
свои проблемы, постоянно живут внутри своего негатива, потому что одни несчастья притягивают к себе другие несчастья.
А я не такая, вокруг меня все
время праздник.

«На сцене
все должно
быть ярко
и празднично.
Поэтому
приходится
соответствовать»

Татьяна Гранчак

Рецепт
от Ван Гога

В безумных объятиях
изумрудного колдовства

Легенда гласит, что в каждой
капле абсента живет зеленая фея.
Сделайте глоток, и она завладеет
вашей душой. Его пили и восхваляли
поэты, художники увековечивали
в бессмертных полотнах, называя
горькую полынную настойку
зеленой музой. Злоупотребление
адским эликсиром стало главной
причиной алкоголизма прошлого
века, а его питье считалось билетом
в сумасшедший дом. Почти сто лет
абсент пробыл вне закона, оставив
воспоминания о болезненных и
сладостных временах безумного
Ван Гога, несчастного ТулузЛотрека, гениального Артюра Рембо,
растворявших сознание в рюмке с
мутной жидкостью.

Дурман полыни

Историки утверждают, что еще
за полторы тысячи лет до Рождества
Христова египтяне ценили напиток из
горькой полыни за целебные свойства.
Лекари вымачивали листья полыни в
вине, получая панацею от всех болезней. Позже мудрый Пифагор рекомендовал это лекарство парам, мечтающим
о потомстве, а Гиппократ прописывал
его как средство от желтухи, ревматизма и избавления от менструальных
болей. В Древней Греции победителю в
гонке колесниц давали выпить полынное вино из кубка, чтобы напомнить
герою, что слава не всегда приятна.
Название абсент происходит от греческого слова apsinthion, что означает
«непригодный для питья», возможно,
из-за его горечи. Современный абсент
изобрел французский доктор Пьер Ординер в 1792 году. Будучи монархистом,
он скрывался от кровавой революции в
маленькой швейцарской деревушке, где
на живописных холмах собирал дикорастущую полынь. Изучая опыт римлян,
медик составил свой рецепт средства от
недугов. К полыни добавил анис, иссоп,
фенхель, мелиссу, кориандр, веронику,
ромашку, петрушку, шпинат и изготовил семидесятиградусный эликсир, который быстро стал популярным.

Очарованная буржуазия

После смерти Ординера рецепт
великого открытия достался майору Дюбье. Вместе с сыном и зятем
Анри-Луи Перно он наладил производство и продажу абсента в промышленных масштабах, полагая,
что великий продукт лечит несварение желудка, помогает при жаре и
ознобе. Тогда же был придуман еще
один вариант настойки с анисом в
главной роли – впоследствии мир
узнает о ней под именем Перно.
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Дмитрий Мельман

На глобу дня

геннадий усоев

Знаменитый астролог прогнозирует долгий кризис и последующий расцвет России

Он сейчас нарасхват. Ему доверяют, к нему прислушиваются, от него ждут.
Желательно, конечно, хороших новостей. Ведь верится, несмотря ни на что, все же в лучшее.
Он и обещает, что все будет хорошо. Правда, не сразу.
Павел ГЛОБА – Нострадамус наших дней, самый известный российский астролог. Говорят,
он предсказал смерть Высоцкого и Чаушеску, чернобыльскую аварию, землетрясение в Армении
и распад СССР. Дела давно минувших дней? Но Глоба и сейчас держит руку на звездном пульсе.
– Павел, похоже для вас
наступил звездный час. Как говорится, кому война, а кому и
мать родна?
– Нет, я не воинственный
человек, мне тоже – война, как
и всем остальным. Ну да, сейчас, когда наступили тяжелые
времена, ко мне чаще стали обращаться. И что в этом плохого?
Вы же не спросите у врача: хорошо для вас, когда люди болеют? А астрология в этом плане
очень сходна с медициной, которая становится более востребованной во время эпидемий.
Медицина нужна, чтобы лечить,
астрология – чтобы предупреждать. Конечно, было бы лучше,
если бы люди со своими проблемами справлялись сами. Но,
к сожалению, не умеют. Тогда
нужно обращаться к проверенным специалистам.
– К вам наверняка сейчас
обращаются бизнесмены, богатые люди, которым есть что

терять. У вас получается их
успокаивать?
– Вы знаете, задачи «успокаивать» у астрологов нет, это
скорее задача психологов. Задача астрологов – открывать
людям глаза и помогать преодолевать проблемы. Ко мне обращаются разные люди, в том числе, конечно, и богатые – имен
только я вам их не назову. Вообще я не делю людей на богатых
и бедных, я делю их на тех, кто
нуждается в помощи, и на тех,
кто не нуждается. И эти люди
не ждут от меня успокоения, хороших новостей – хорошее им
могут сказать и другие…
Опять так и просится аналогия с медициной. Допустим,
больной приходит к врачу. А
тот скажет: успокойтесь, ничего
страшного, это не смертельно.
Ну и даст ему какой-нибудь порошок, совершенно бесполезный. И что будет? Человек этот
уйдет спокойным, а потом нач-

нет болеть еще больше. Поэтому
и от меня люди ждут не успокоения, они ждут от меня правду.
Ну и получают ее.
– Вы ведь, по-моему, еще
несколько лет назад предсказывали экономический кризис.
– Увы. Я его связывал с
приходом к власти в Америке
44-го президента, говорил, что
после этого будет мировой экономический кризис. Ошибся я
по сути дела всего на пару месяцев: Обама был избран в начале
ноября, а кризис начался в сентябре. Кстати, летом прошлого
года, когда ничего еще не предвещало, я предсказал, что нефть
упадет в цене очень сильно – в
три-четыре раза. И сразу после
этого она начала падать.
– Это все прогнозы, которые
были сделаны и уже сбылись.
Сейчас всех интересует, что же
будет дальше? Только хуже?
– Дальше будет не только
хуже. Волнами будет: немнож-

Второго
витка кризиса
следует
ожидать
в августе

ко лучше, затем снова хуже. А
потом, к сожалению, мы привыкнем к такой нестабильности…
Вообще должен сказать, что в
кризисе по большому счету ничего плохого нет, потому что
кризис – это некая болезнь, но
болезнь роста. И в этом нуждается вся мировая экономика, чтобы потом выйти обновленной на
новый уровень, избавившись от
тех недостатков – очень серьезных, очень тяжелых, которые у
нее были последние десятилетия
в связи с глобализацией и с господством американской экономической модели. Этого всего не
будет, к большому счастью, лет
через пятнадцать.
Сейчас же мир ждет очень
сходный с Веймарской республикой в Германии период, который у них растянулся почти на
десять лет. И у нас все растянется на десять-одиннадцать лет, до
2020 года. Только не дай Бог после этого периода нам такого же
Адольфа Алоисовича…
– Павел, это вообще неутешительный прогноз.
– Неутешительный. Вообще кризис этот системный,
и его можно сравнить только с
Великой депрессией конца 20-х
– начала 30-х годов. А утешить
могу разве что тем, что кризис
будет развиваться волнообразно, тремя-четырьмя волнами. И
между каждой из волн будет по
полтора-два года передышки.
– Ближайшая передышка
когда нас ожидает?
– В 2011–2012 годах. В последующие два года будет новый
виток кризиса. Третья и последняя волна ожидается в 2017–
2018 годах. После этого пару лет
будет период безвременья. А
с 2021 года нас ожидает совершенно новая экономика.
– Но кризис, он же чреват еще и разного рода катаклизмами.
– К сожалению. Особенно военными. И войны
будут. Я, слава
Богу, не предвещаю мировую войну, но
считаю, что несколько очень
серьезных региональных
конфликтов
будет бесспорно. В том числе и на окраинах
России – Кавказ снова поднимется, будут проблемы на границе с Прибалтикой…
– Но знаете, есть такое
предположение, что кризис
закончится для России ее
расчленением.
– Ничего подобного. Не
бу-дет – это мое абсолютно
твердое убеждение. Вообще
Россия из этого кризиса выйдет еще более сильной и великой державой.
– Другой вопрос, который
интересует сейчас всех: что будет с рублем, с долларом?
– Насчет валюты скажу
следующее. Еще какое-то
время доллар и евро будут
расти. А вот на втором витке кризиса обе эти валюты
резко упадут – сначала доллар, потом евро. Причем это
будет даже более резкое падение в сравнении с тем, что
происходило до недавней
поры с рублем. Доллар, например, будет стоить рублей
10, не больше.

– Павел, вопрос из другой оперы: ваш личный гороскоп сбылся?
– Сбылся. Но, слава Богу, не
совсем. Иначе я уже 15 лет должен
был бы лежать в могиле, а я живу
еще. Но это говорит лишь о том,
что астрология нужна, чтобы предупреждать какие-то нежелательные события. Я вот к катастрофам
подготовить себя смог – например заранее увидел автомобильную аварию. Или, скажем, я точно
знал, что будет известность, что в
89-м году астрология будет признана как наука, станет востребована – тоже себя к этому готовил.
Был совершенно точно уверен, что
у меня будет не один, а несколько
браков. Так и вышло. Я знал, что у
меня будет много детей…
– А казенный дом в вашем
гороскопе тоже присутствовал?
– Был-был… Да, был в моей
жизни такой эпизод. Будет и
еще один…
– Павел, неужели вас снова
посадят?
– Может, не посадят, но
где-то рядом. Дай Бог, чтобы не
посадили.
– А за что в свое время вас в
Лефортово упрятали?
– За первую в Советском
Союзе публичную лекцию по
астрологии. Это был 1984 год.
Ленинградский дом ученых, на
афише, помню, красовалась такая надпись: «Астрология – наука или суеверие?».
– То есть практически как у
Воланда – сеанс магии с последующим ее разоблачением?
– Вот только разоблачения не было. Да, по идее в конце я должен был сказать, что
все это суеверие. Но… самое
главное-то было вот в чем – я
же процитировал Нострадамуса. Впервые, кстати. Который,
как вы знаете, сказал про некую империю, которая просуществует 73 года и 7 месяцев.
– В зале,
разумеется,
сидели гэбэшники?
– Естественно. Сначала полетело
руководство
Дома ученых.
А потом добрались и до меня.
– И по какой статье вас
угораздило?
– Антисоветская агитация и пропаганда.
– Так вы еще и диссидент?
– Да, хотя никогда таковым не был. Но вот придрались, что я, дескать, призываю
к свержению советской власти
в июне 1991 года.
– Опять вы на два месяца
ошиблись – теперь уже с Нострадамусом за компанию. Но
скажите, что из вашего личного
гороскопа до сих пор не сбылось
и чего вы очень ждете?
– А вот об этом, я, пожалуй, умолчу – не хочу сглазить. Потому что, может быть,
еще и сбудется... Понимаете, я
не то что суеверный человек,
просто ко всем суевериям отношусь, как Нильс Бор. У него
в кабинете висела подкова, и
все удивлялись: «Да вы что! Вы
же разумный человек и верите
в эти приметы? Верите, что подкова приносит счастье?». На
что он отвечал: «Ну, конечно, я
не верю. Но мне говорили, что
она приносит счастье даже тем,
кто в это не верит». Так и я.

«Медицина
нужна,
чтобы лечить,
астрология –
чтобы
предупреждать»
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Елена Курасова

Гармония в стиле «Трофи»
В авторской мебели BLACK RHINO парадоксальным образом сочетаются
изящество русского модерна и энергетика африканского шаманизма.
О том, как удается превращать природные материалы
и охотничьи трофеи в произведения интерьерного искусства,
корреспонденту «России» рассказал
генеральный директор компании Всеволод СИТДИКОВ.

– Кому принадлежит
дизайнерская идея уникального стиля, в котором выполнены предметы интерьера вашей торговой марки?
– Этнических корней
у нее нет. Это плод дизайнерской мысли трех русских
художников. Несколько лет
назад мы вместе с Ириной Мирошниковой, моим будущим
соавтором, гостили в Намибии
у нашего друга – художника
Леонида Ступенькова. Там и
родилась эта идея.
– Как давно существует ваша компания, на каких
мировых рынках она работает, как давно представлена в
России?
– Какое-то время мы находились в свободном творче-

цирк

ском поиске. Я подолгу жил в
Африке, работая как художник и мастер, а потом ездил
по миру и продавал свои произведения. За это время нашу
продукцию узнали потребители класса люкс в Западной
Европе, Японии, Америке,
Эмиратах и ЮАР. Сейчас у
нас две компании: Savanna
Furniture Manufacturer – производитель мебели в Намибии
и компания Black Rhino, что в
переводе означает «Черный
Носорог», – эксклюзивный
экспортер нашей продукции
по всему миру. В Москве товары своего бренда мы впервые
представили на октябрьской
выставке «Охота и оружие» в
Гостином Дворе.
– Ваши произведения
можно отнести к чрезвычайно модному сегодня «экостилю». Один из поклонников
его – юрист Михаил Барщевский, по слухам, весь свой
многоэтажный новый коттедж оформил трофиматериалами. Есть ли среди ваших
покупателей знаменитости и звезды?
– Безусловно! Наша
уникальная мебель украшает
охотничий домик экс-канцлера
ФРГ Гельмута Коля. Для библиотеки Ватикана мы сделали стол на 8 персон и 6 кресел.
Недавно отправили мебельный гарнитур для настоятеля
православного храма Йоханнесбурга отца Иоанна.
– Какие материалы вы
используете?

– Основной материал,
что, собственно, нас и отличает от прочих производителей
мебели, – это охотничьи трофеи: рога и шкуры антилоп,
зебр, буйволов, африканских
коров, кость жирафа, кожа,
массив эвкалипта, красное и
черное дерево. А также такие
экзотические материалы, как
скорлупа африканского ореха макалани, скорлупа яйца
страуса, клыки дикого африканского кабана, полудрагоценные камни.
– Все ваши вещи – эксклюзивные, авторские, произведения искусства. Это не
серии, а единичные экземпляры. И все равно невозможно
удержаться от вопросах: как
вы получаете рога и шкуры, не
наносите ли вреда природе?
– Мы работаем в тесном сотрудничестве с властями Намибии. Моя компания
обладает одной из семи лицензий на работу с трофиматериалами, выданных Министерством охраны природы
этой африканской страны.

Посол
республики
Намибия
в России
доктор Сэмуэль
Мбамбо,
первый
советник Теодор
Грюневальд,
Всеволод
Ситдиков и
очаровательные
смуглые
девушкимодели.
Выставка «Охота
и оружие».
Октябрь 2008 г.

Мы сами животных не убиваем, а покупаем весь необходимый материал у государства и
в частных охотничьих хозяйствах. В Намибии охота – это
очень весомая доходная статья экономики. И природоохранное законодательство
здесь – одно из самых суровых в мире. За браконьерство
предусмотрено уголовное наказание, вплоть до тюремного
заключения. У антилоп здесь
практически нет естествен-

ных врагов. Поэтому если не
контролировать численность
популяции, животные расплодятся так, что им не будет
хватать еды и воды. Нарушится экосистема. Охота – это, к
сожалению, еще и объективная необходимость. Нам же
удается сохранить красоту и
энергетику экзотических африканских животных, перенести их прекрасные образы
в произведения дизайнерского искусства.

Контакты:
Телефон +7(495) 769-70-01
www.afrogroup.ru

Инна Величко

Награды «Золотого Буффа»
Я не люблю цирк. И никогда не любила. Но против умоляющего
взгляда маленького 4-летнего человечка устоять не смогла и обреченно
купила билеты. На этом трагическая история заканчивается… И
начинаются абсолютный восторг и эйфория.
Представление, на которое
мы попали, проходит в рамках
Международного фестиваля циркового искусства. Картинки на
арене цирка сменяются одна за

другой… Танцакробаты «Кениябойз». Клоунское трио – группа
«А». Исчезающие девушки и появляющиеся вместо них белые тигры… Уж точно не заскучаешь:

справа от меня – повизгивающая
от удовольствия дочь, слева –
компания английских подростков,
беспрерывно аплодирующих так,
что закладывает уши.
От появления на арене воздушных гимнастов Галины и Алахверди Исрафиловых градус накала страстей попросту зашкалил!
Возможно, это свою, полную нежности и страсти историю любви
ежедневно проживают артисты:
Алахверди – представитель известной цирковой династии Исрафиловых и Галина – выпускница
Академии танца Натальи Нестеровой впервые встретились именно
в цирке, куда балерину направили на практику. Не верится, что
Галина всего в течение полугода
смогла освоить сложнейшие трюки! Что вытворяла в воздухе (и без
страховки!) эта пара – не передать словами! А когда Алахверди,
подобно раненой птице, стал стремительно падать вниз, единогласное «Ах!» пронеслось в воздухе и
зал взорвался аплодисментами.
Мы едва не отбили ладони,
аплодируя невероятной помеси
Нео из «Матрицы» и агента 007
– виртуозу-жонглеру с кубиками

Газета «Россия» наградила художественного руководителядиректора Большого Московского государственного цирка на
проспекте Вернадского, народного артиста России, лауреата
международных и государственной премий, академика,
профессора РАТИ Костюка Леонида Леонидовича грамотой в честь
25-летия руководства цирком.
А также вручила грамоту «За легкость и воздушность сложных
вещей» воздушным гимнастам Галине и Алахверди Исрафиловым.
Кристапсу Павловсу, сражавшемуся против таинственных сил. Борьба со злом успешно завершилась
в пользу… как вы думаете, кого?
Наверное, в пользу колумбийских
акробатов под руководством Марио Себаллоса, выступающих на
«Американских колесах», в народе
называемых «Колесами смерти».
Ничуть не менее эмоционально встречали и китайских гимнастов на мачте, подобно муравьям,
живо бегающих по шестам и выполняющих на них захватывающие кульбиты… И «групповой
каучук» из Монголии, умудрявшийся посреди бьющих из воды
фонтанов вырастить диковинные
цветы из переплетающихся женских тел… И перевоплотившуюся в наяду воздушную гимнастку
на ремнях Веронику Тесленко.
И дрессировщика Штефана Плешояну с его лошадьми и кровожадными хищниками – белыми

львами и тиграми. Между прочим
сегодня в мире выступают всего
три белых льва: один гастролирует по Германии, а два других – в
Большом Московском цирке на
проспекте Вернадского.
– O, God! I'm really, really
scared! – послышалось слева от
меня, когда откуда-то из темноты
взмыли вверх воздушные акробаты: то ли люди из будущего, то
ли ангелы, спустившиеся с небес.
Уникальное действо – воздушное
шоу «Вертикаль» под руководством заслуженного артиста России Николая Сарычева переносило
в далекие космические просторы…
А представьте при этом еще и падающие метеориты, звездное небо
и мчащиеся по небу кометы!
Когда-то я не любила цирк…
Но сегодня после представления
мы купили три билета на следующие выходные, только теперь мы
возьмем с собой еще и папу.
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Доживем до понедельника
Понедельник – день тяжелый, поэтому телевизионщики
пытаются, как могут, помочь нашим согражданам пережить
начало недели.

Так, на ТНТ в понедельник (23.03) премьера программы «Атака
клоунов». Новое шоу представляет собой розыгрыш-съемку скрытой
камерой. Актеры создают на улицах смешные ситуации на глазах у
ничего не подозревающих прохожих. К примеру, переодевшись в гигантских улиток, вползают в супермаркет или среди бела дня вылезают из канализационного люка в одежде заключенных. Как объяснили нам на канале, суть программы в том, что это своеобразный вызов современному обществу,
в котором многие люди слишком заняты собой и своими мыслями, чтобы заметить что-то необычное, происходящее прямо у них под носом.
На «Домашнем» же решили поставить в вечерний прайм-тайм понедельника программу
«Модный журнал» с неотразимой Татьяной Веденеевой. Новую жизнь программа начнет с
сильной ноты. Накануне своего единственного концерта в Москве в студию «Домашнего» заглянул знаменитый певец Демис Руссос.

Каменская больше не курит

В среду вечером (25.03) телеканал «Россия» начинает показ
сериала «Каменская-5».
Продолжения фильма про приключения Яковлевой–Каменской
ожидали довольно давно. Пятый сезон фильма снят по романам «Реквием», «Имя потерпевшего – никто», «Посмертный образ», «Воющие
псы одиночества», «Соавторы», «Закон трёх отрицаний».
В целом сюжет фильма следует оригиналу. За одним исключением: в книгах Марининой Юрий Коротков самозабвенно и неутомимо
борется с преступностью, а вот в сериале этот персонаж героически погибает от бандитской
пули. Об этом продюсеров попросил сам исполнитель роли Короткова – Сергей Гармаш. Причина проста: у актера слишком много предложений, и его график работы никак не совпадал с графиком съемок «Каменской». Режиссер пятого сезона – Антон Сиверс. Стиль фильма стал более
ироничным и менее насыщенным сценами насилия. Пожалуй, самым большим сюрпризом для
зрителей в «Каменской-5» станет борьба с курением в исполнении Елены Яковлевой.

Поющий лазер

В следующую субботу (28.03) в эфире ТВ-Центра начинается
очередной сезон телешоу «Фабрика мысли».
Организаторы «Фабрики мысли» поставили задачу отобрать для
телешоу самые оригинальные и главное – функциональные изобретения. Их разыскивали по всей России через патентные бюро, выставки, Интернет. Затем отобранные изобретения прошли через сито
трехуровневого кастинга, самые любопытные и острые моменты которого увидят телезрители. Посмотреть здесь будет на что, ведь полет
фантазии некоторых современных Кулибиных непредсказуем. Здесь
будут самонагревающаяся упаковка, звуковая матрица, инфракрасный термометр, альтернативный маммограф, электроавиамобиль, поющий лазер, двустороннее сверло, доильный аппарат, искусственная мышца и много других инноваций. В жюри «Фабрики мысли», которое оценивает участников, вошли директора различных научных институтов, академики, писатели,
телеведущие. Победитель программы определится в июне, он получит крупный приз, а его изобретение – серийное производство.

ЭПИГРАММЫ
Александр Славуцкий

Борис Ноткин
(«Приглашает
Борис Ноткин»,
ТВ-Центр)
Один приглашает женщин домой,
Другой по отелям мотается.
Но Ноткин Борис, он не такой,
Ему больше в студии нравится…

Евгений Петросян
(«Кривое зеркало»,
«Россия»):
Что видит в «Зеркале кривом»
Евгений Петросян?
Наверно, как талантлив он, как ярок,
легок, рьян.
Как жаль, что нету никого,
чтоб рассказать о том,
Как по-другому выглядит он
в зеркале прямом…

Леонид
Якубович
(«Поле чудес»,
Первый канал)
Быть иль не быть? – подумаешь, проблема.
И важно ль, вверх идем мы или вниз.
У Якубовича в уме иная тема –
Приз или деньги? Деньги или приз?

ВКУСЫ
Татьяна Догилева,
актриса:
– Закончила новый
роман Татьяны Поляковой
«Четыре любовника и подруга». Все книги этой писательницы я уже прочитала,
и для меня встреча с ее литературой – это как приятное свидание с
уже знакомым человеком. Заинтересовал
победитель «Русского Букера» Михаил Елизаров, но прочитав треть «Библиотекаря»,
отложила – не понравилось. Сейчас увлеклась воспоминаниями Даниила Гранина.
Книги выбираю самостоятельно, мне нужно
самой «понюхать» вначале, а уж потом я прислушиваюсь к советам друзей и коллег. В кинотеатры совсем не хожу и DVD не покупаю.
Люблю по телевизору смотреть реалитишоу: «Последний герой», «Ледниковый период», «Звезды на льду». Сериалы включаю,
когда в них играют знакомые. Я после двух
минут действия вижу, кто как работает, и
если мне не нравится, то фильм не смотрю.
Неплохой сериал «Группа Зета» с Олегом
Штефанько. Должна сказать, что актер играет очень хорошо. На телеканале «Культура»
посмотрела великолепный фильм испанского режиссера П. Альмадоваро «Поговори с
ней». Я его обожаю – это интереснейший
режиссер на сегодня. В Театре наций получила огромное удовольствие от спектакля
«Рассказы Шукшина», поставленного всемирно известным мастером Алвисом Херманисом. Я часто хожу на балет и считаю его
великим искусством, которое необходимо
хранить и беречь. В Большой театр пойду с
дочкой на «Пламя Парижа».

е ж е н е д е л ь н а я
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ДЕЛОВОЙ ГОРОСКОП

19.03–25.03
Овен /21.03–20.04

 сли у вас запланированы контакты с представитеЕ
лями государственных органов, лучше отложите их
на вторую половину недели. В понедельник и вторник постарайтесь выполнять все намеченные дела,
поскольку их перенос может повредить вашим планам. С друзьями возможны трения, которые, если
не проявите дипломатию, приведут к серьезным
осложнениям ваших отношений.

Телец /21.04–20.05

 удьте осторожнее с поездками и командировками.
Б
При возможности лучше вообще не менять обстановку и провести время в привычной атмосфере.
Для вас наступает благоприятное время для начала
обучения или смены работы. В конце недели тщательно следите за своими словами и не выдавайте
личных секретов. В противном случае вы можете
стать объектом очень неприятных сплетен.

Близнецы/21.05–21.06

 ы станете генератором новых идей, которые на ура
В
будут проходить в коллективе. Но прежде чем начать их реализовывать на практике, удостоверьтесь,
что вас правильно поняли, чтобы ваши наработки
не пропали зря. Удача в конце недели особенно посопутствует преподавателям и другим работникам
сферы образования.

Рак/22.06–22.07

 сновная проблема будет связана с неумением соО
средоточиться. Дабы плодотворно провести грядущую неделю, постарайтесь избегать общения
с людьми, которые лишь отнимают у вас время и
склонны к разговорам на отвлеченные темы. В конце недели не упустите шанс улучшить отношения в
семье и проведите больше времени с детьми.

Лев/23.07–23.08

 еделя будет особенно удачна для тех, кто занимаН
ется подбором персонала и кадровыми вопросами.
Также вас ожидают полезные свидания, новые
контакты и расширение круга общения. Только не
злоупотребляйте алкоголем, так как возможны неприятные последствия. Общаясь с представителями властных структур, перепроверяйте их информацию – возможен обман.

Дева/24.08–23.09

 остарайтесь не перекладывать ответственность на
П
других, хотя иногда вам и будет казаться, что самостоятельно вы с делами не справитесь. Наоборот,
лучше найдите в себе силы как можно больше оказывать поддержку другим. Дела пойдут довольно
легко, главное – направить их в нужное русло.

Весы/24.09–23.10

 дача будет зависеть от правильной расстановки
У
приоритетов. Если придется выбирать между работой и семьей, выбирайте семью. В карьере у вас
сейчас достаточно стабильная ситуация, и она нисколько не изменится, если вы на пару-тройку дней
сосредоточитесь на личных вопросах.

Скорпион/24.10–22.11

 орошо или не очень сложится грядущая недеХ
ля – будет зависеть от вашего умения ладить с
окружающими. Избегайте авторитарного стиля
общения: если вы на кого-то попытаетесь давить,
натолкнетесь на стену непонимания и неприятия.
В конце недели уделите побольше времени обучению или просто совершите небольшую ознакомительную поездку.

Стрелец/23.11–21.12

 аши профессиональные дела будут нуждаться в
В
тщательной проработке и планировании. Не старайтесь сделать все быстро, так как велика вероятность
ошибок из-за неполной или недостоверной информации. Спланируйте свои расходы на ближайшие
дни и сформируйте хотя бы небольшой «стабилизационный фонд» – возможны незапланированные,
но приятные расходы.

Козерог/22.12–20.01

 ы будете бодры и инициативны. Но в случае возникВ
новения конфликтов вам придется идти на серьезные уступки. Постарайтесь не доставлять неприятностей родителям и людям старше вас по возрасту.
В среду и пятницу обратите внимание на состояние
собственного здоровья и не употребляйте скоропортящихся продуктов – возможны отравления.

Водолей/21.01–20.02

 ля вас начинается довольно сложная неделя, но
Д
преодолеть все трудности вам удастся, так как симпатии окружающих будут на вашей стороне и вы
можете рассчитывать на поддержку коллег и близких родственников. Воздержитесь от домашних забот, так как бытовая рутина может отвлечь вас от
куда более важных дел.

Рыбы/21.02–20.03

 делите больше внимания своей фигуре и внешУ
ности. Активнее занимайтесь спортом и проводите
время на свежем воздухе. Но это не значит, что вам
можно забросить дела и сосредоточиться только на
себе. Именно сейчас вы будете объектом пристального внимания для людей, которые имеют на вас
большое влияние, поэтому постарайтесь произвести хорошее впечатление.
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Подсчитайте
результат
1. а – 1, б – 2, в – 0
2. а – 0, б – 1, в – 2
3. а – 2, б – 0, в – 1
4. а – 2, б – 0, в – 1
5. а – 2, б – 0, в – 1
6. а – 0, б – 1, в – 2
7. а – 2, б – 0
8. а – 2, б – 1, в – 0
9. а – 2, б – 1, в – 0
10. а – 1, б – 0, в – 2
11. а – 1, б – 2, в – 0
12. а – 2, б – 1, в – 0
13. а – 0, б – 1, в – 2
14. а – 2, б – 0, в – 1
15. а – 2, б – 1, в – 0

ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВ

До 7
Вы во всеоружии встречаете
весну. Холодные зимние вечера и короткие серые дни
не помешали вашему хорошему настрою. Теплое время года для вас – это романтика, активная деятельность,
позитив и вообще жизнь во
всех ее лучших проявлениях. Улыбайтесь и заражайте
оптимизмом окружающих.

К весне – готов!

Начало весны все переживают по-разному. Кто-то жалуется на слякоть и лужи, на непредсказуемость погоды, на вялость и
авитаминоз. А кому-то достаточно услышать пение птиц, встретить солнечный рассвет – и настроение сразу повышается.
Разумеется, от того, как мы сами воспринимаем действительность, зависят наше настроение и способность относиться ко всему
с оптимизмом. Синоптики обещают – в этом году настоящая весенняя погода начнется в конце марта. Психологи в свою очередь
отмечают, что именно в это время у многих людей наблюдается упадок сил, накатывает усталость – не столько физическая,
сколько душевная. Оценить свое эмоциональное состояние, с которым вы встречаете весну, и принять необходимые меры для
улучшения психологического настроя вам поможет наш тест.

Вопрос 1. Оцените ваши настроение и ощущения от жизни за последние дни.
А: Жизнь складывается както не так, но в целом терпимо.
Б: Все ужасно.
В: В целом все не так уж и плохо и, может, даже замечательно.
Вопрос 2. Утром, выходя из
дома, вы наступаете в лужу,
слегка замочив ноги. Ваша реакция…
А: Радуетесь, что наконецто весна пришла.
Б: Слегка корите себя за невнимательность или уборщиков
за недолжное исполнение обязанностей и двигаетесь дальше.
В: У вас сразу портится настроение.
Вопрос 3. Просыпаясь утром,
вы обычно…
А: С тоской думаете, что
снова на работу.
Б: Радуетесь новому дню.
В: Без особых эмоций анализируете грядущий день.
Вопрос 4. Случаются ли у вас
резкие перепады настроения?
А: Да, более двух раз в день.
Б: Нет.
В: Да, но редко.

Вопрос 5. Начальник раскритиковал вашу работу (отчет,
доклад и т. п.). Ваша реакция…
А: У меня сразу портится
настроение и совсем ничего не
хочется делать.
Б: Воспринимаю критику
как сигнал к действию и с усиленным рвением исправляю
недостатки.
В: Пытаюсь доказать, что
моя работа на самом деле выполнена на достаточно высоком уровне.
Вопрос 6. Как вы обычно одеваетесь на работу?
А: Тщательно слежу за
своим внешним видом, чтобы одежда была стильной и
красивой.
Б: Главное, чтобы одежда
была чистой и удобной.
В: Надеваю то, что попадется под руки.
Вопрос 7. Заметили ли вы за
собой, что стали больше курить
или употреблять алкоголь?
А: Да.
Б: Нет.
Вопрос 8. На рекламном щите
вы увидели изображение очень
привлекательной
девушки

(мужчины). Какие чувства вы
испытываете?
А: Расстройство или зависть.
Б: Не испытываю никаких чувств.
В: Любопытство, радость.
Вопрос 9. Чувствуете ли вы с
приходом весны ухудшение
настроения?
А: Да.
Б: Настроение, как обычно.
В: Наоборот – чувствую
прилив сил.
Вопрос 10. Повышается ли у
вас настроение от солнечного
света?
А: Не вижу взаимосвязи.
Б: Да.
В: Наоборот – ухудшается.
Вопрос 11. Посещала ли вас в
последнее время мысль получить какую-то новую специальность или научиться чемунибудь?
А: Достаточно и того, что
есть.
Б: Да, весной мне обычно
хочется расширить сферу деятельности.
В: Мне ничего не хочется
делать.

Вопрос 12. Случалось ли
вам за последнюю неделю
принимать успокоительные
препараты или антидепрессанты?
А: Да, не менее трех раз.
Б: Да, менее трех раз.
В: Нет.
Вопрос 13. Выключаете ли
вы после работы мобильный
телефон, чтобы вас не беспокоили?
А: Нет.
Б: В крайних случаях.
В: Да, часто так делаю.
Вопрос 14. Изменился ли ваш
вес за последние 4 месяца?
А: Да, масса тела увеличилась (уменьшилась) более чем
на 7%.
Б: Нет.
В: Увеличился (уменьшился) незначительно – менее чем
на 7%.
Вопрос 15. Увидев на улице
интересного человека противоположного пола, вы…
А: Пройдете мимо.
Б: С интересом посмотрите вслед.
В: Постараетесь познакомиться.

От 8 до 15
Вы ведете себя так, как все
живое после зимней спячки. Есть, конечно, некоторая усталость, но настроение в целом оптимистичное
и вы морально готовы к активным действиям. Постарайтесь не расстраиваться
из-за мелких неурядиц, попейте витамины и почаще
гуляйте на свежем воздухе.
От 16 до 24
Вы пребываете в затяжной
апатии, это может отрицательно сказаться на вашем физическом здоровье.
Испортить вам настроение
может даже незначительная мелочь. А вот мелочь, но
приятная положительных
эмоций не добавляет. Пора
менять свой настрой – на самом деле не все так плохо. Достаточно посмотреть на мир
другими глазами и научиться получать удовольствие от
мельчайших радостей.
От 25
Ваше состояние до сих пор
близко к зимней спячке и
любая попытка вас растолкать вызывает недовольство.
Немедленно встряхнитесь.
В вашем состоянии стоит
отправиться в отпуск. Но во
время отдыха надо не просто
валяться на диване, лучше
съездить хотя бы на неделю в
теплые края, чтобы получить
мощный заряд солнечной
энергии.
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Татьяна Гранчак

Коктейль «Сотрясение мозга»

Для его приготовления понадобится 20 мл рома, 20 мл
джина, 20 мл абсента, 30 мл кока-колы, 30 мл лимонного
сока. В рюмку для коктейлей слоями налить ром, джин,
абсент. При подаче с одной стороны налить кока-колу,
с другой – лимонный сок. Жидкость поджечь, а в пламя бросить щепотку молотой корицы. Горящий коктейль
пить через трубочку.

Коктейль «Молоко львицы»

Ингредиенты для приготовления коктейля: половинка
банана, 30 мл абсента, 50 мл молока. Все ингредиенты необходимо взбить в блендере и подать в стакане, украшенном
банановым кружком.

Инструкция по применению

Рецепт от Ван Гога
с 23-й стр.

Чтобы придать абсенту
особое очарование, его стали подкрашивать хлорофиллом – на
свет появился настоящий зеленый змий. В середине ХIХ века
«кайфовый» настой открыли
французские солдаты, воевавшие
в Алжире. Военным его давали для
профилактики малярии, дизентерии, а также для дезинфекции
питьевой воды. Они обнаружили,
что терпкий и ароматный напиток
здорово дурманит, вызывает необычные чувства и ощущения. Во
Францию африканский батальон
вернулся с победным маршем
и привез с собой пагубное пристрастие. Вояки эффектно пили
абсент на парижских бульварах,
а буржуа, подражая бравым солдатам, переняли эту модную привычку. Особенно пристрастилась
к нему богема: художники, артисты, литераторы.

Безумие в бутылке

Интеллектуалы культивировали галлюцинации, стремились
за пределы разума и в этом им
помогал дьявольский эликсир.
Люди, пристрастившиеся к абсенту, платили за любовь к этому
напитку тяжелейшими нервными
и психическими расстройствами. Посетители музея им. А. С.
Пушкина не догадываются, что
вялый мужчина на картине Пабло
Пикассо «Бродячие акробаты» –
импотент, а его безучастная подруга, ссутулившаяся над бокалом,
– ненормальная. Зоркий глаз
художника точно передал болезненное отравление полынной настойкой. Синдром «абсентизма»
– умственная заторможенность,
мания преследования и кошмарные галлюцинации. О картинах
Тулуз-Лотрека говорили, что они
«целиком написаны абсентом».
Художник носил с собой полую
трость с пол-литра настойки и
маленькую рюмку, после чего
ему казалось, что за ним ходит
слон из Мулен-Руж. Пол Верлен
несколько раз нападал на жену и
даже пытался ее поджечь, стрелял в друга из револьвера, кидался с ножом на свою мать.
«После первого стакана ты
видишь вещи такими, какими
тебе хочется, чтобы они были. После второго ты видишь их такими,
какими они и не были. Наконец
ты видишь их такими, какие они
на самом деле, и это очень страшно», – писал Оскар Уайльд. Поэт
носил в петлице зеленую гвоздику, потому что она хорошо сочета-

лась с цветом абсента, и называл
ее ядовитым цветком изысканной
жизни. Шарль Бодлер любил повторять, что абсент «дарит жизни
радостный окрас и освещает темные закоулки бытия». Альфред
де Мюссе восклицал: «Абсент и
женщины – не живут ли эти два
дьявола изначально в душе каждого мужчины?».

Алкогольная истерия

Пьянство богемы встретилось с пьянством рабочих. В
абсенте обрели единство народ
и интеллигенция. Полынным
зельем успокаивали маленьких
детей. А страсть к абсенту среди
женщин объясняли эмансипацией – вместе с короткой стрижкой и курением. Клубника в
эфире была модным десертом, а
среди светских дам в моде стал
морфин. Лучшие ювелиры продавали серебряные и позолоченные шприцы. От абсента переходили к чему-нибудь покрепче,
например на хлородину – смесь
хлороформа, морфина, эфира и
этанола. Такое распространение
этого своеобразного наркотика
едва не привело к вырождению
французской нации.

Проклятое масло

Самая знаменитая жертва
абсента Винсент Ванг Гог оставил
натюрморт – стол, графин с абсентом и рюмка, которая еще на
шаг приближает его к безумию
и трагической развязке. Своей
колористической палитрой художник обязан отравлению абсентом. Поначалу зеленая фея
подарила ему мир в желтом свете,
а потом довела до самоубийства.
Цветовая гамма мастера формировалась под воздействием содержащегося в абсенте сильнейшего
галлюциногена, концентрирующегося в полыни и известного под
названием «туйон». И любители
зелья, и врачи не сразу поняли,
что сильнейший наркотик выделяется из полынного масла. Специалисты постепенно пришли к
выводу, что туйон разрушает человеческий мозг. Люди страдали
от постоянного головокружения,
ослабления умственных способностей, страшных галлюцинаций.
У мужчин быстро развивалась
импотенция. В 1864 году в одном
из научных журналов была опубликована заметка врача Луи В.
Марсе из известной парижской
клиники Бисетр. В статье описывалось поведение кроликов и
собак после того, как им вливали

эссенцию из абсента. У домашних
животных возникали сильные
конвульсии, схожие с эпилептическим припадком, происходило
непроизвольное опорожнение
кишечника, дыхание становилось ненормальным и появлялась пена у рта. Ряд опытов показал, что не все компоненты
настойки породили эти явления,
а лишь только экстракт полыни
причастен к ним.

Запрет и реабилитация

Горькая полынь на спирту
свела с ума Францию, а затем
жидкость расползлась по всей
Европе, и лишь в России попрежнему пили родную русскую
водку. На Западе открывались
кафе и клубы любителей абсента, потребление напитка в одной
только Франции составило 40
миллионов литров в год. Он приносил огромные прибыли, и торговцы стали продавать подделки.
Для усиления привлекательного
зеленого цвета изготовители стали добавлять в дешевый спирт
ядовитые соли никеля и меди.
Чтобы придать пойлу таинственный опаловый цвет, добавляли
соединения сурьмы. Настой
становился очень опасным. Это
была настоящая истерика, абсент называли кокаином того
времени. Тревогу забили врачи,
связав возросшее количество
самоубийств, мертворожденных
детей, умственных и половых
расстройств с чрезмерным потреблением волшебного эликсира. Первой запретила производство абсента Бельгия, потом к ней
присоединились Италия, США,
Швейцария и другие страны.
Последней объявила абсент вне
закона Франция в 1915 году. Поговаривают, что принятие этих
решений лоббировали производители вина, терпевшие страшные убытки. Сегодня запрет
снят, изумрудно-зеленый абсент
в 70 оборотов можно купить в
Чехии, Словакии, Испании, Великобритании, России. Производители обязаны соблюдать
ограничения ЕС, а количество
туйона не должно превышать
10 частей на миллион. Образцы XIX века содержали
ядовитого галлюциногена в
26 раз больше. Современный
абсент и в подметки не годится старому, потому что он не в
состоянии вызвать тех вдохновенных фантазий, которые
пережили гении, подружившиеся с полынным дьяволом.

После
первого
стакана
абсента
видишь
вещи такими,
какими
тебе хочется,
чтобы
они были

Считается, что с абсента лучше всего начинать вечеринку, так вы сумеете по достоинству оценить аромат и действие
туйона. Напиток не рекомендуется пить в чистом виде: высокая
концентрация спирта вызовет внутри ощущение жжения, а полынная горечь оттолкнет. Рекомендуется смешать настойку с
ледяной водой и сахаром, чтобы сделать абсент менее крепким
и приятным на вкус. Традиционным соотношением воды и абсента было примерно пять или шесть к одному. Разбавляя алкоголь, принято подставлять под струю воды абсентную ложечку
с сахаром. Приготавливая же абсент на американский манер,
сахар поджигают и получаемая карамель стекает с ложечки в
стакан с напитком. Самый простой способ – разбавить горькое
зелье яблочным соком.

Производители
Самая знаменитая марка Pernod Fils
(Франция)

Фабрика Перно играла доминирующую роль среди производителей абсента. Благодаря опыту освоения рынка и высоким
стандартам качества марка Перно – самая популярная. Многие
другие производители Франции и Швейцарии использовали накопленный опыт и некоторые изготовители выпускали абсенты с
похожими названиями Pernot, Perrenod, Pеre Noе и Pierrot, пытаясь
играть на сходстве названия с Pernod Fils.

Xentа (Испания, Италия)

Один из наиболее распространенных абсентов на российском и украинском рынках. Крепость 70%. Содержание туйона
не более 10 мг/1 л, что соответствует норме. Производится по
классическому рецепту, изобретенному более двух веков назад.
Отличается изысканным полупрозрачным зеленым цветом с оттенками лайма и яблока.

Tunel (Испания)

Образец настоящего абсента, рецептура которого была
создана еще Антонио Надалем во время декаданса. В состав
напитка входит множество разных трав в пропорции, которая держится в строжайшем секрете. Яркий анисовый аромат
элегантно сочетается с нотками горького миндаля и корицы.

King of Spirits (Чехия)

Абсент, названный «Королем духов», является одним из лучших и самых дорогих на планете. Загадка
его уникальности кроется в использовании смеси
природных трав. Сложная технология производства
и глубокие вкусовые качества завоевали любовь ценителей и гурманов.

МНЕНИЕ
Эркин Тузмухамедов,
эксперт по крепким спиртным напиткам:
– Потребление абсента практикуется в клубах, а мода
на него пошла из гей-тусовки. Вся реклама строится на том,
что абсент – «легальная конопля», «жидкий косяк». Настоящий абсент ХIХ века действительно обладал галлюциногенными свойствами. Современный же – это просто жидкость
для мытья стекол. Он практически лишен действующего вещества – вытяжки из особого вида полыни. А красители в
нем химические. Немало фальшивок в ХIХ веке было сделано на основе медного купороса. Конечно, речь идет о дешевых напитках для массового потребления. Абсент пили как
раз люди небогатые, как плебеи, так и безденежная богема.
Эффект от полынного масла близок по действию к вытяжке
из индийской конопли. Ван Гог отрезал себе ухо, якобы напившись абсента. Но у нас нет подлинных сведений о том, почему именно абсент был запрещен. Возможно, из-за полыни,
а может быть, просто из-за множества отравлений плохим
алкоголем. Абсент был быстро и удачно заменен другими напитками. Компании перестроились на перно. Убрали цвет,
понизили крепость с 70–80 до 40 градусов. В России выпускается несколько видов абсента. Берется спирт и в него вбухивается всякое… Правда, производители утверждают, что
покупают настоящую полынь в Македонии. Но все равно и
технология не та, и концентрация, разумеется.
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Баскетбол

Игорь Грудин,
спортивный директор женского
баскетбольного ЦСКА:

Николай Чегорский, «Известия», специально для «России»

Патриотку
выгнали из ЦСКА

– Контракт между ЦСКА и Марией Степановой был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ни о каком
конфликте речь не идет. Мы многого
добились вместе, много сделали друг
для друга, но пришло время расстаться. Желаем Маше успехов в УГМК. Что касается позиции
центровой, то в ЦСКА есть молодая и талантливая Екатерина Лисина, которая уже выиграла в составе сборной
России золото чемпионата Европы-2007 и бронзу Олимпиады-2008. Сейчас у Лисиной появится шанс проявить себя,
доказать, что ей по силам справиться с возросшей ответственностью и принести пользу команде. Больше времени
смогут проводить на площадке запасные новички, играющие на других позициях: Елена Данилочкина и Людмила
Сапова. Я очень рассчитываю на прогресс этих игроков.

ИТАР-ТАСС

Мария СТЕПАНОВА: «Я спала в электричке, а однажды встретила там Новый год»

В чемпионате России среди женщин стартовал плей-офф. Помимо «Спартака» и ЦСКА за звание
сильнейшей команды страны борется и екатеринбургский УГМК. Осенью эта команда усилилась
лучшей центровой Европы-2008, бронзовым призером Олимпийских игр в Афинах и Пекине
Марией Степановой. В интервью нашему корреспонденту Маша призналась, что сезон начался
для нее не совсем удачно. Зато затем приятные события посыпались как из рога изобилия: она
выиграла Кубок России и участвовала в матче «Всех звезд» женской Евролиги.
– Каковы ваши ощущения от участия в матче
«Всех звезд»?
– Я, кстати, поразилась,
узнав о том, что Евролига
внесла меня в состав участников. Все-таки чувствовала, что
нахожусь далеко не в лучшей
форме – попала в игровую
яму. Если честно, уже со счету сбилась, какой это у меня
матч «Всех звезд», который
на это раз прошел в Париже.
Признаться, не ждала от него
ничего
экстраординарного.
В Европе наш вид спорта не
слишком популярен, поэтому
красочного шоу перед игрой
там не устраивают. Максимум
– девчонки из группы поддержки выбегут в перерыве и
спляшут. А когда матч проходил в подмосковном Видном,
все было на высшем уровне:
лазеры, фейерверки, забитые
до отказа трибуны.

– Для вас в таких играх
важнее элемент шоу или спортивный принцип?
– Конечно, первое. Каждый раз стараюсь придумать
что-то новенькое. Однажды в
Венгрии мне удалось вколотить мяч в корзину сверху двумя руками. До этого подобный
трюк не могла выполнить ни
одна баскетболистка в мире.
– А подобные матчи не
слишком отвлекают от хода
сезона?
– Наоборот, немного расслабляют. Рада, что показала
себя в этой игре во всей красе, ведь в минувшем сезоне в
какой-то момент все разладилось. Из-за этого я нестабильно
выступила на Олимпиаде в Пекине, не показывала все, на что
способна в ЦСКА.
– Но ни это же стало причиной вашего ухода из клуба в
прошлом октябре?

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Впервые Мария Степанова выступила на Олимпиаде
1996 года в Атланте. Тогда ей только исполнилось 17
лет и она была самой младшей баскетболисткой в
национальной сборной.
Вице-чемпионка мира 1998, 2002, 2006 годов.
Победительница Мировой лиги 2004, 2005 годов.
Многократная обладательница Кубка России.
Выступала за клубы ЦСКА, «Финикс Меркурии» (США),
«Гамбринус» (Чехия), «Печ» (Венгрия), ВБМ-СГАУ (Самара).
Мария – меломан и обожает слушать музыку Рикки
Мартина.
Имеет свои кулинарные предпочтения – очень любит
креветки и клубнику.

– Вообще странная история тогда произошла. Меня поставили перед фактом: либо мы
ищем тебе новый клуб, либо
ты остаешься, но играть не будешь. Очень удивилась этим
словам, ведь с руководством
клуба у меня всегда были очень
теплые отношения. Особенно
с президентом Андреем Ищуком. Только через месяц, когда
объявили о роспуске команды,
поняла, что он мог предвидеть
подобный расклад и специально предложил мне уйти раньше. В итоге перейдя в УГМК,
я оказалась в более выгодной
ситуации, нежели девочки в
ЦСКА, на которых навалилась
неопределенность.
– Недавно во время матча
с ЦСКА вы даже всплакнули.
Ностальгия нахлынула?
– Скорее перенервничала – игра не очень шла плюс
мне дали непонятный фол.
Вот и слезы потекли. Я вообще
всегда за справедливость, и
если вижу, что судья не прав,
могу кричать на него и спорить до хрипоты.
Естественно, такое поведение может выйти боком, особенно в принципиальных матчах за сборную. За те двадцать
лет, что я в баскетболе, научилась контролировать эмоции.
Бывают случаи, когда их лучше
держать при себе: это не очень
приятно, но понимаешь, что таковы правила игры.
– О вашей преданности
баскетболу ходят легенды!

МАША
(СПРАВА)
СЧИТАЕТ, ЧТО
В АРМЕЙСКОМ
КЛУБЕ
НА НЕЙ РЕШИЛИ
СЭКОНОМИТЬ.
А УГМК СРАЗУ
ВЫДЕЛИЛ ЕЙ
КВАРТИРУ
И МАШИНУ
С ВОДИТЕЛЕМ

– В детстве действительно
приходилось идти на жертвы.
Мы жили в 70 километрах от Питера, где и находилась секция,
поэтому я добиралась на тренировку три часа! Я тогда училась
в интернате, и чтобы приехать
к первому уроку, приходилось
вставать очень рано и бежать на
электричку, которая отходила в
6.40 утра. А домой я возвращалась в одиннадцать вечера.
– Когда же вы спали и делали уроки?
– В электричке. Однажды
я задремала и во сне свалилась
в проход. Чтобы не проезжать
свою станцию и просыпаться
на конечной, выработала специальную систему. Обычно я
говорила соседнему пассажиру, что мне нужно сойти на
такой-то остановке, и он будил.
А когда мне было 15 лет, и вовсе
в электричке встретила Новый
год! Мы с командой возвращались с соревнований и, как назло, наш поезд задержали на
пару часов. Машинист включил
по громкой связи бой курантов
– так что встретили весело.
– Ваша партнерша по
сборной Илона Корстин рассказывала, что когда впервые
увидела вас на тренировке в
спортшколе, изумилась, насколько вы худенькая. В детстве не было аппетита?
– Я ведь целый день проводила то за партой, то в игровом зале. А в столовой в те времена кормили не ахти. Вот и
получалось, что по-настоящему
ела только один раз в день, когда возвращалась домой.
– Та же Корстин говорила, что ваши родители всегда
делали бутерброды в дорогу.
Может быть, они доставались
не вам, а подругам?
– Бутерброды мне упаковывали в термос для вторых
блюд. Я его просто ненавидела!
У меня и так сумка с формой весила почти столько же, сколько
я сама, так еще этот термос! В
сумке, куда я их перекладывала,
они крошились, выглядели не
очень аппетитно. А девчонкам
хоть бы что – уплетали за обе
щеки, от этого и им было хорошо, и мне. Отец у меня очень
строгий и всегда проверял, съела я бутерброды или нет.
– Интересно, сами часто
балуете семью кулинарными
изысками?
– Почти никогда. С тех
пор, как живем вместе с мужем, готовка лежит на нем.
– Кто стоял у плиты в ваш
день рождения 23 февраля?
– Всей семьей. На помощь
еще и мама пришла – у нее в
этот день именины. Так что у
нас целый набор праздников.
– Считается, что мужчина, родившийся 8 Марта, – несчастный человек. А каково
девушке отмечать день рождения в мужской праздник?

– Думаю, женщины переносят День защитника Отечества легче, чем мужчины 8
Марта. А я так вообще счастливая – 23 февраля больше внимания все равно мне уделяют.
– Правда, что ради вас супруг пошел на жертвы и завязал
с профессиональным спортом?
– Когда мы познакомились, нам было по двадцать лет.
Оба серьезно занимались спортом. Я играла в ЦСКА, успела
выступить на Олимпиаде. Денис был кандидатом в олимпийскую сборную по водному
поло. Но потом я уехала в Чехию, и мы стали очень редко
видеться. Мобильные телефоны тогда только-только появились, и мы даже SMS не могли пользоваться. Оставалось
созваниваться и писать друг
другу письма. Долго так продолжаться не могло, и настал
момент, когда надо было либо
жениться, либо расставаться.
– Почему именно Денис
решил закончить со спортом, а не вы?
– Одним из главных факторов стал заработок: в женском
баскетболе контракты выше,
чем в водном поло. Тем более я
уже выступала в сборной России и на недостаток в средствах
не жаловалась. Семейный бюджет сыграл свою роль.
– Когда муж смотрит по
телевизору водное поло, видите грусть в его глазах?
– Он тоскует, ностальгирует, хотя не окончательно
расстался с ним. Сейчас выступает в любительской лиге
ради удовольствия.
– А как в такой спортивной
семье растет сынишка Коля?
Тоже мечтает быть атлетом?
– Ему нравятся абсолютно все виды спорта. Мы с мужем как-то спрашиваем у него:
«Коль, ты баскетболом заниматься будешь?». Он отвечает: «Буду». «А водным поло?».
«Тоже буду». И как ему объяснишь, что во все секции сразу
записаться нельзя?!
– Выбор уже пал на чтото одно?
– Да, Колька на хоккей
ходит с этого года. Как мы собирали его на первую тренировку – целая история! Даже
представить себе не могла, что
у хоккеистов такая громоздкая
экипировка. Мы с мужем двадцать минут одевали Колю да и
то при помощи инструкции.
– Ему по три часа на электричке не приходится ездить?
– Нет, что вы! Мы живем
в самом центре Екатеринбурга,
и Дворец спорта находится неподалеку.
– То есть с хоккеем у Коли
все серьезно?
– Посмотрим. Он ходит
в секцию всего ничего, а уже
спрашивает: «Мам, а когда я в
футбол буду играть?».
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Дарья Сребницкая

Состав сборной России
по фигурному катанию
на чемпионат мира в Лос-Анджелесе

Возьмемся за руки

 енщины: Алена Леонова.
Ж
Мужчины: Сергей Воронов, Андрей Лутай.
Пары: Юко Кавагути – Александр Смирнов,
	Мария Мухортова – Максим Траньков,
Ксения Озерова – Александр Энберт.
Танцы: Яна Хохлова – Сергей Новицкий,
Оксана Домнина – Максим Шабалин.

Золотая медаль в танцах на льду приблизит нас к олимпийскому плану Тягачева
Одну золотую медаль по силам
завоевать нашим фигуристам
на чемпионате мира, который
пройдет в Лос-Анджелесе
23–29 марта. Помимо этого
ведущие спортсмены сборной
нацеливаются на бронзу или
даже на серебро. Смотря как
повезет.

считается,
что
в произвольном
танце
«рапсодия
на тему
паганини»
Новицкий
одержим
дьяволом.
а Хохлова
приводит
его к свету
и к золотым
медалям

итар-тасс

Канули времена, когда
на мировых форумах мы выигрывали три, а то и все четыре
высшие награды, как это было
в Хельсинки-1999. После
Олимпиады в Турине лидеры
ушли, а достойная смена им
подрастает медленно.
Напомним, что на первенстве планеты в Калгари-2006
бронза была на счету Марии
Петровой и Алексея Тихонова
в парном катании, в Токио-2007
команда России стартовала
вхолостую, а в Гетеборге-2008
третьего места удостоились
Яна Хохлова и Сергей Новицкий в танцах на льду.
Сейчас чемпионы Европы-2009 Хохлова и Новицкий претендуют на роль фаворитов, а чуть в меньшей
степени могут рассчитывать
на успех прошлогодние победители этого турнира –
Оксана Домнина и Максим
Шабалин. Максима беспокоит старая травма колена.
Кроме того, в июле ребята
поменяли тренера – Алексея Горшкова на Наталью
Линичук. К сожалению, пока
этот альянс не принес новых
творческих находок.
Конечно, очень трудно
бороться в Северной Америке с хозяевами соревнований: вице-чемпионами Игр2006 американцами Танит
Белбин и Бенджамином Аго-

сто, вице-чемпионами мира2008 канадцами Тессой Вирту и Скоттом Мойром.
Нашей делегации, имеющей большой вес за кулисами,
нужно крепко взяться за руки,
чтобы обеспечить команде это
золото. На него молится все руководство российского спорта! Ведь зимний предолимпийский сезон заканчивается.
Остаются только чемпионаты
мира по фигурному катанию
и хоккею (24 апреля – 10 мая,

Швейцария). Потом страны
подведут итоги выступлений
своих спортсменов и объявят
прогнозы на Ванкувер-2010.
У нас, скажем прямо,
ситуация критическая. В 12
видах спорта мы имеем два
золота – в биатлоне. Плюс
серебро и три бронзы в этой
же дисциплине. Два серебра
и бронза – в лыжных гонках
и по бронзе – в коньках, скелетоне и сноубординге. Вот и
весь улов – 12 наград. Между

тем президент ОКР Леонид
Тягачев уже анонсировал
план на Ванкувер: 7 золотых
медалей и 23 в целом. Так что
для россиян каждое золото, по
которому и ведется зачет, на
вес бриллианта в 10 карат.
Как хотелось бы, чтобы
Юко Кавагути и Александр
Смирнов, Мария Мухортова
и Максим Траньков вмешались в борьбу за чемпионскую корону. Однако обеим
спортивным парам не хватает стабильности, а второй
к тому же – и психологической устойчивости. Ну прямо детский сад! Еще недавно
допустив ошибки, Траньков
мог остановиться посередине программы и уйти со льда.
Но если «полягут» китайцы,
то какие-то места на подиуме
освободятся. А победу прочат Алене Савченко и Робину
Шолоквы из Германии.
В минувшем сезоне ярко
заявил о себе Сергей Воронов, был четвертым на чемпионате континента и седьмым на мировом первенстве.
А в этом он сбавил обороты,
оказавшись девятым в Европе по весьма банальной причине – мало тренировался.
Разве так можно? Всего два
важнейших турнира в году, а
он филонит.
Судя по всему, Воронов
слишком печется о своем здоровье. Боится заболеть, потому что даже после легкого
недомогания долго приходит
в себя. Так по крайней мере
он заявил в ноябре на этапе
Гран-при в Москве, заняв в
короткой композиции по-

следнее – двенадцатое место.
«Летом я перенес операцию
на гландах. Наверное, до сих
пор от наркоза не отошел», –
огорошил Сергей нашего корреспондента своими признаниями. Впрочем, может быть,
это обыкновенная лень?
Теперь самое главное.
На чемпионате мира определится квота на Олимпийские
игры в Ванкувере.
В каждом виде программы одна страна может получить максимум три путевки.
Правила отбора одинаковые
во всех «номинациях».
Что же нужно для того,
чтобы Россия выставила на
Олимпиаде полный состав, скажем, в мужском одиночном катании? В Лос-Анджелесе двум
одиночникам из национальной
сборной требуется набрать в
сумме не более 13 баллов. Эти
баллы эквивалентны занятым
местам. Предположим, Сергей
Воронов станет 6-м, а Андрей
Лутай – 7-м (6+7 = 13). Значит, в Канаду отправятся трое
наших мужчин.
Спортсмены, набравшие
от 14 до 29 баллов, принесут
своей державе двойное представительство, от 29 и выше
– одинарное.
А как быть, если в том
или ином виде от страны выступает лишь один участник,
как, например, в Америке
18-летняя россиянка Алена
Леонова в состязаниях женщин? Аленушке необходимо
попасть в десятку сильнейших, чтобы добыть для подруг по команде два «пропуска» на ванкуверский лед.

Мнения
Валентин Писеев, президент Федерации фигурного
катания России:
– На январском чемпионате Европы Яна Хохлова и Сергей Новицкий откатались блестяще! Ни у кого из специалистов даже мысли
не возникло усомниться в их превосходстве ни в одном из танцев.
Для ребят это не первый большой успех, и прогресс очевиден. Я уверен, что на чемпионате мира в Лос-Анджелесе Хохлова и Новицкий
могут оказаться лучше всех. А вот Воронов, ученик олимпийского
чемпиона Алексея Урманова, очень разочаровал. Думаю, что на тренировках ему надо каждый день прыгать больше четверных прыжков. Он же надеется стать
призером только за счет своего характера. Не спорю, сила воли у парня есть. Но без солидной
физической и технической базы на льду делать нечего. Я высказал это Сергею. Он согласился
с моими доводами. Пообещал, что изменит свое отношение к делу и к чемпионату мира подойдет в должной форме.

Тамара Москвина, тренер серебряных призеров
чемпионата Европы 2009 года
Юко Кавагути и Александра Смирнова:
– Нам еще надо очень много работать, чтобы соединить
художественную сторону и сложность, продиктованную нынешними правилами. Меня упрекают в том, что я недостаточно времени уделяю артистичности, а увлеклась элементами
ультра-си, в частности четверным выбросом. Понимаете, Кавагути и Смирнов катаются вместе всего третий год. Это новая
пара, у нее еще нет имени на мировой арене. А рядом с ними
находятся спортсмены, которые уже давно заслужили высокие звания, авторитет.
И поэтому для того чтобы заявить о себе, мы должны чем-то отличаться. Даже не
беру сейчас выступления в Лос-Анджелесе. Я знаю, что на Олимпиаде в Ванкувере
руководство запланировало нашим парам бронзу. Конкретно нас никто не обязывает
завоевывать эту награду. Мы спокойно, без всякого давления со стороны готовимся к
этому турниру. Юко наконец получила российское гражданство и ждет от Олимпийского комитета Японии разрешения стартовать на Играх за Россию.

Алена Леонова, чемпионка мира среди юниоров
2009 года (по телефону из Санкт-Петербурга накануне
отъезда на сбор в Детройт):
– Мою победу на юниорском мировом первенстве в Софии
называют сенсацией. А мне кажется, что меня подхлестнули
неудачи в начале сезона. Это надо же! Я заняла на чемпионате
России в Казани пятое место, проиграв малышне – двенадцатилетним Аделине Сотниковой и Елизавете Туктамышевой.
Неудачный прокат не дал мне возможности войти в тройку. Подумала, что сезон для меня закончен. Вдруг мне сообщают, что
я еду на взрослый чемпионат Европы, потому что девчонки на
эти соревнования по возрасту не проходят. Меня это окрылило, и я там стала четвертой. А потом еще такой успех в Болгарии! К Лос-Анджелесу я собираюсь подойти во
всеоружии. Даже сменила имидж – я теперь не блондинка, а брюнетка. Все говорят,
что мне так лучше. Тем более из меня не получилось хорошей блондинки: оттенок был
какой-то желтоватый.
Очень хочу достойно выступить в Калифорнии и чувствую свою ответственность. Я же буду только одной участницей от России и должна привезти два места
для страны на следующий год. Посмотрим, насколько счастливым окажется американский лед. Мне важно чисто сделать первый прыжок. Если я его сорву, то дальше
все может пойти кувырком.

Мария Мухортова, Максим Траньков,
бронзовые призеры чемпионата Европы 2009 года
(по телефону):
– Мы уже давно в Америке. Заблаговременно улетели в Чикаго (у тренера пары Олега Васильева здесь дом. – Прим. авт.), чтобы
адаптироваться на этом континенте. Первостепенная задача – как
следует акклиматизироваться и не «заснуть» во время выступлений. Точно так же мы поступили в начале сезона перед этапом
Гран-при «Скейт Америка». И хотя мы заняли только третье место,
к старту подошли в отличной физической форме.
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Футбол

Денис Целых

Убить в себе клоуна
Владимир БЕСЧАСТНЫХ: «Тренер в Испании заставлял
меня гавкать и мяукать»

В начале 1990-х Владимир Бесчастных считался, пожалуй, самым талантливым нападающим
России. В 1994-м он ушел из «Спартака», после чего поиграл в Германии и Испании, а затем
вернулся в родной клуб. Дальше было очередное расставание, а потом где судьба его только не
помотала! Тут были и Турция, и Казахстан, и даже команда любительской лиги. Сейчас Бесчастных
готовится стать тренером. Об этом он поведал в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту.
– Игровая карьера, я так
понимаю, завершена. Грустно?
– Однозначно невесело.
Но если бы я закончил с футболом в команде премьерлиги, уходить точно было бы
тяжелее.
– Почему?
– В последнее время я
играл в футбол для себя. Никаких серьезных задач уже
не было. В плане психологии
я закончил гораздо раньше
– когда ушел из «Химок» два
года назад. Подмосковная команда в том сезоне вышла в
премьер-лигу – причем не
без моего участия. И я надеялся, что еще смогу поиграть
на самом высоком уровне,
буду получать удовольствие
от футбола. Жаль, что мне не
дали этого сделать.
– Готовили себя к моменту, когда придется заканчивать?
– Нет, не готовил. Чего
готовить-то?
– И не тяжело было свыкнуться с мыслью, что карьера
закончена?
– В данный момент это
не так чувствуется. Ощущения придут немного попозже,
когда я все осознаю и очередной сезон начнется без меня.
Сейчас живу для себя, поигрываю в футбол вместе со
старыми друзьями из «Спартака» – Димой Парфеновым,
Валерой Карпиным.
– Вы говорили, что есть
планы стать тренером. Они до
сих пор с вами?
– Естественно, раз я
стал слушателем высшей
школы тренеров (ВШТ. –
Прим. авт.).
– Существует такой
штамп: начинающему тренеру необходимо убить в
себе игрока...
– Я не знаю, кто это
сказал. К нам в ВШТ, например, недавно на сборы приезжал наставник «Спартака» Михаэль Лаудруп, и он
считает, что убивать в себе
игрока вовсе не надо. Опыт

футболиста всегда поможет
тренеру в работе.
– Бывший игрок «Локомотива», а ныне тоже слушатель ВШТ Владимир Маминов рассказывал, что вы
шутили на эту тему с ним и
с экс-зенитовцем Владиславом Радимовым.
– Да. Играли в футбол и
заводились, как пацаны. Несмотря на то, что у нас был
простой
междусобойчик,
уступать не хотелось никому. Потом шутили, что никак
не можем убить в себе игроков – все злимся.
– Когда были игроком,
вели какие-то записи?
– Я этим никогда не занимался. Вообще не люблю писать.
– Конспекты с тренировок Романцева сейчас бы
пригодились.
– Я с Олегом Ивановичем
15 лет работал бок о бок. Все его
упражнения я знаю наизусть.
– При возможности, наверное, хотелось бы пообщаться с Романцевым?
–Я думаю, что обязательно сделаю это.
– В Испании у вас, помнится, были забавные тренировки?
– Один тренер очень сильно чудил. Заставлял игроков собакой лаять и кошкой мяукать.
Это якобы концентрацию повышало. Идет разминка, и он
выкрикивает: «Собака!». Те
игроки, которые по роли были
ей, должны были гавкать. Чушь!
Я этого тренера послал. Сказал:
нет, ребята, я вам не клоун.
– Если станете тренером,
чего никогда себе не позволите?
– Я никогда не стану обманывать футболистов, с кем
буду работать. У меня всегда
честный подход. Пускай ошибочный, но мой. И если один
спортсмен окажется сильнее
другого, именно он станет
играть. Я хочу быть справедливым тренером.
– А чего не разрешите футболистам?
– Нарушать режим и
приходить на тренировку не-

подготовленными. Я когда
был футболистом, никогда
себе подобного не позволял.
– Недавно произошло
достаточно громкое событие
– Егор Титов и Андрей Тихонов уехали играть в Казахстан. Вы не так давно сами
поиграли в этой стране. У вас
ведь от казахского этапа
осталось
не самое
лов
ива
лучшее
ь пр
игор
впечатление?
– Это
так. Команда, в которой я
играл, «Астана», обанкротилась, и мне не заплатили
деньги, которые я должен
был получить по контракту.
Но не стоит по этому эпизоду судить обо всем казахском
футболе. Руководители клуба «Локомотив», в который
перешли Егор и Андрей, известны тем, что выполняют
свои обещания.
– Любой этап в профессиональном футболе, даже неудачный, чему-то учит.
Чему вас научил этот?
– Ничему. Это повторение
старого. У меня уже случались
еще недавно
моменты, когда я не получал забесчастных
работанные в клубе деньги и от
планировал
пребывания в команде оставалперейти
ся не самый приятный осадок.
в клуб второго
Перед «Астаной» ставились
дивизиона
большие задачи, которые не
«нижний
были ничем подкреплены – ни
новгород»,
финансами, ни кадрами.
но не сошелся
– Экс-армеец Игорь Яновс руководством
ский как-то признался, что капо деньгам
рьера дала ему возможность
не думать о деньгах. Можете
сказать о себе то же самое?
– У меня так не получилось. Возможно, Игорь просто
не в Москве живет? Мне же
приходится крутиться, чтобы
зарабатывать хоть какие-то
деньги. Все-таки на дворе
кризис. Если бы «Астана»
заплатила мне по контракту, тогда некоторое время

я мог бы чувствовать себя
относительно
спокойно.
– В последние два
сезона гонорары в российской

премьер-лиге были несопоставимы со спартаковскими
ваших времен. Не обидно,
что не удалось отхватить
свой кусок?
– Я никогда не считаю
чужие деньги! Сегодня ведущие футболисты получают
очень хорошую зарплату и
премиальные. Но я-то от этого богаче не стану!
– Если бы родились лет на
пять попозже, то зарабатывали точно такие же деньги.
– Это было бы неплохо.
– Вы долго играли в Испании. С этой страной что-то
связывает?
– Друзья.
– У Мостового там дом
остался, а Карпин даже бизнесом занимался.
– Я тоже купил дом в
Сантандере. Обидно, что
осенью и весной в этом городе холодно, поэтому приезжать туда имеет смысл
только летом. А летом я всегда занят. Поэтому бываю
там редко, хотя этим летом,
может, все-таки съезжу.
– Видимо, иметь дом в
Испании накладно? Там ведь
немаленькие налоги.
– Согласен. Вот и получается: у тебя есть какое-то имущество, а тебе оно идет в минус.
– Продавать не думаете?
– Думать-то думаю. Но кто
его сейчас купит? В Испании
кризис похлеще, чем в России.
– А вы никогда не думали
постоянно жить за рубежом?
– Нет. Моя родина –
Россия. Когда играл в Испании, я был уверен, что
вернусь сюда. И жене тоже
тут комфортнее, так что
эмигрировать на Запад я не
собираюсь. Хочу работать в
своей стране.

Только факты
Первого апреля 2009 года Владимиру
Бесчастных исполнится 35 лет.
На гребне популярности в сезоне
1994/1995 он перешел в немецкий «Вердер».
Его позвал великий тренер Отто Рехагаль.
Вскоре со сменой наставника закончилась его
карьера в Бремене.
Считает ошибкой переход в испанский «Расинг» на
пять сезонов (1996–2001).
В 27 лет вернулся в «Спартак».
Участник чемпионатов мира 1994 и 2002 годов,
чемпионата Европы 1996 года.
За сборную России сыграл 71 матч.
Занимает первое место по количеству голов за
национальную команду – 26 мячей.
Жена Светлана. Сыновья-близнецы Андрей и
Максим – 4,5 года.

НОВОСТИ
Дмитрий Медведев
проведет Совет в Сочи

Аршавин
возвращается в Россию

23 марта президент России
Дмитрий Медведев проведет в
Сочи заседание Олимпийского совета. Мероприятие носит плановый
характер и будет посвящено обсуждению всех актуальных тем отечественного спорта. Это, в частности,
и ход подготовки Сочи к зимней
Олимпиаде-2014 и Казани – к летней Универсиаде-2013. И итоги выступления сборных команд России
по зимним и летним видам спорта с
прицелом на Игры 2010, 2012 и 2014
годов. И разработка «Стратегии
развития физкультуры и спорта в
России на период до 2020 года».

Тренерский штаб сборной
России назвал имена 22 игроков, вызванных для подготовки
к отборочным матчам чемпионата мира-2010 против сборных
Азербайджана (28 марта, Москва) и Лихтенштейна (1 апреля,
Вадуц). Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Динамо»), Вячеслав Малафеев («Зенит»). Защитники:
Александр Анюков («Зенит»),
Алексей Березуцкий, Василий
Березуцкий, Сергей Игнашевич,
Юрий Жирков (все – ЦСКА),
Денис Колодин («Динамо»), Ре-

нат Янбаев («Локомотив»). Полузащитники: Динияр Билялетдинов, Дмитрий Торбинский
(оба – «Локомотив»), Игорь
Денисов, Константин Зырянов,
Игорь Семшов (все – «Зенит»),
Алан Дзагоев (ЦСКА), Иван
Саенко («Спартак», Москва),
Сергей Семак («Рубин»). Нападающие: Андрей Аршавин
(«Арсенал»), Роман Павлюченко
(«Тоттенхэм»), Павел Погребняк («Зенит»), Дмитрий Сычев
(«Локомотив»). Футболисты и
тренеры команды соберутся в
столичном отеле «Марриот» 24
марта в 12.00. В этот же день на
17.00 запланирована тренировка
на БСА «Лужники».

У России – 10 конкурентов

ФИФА включила Россию в
список стран, претендующих на
проведение чемпионатов мира
по футболу в 2018 и 2022 годах.
Подводя итоги первой официальной части кампании, Международная федерация футбола
обнародовала список из 11 претендентов. Помимо России в
борьбу за право принять один из
этих турниров вступили Англия,
США, Австралия, Мексика, Япония, Индонезия, Бельгия/Нидерланды (совместно) и Испания/
Португалия (совместно), а также
Южная Корея и Катар, которые
нацелились только на мировое
первенство-2022.

Павлюченко перевели в дубль

Нападающий «Тоттенхэма»
Роман Павлюченко на один матч
был переведен в дубль «шпор».
Главный тренер лондонского
клуба Харри Реднапп посчитал,
что россиянин проигрывает конкуренцию за место в основном
составе Робби Кину, Джермэйну
Дефо и Даррену Бенту. А в резервной команде Павлюченко
сможет получить больше игровой
практики. Напомним, что Роман
перешел в «Тоттенхэм» прошлым
летом из «Спартака». В дебютном
сезоне на туманном Альбионе он
забил 13 голов. Сейчас Павлюченко готовится к следующим матчам
с ведущим составом.

Мастер

Владимир Широков, Калининград

Показательные
выступления
в Каннах
собирали
сотни зрителей

Тайна
прозрачного
искусства
Последние 70 лет стеклодувы передают знания
только по наследству

Открывая Дни культуры Калининградской области в Каннах, губернатор Георгий
Боос объявил: «Мы привезли несколько чудес и первое из них – знаменитый
стеклодув Юрий Леньшин…» А уже на следующий день толпа в центре города-курорта
наблюдала за фантастическим шоу. Делая из расплавленного стекла очередной
шедевр, Леньшин попутно рассказывал о Калининградской области, богатствах
родного края и, конечно, о янтаре, оттенками которого играют многие работы мастера.

На
воплощение
замысла
требуется
от пяти минут
до семи дней

О б щ е н а ц и о н а л ь н а я

Р Е Д А К Ц И О Н Н ЫЙ

Василий Бочкарев
Александр Жилкин
Павел Ипатов
Александр Карлин
Сергей Морозов

•
•
•
•
•

С О В Е Т:

губернатор Пензенской области
губернатор Астраханской области
губернатор Саратовской области
глава администрации Алтайского края
губернатор Ульяновской области

Юрий Леньшин – единственный в России публичный
или – по собственному определению – уличный стеклодув. В
нынешнем году он отмечает 40летие своего увлечения, ставшего профессией. За это время
созданы сотни предметов редчайшей красоты. Многие включены в музейные экспозиции,
попали в частные коллекции.
Подарочными изделиями Леньшина гордятся Евгений Примаков и Виктор Черномырдин, наместник короля Швеции, мэры
Брюгге, Кракова, Хельсинки,
многие известные артисты.
Круглую дату заслуженный художник России отмечает
выставочным турне по Европе.
В ближайшее время мастера и
его работы ждут на Мальте, в
Германии, Финляндии, Швей-

е ж е н е д е л ь н а я

Евгений Савченко
Валерий Сердюков
Аслан Тхакушинов
Алексей Чернышев
Валерий Шанцев
Владимир Якушев

•
•
•
•
•
•

г а з е т а

губернатор Белгородской области
губернатор Ленинградской области
президент Республики Адыгея
губернатор Оренбургской области
губернатор Нижегородской области
губернатор Тюменской области

царии. «Ремесло редкое. В
нашей стране, издавна славившейся хрустальными заводами, последний стеклодувный
техникум закрыли в 1938-м. С
тех пор все это дело передается из рук в руки, мастеров
можно по пальцам пересчитать», – объясняет интерес к
своей персоне Леньшин.
Его профессиональный и
творческий путь начинался в
Таджикистане. По совету отца
пошел в ученики к стеклодувуаппаратурщику на завод Минхимпрома СССР, потом добирал опыт на Украине. В родную
Калининградскую область вернулся в 1992-м.
Сегодня без участия уличного стеклодува почти невозможно представить ни одно
крупное мероприятие, будь то
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фестиваль или День крупного
города, другой праздник, устраиваемый в янтарном крае и соседних странах…
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