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Могут ли 
губернаторы 
сдержать 
рост 
цен?

Галина Положевец

Оставим пока открытыми 
вопросы: «Как и за счет чего мы 
добьемся этого «нового качества? 
Как перейдем от использования 
природных ресурсов в качестве 
фактора роста к инновационной 
экономике?».

Зададимся другим вопро-
сом: «Кто будет осуществлять 
этот переход?». Старые кадры? 
Вряд ли на них стоит делать 
основную ставку. Нужны моло-
дые, энергичные, образованные 
люди, которые жаждут перемен 
и не терпят косности. Где они? 
Готовит ли их государство? Что 

происходит в нашей системе об-
разования и как повлиял на эту 
сферу кризис?

Кто не успел –  
тот опоздал

По экспертным оценкам, об-
народованным во время заседания 
Российского общественного совета 
по развитию образования, прохо-
дившего недавно в Высшей школе 
экономики, уже в этом году чет-
верть студентов, обучающихся на 
внебюджетной основе в государ-
ственных вузах, будут не в состоя-
нии платить за учебу. Около 840 ты-
сяч недоучившихся молодых людей 
могут пополнить рынок труда.  

Но есть еще и негосудар-
ственные институты и универ-
ситеты. Их положение целиком 
зависит от платежеспособности 
населения, положение которого 
ухудшается с каждым днем. По 
прогнозам, 30% учащихся него-
сударственных вузов покинут 
раньше времени стены альма-
матер. Это сделает убыточным 
обучение оставшихся студентов. 

Многие вузы могут обанкро-
титься и тогда потеряют учебные 
места еще 875 тыс. че-
ловек. 

Ненужное 
поколение
Уже в ближайшие месяцы на улице окажутся 
более двух миллионов молодых людей, которые 
не смогут ни учиться, ни найти достойную работу
Выступая на коллегии 
Минэкономразвития,  
первый вице-премьер  
Игорь Шувалов заявил,  
что правительство  
не собирается пересматривать 
Концепцию развития страны 
до 2020 года. «Мы в состоянии 
добиться, чтобы к 2020 году 
Россия пришла в совершенно 
новом качестве», – сказал 
вице-премьер. Звучит 
жизнеутверждающе,  
но что-то заставляет 
сомневаться в неизбежности 
позитивного прорыва.
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Подписной индекс 
в каталогах:
«Роспечать» – 25591
«Пресса России» – 50205

27 марта – День Внутренних войск МВД России. 
Подробнее о буднях и праздниках Внутренних 
войск читайте в интервью
заместителя министра внутренних дел РФ,  
главнокомандующего Внутренними  
войсками МВД России  
Николая Рогожкина.

Прошли времена, когда у бандитов 
оружие было лучше, чем у спецназа

Виталий Денисов

Николай РОГОЖКИН: 
«Обстановка в Ингушетии сложная,  
но контролируемая» 

14Никита 
Кричевский, 
доктор 
экономических 
наук, 
профессор

Обама-мама
Поможет ли антикризисная программа российским гражданам 
или только отдельным господам?

Стратегические 
приоритеты

Не стоит идеализировать 
последовательность анти-
кризисных действий аме-
риканцев: «План Обамы» – 
далеко не первая системная 

акция в условиях мирового 
кризиса. Достаточно вспом-
нить налоговые послабления 
Буша ценой в $140 млрд или 
«План Полсона» объемом в 
$750 млрд. 

А еще были поддержка 
лопнувшей американской ипо-

теки, увеличение ликвидности 
коммерческих банков, стиму-
лирование инвестиций в фон-
ды денежного рынка.

Российские власти в кри-
зисный период также действо-
вали методом проб и 
ошибок.

«Не хуже, чем у Обамы», – говорят в эти дни российские чиновники о новой редакции 
правительственной антикризисной программы. По детализации намеченных мероприятий  
или доле бюджетных средств «Программа антикризисных мер правительства Российской 
Федерации на 2009 год» и американский «Антикризисный план возрождения и реинвестирования 
2009 года» действительно схожи. Впрочем, что нам до Америки – у них и кризис иной, и проблемы 
другие. Насколько эффективна наша антикризисная стратегия, все ли проблемы в ней учтены,  
а главное – станет ли легче положение тех, кто находится под кризисным ударом?
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В Москву приезжал  
туркменский лидер

Главными итогами визита Гурбангулы Берды-
мухаммедова, приезжавшего по приглашению 
Дмитрия Медведева, стали «договоренности в 
принципе» об отмене визового режима между 
двумя странами и начале строительства транс-
туркменского газопровода «Восток–Запад». 
На встрече были также затронуты проблемы 
увеличения объемов авиаперевозок, функцио-
нирования морских и железнодорожных путей 
сообщений. Стороны подписали межправитель-
ственные соглашения о поощрении и защите 
инвестиций, о взаимном признании вузовских 
дипломов, документы о сотрудничестве между 
МВД, министерствами сельского хозяйства и ге-
неральными прокуратурами.

Профсоюзы займутся  
серой зарплатой

Активнее участвовать в реализации программ 
занятости и незамедлительно реагировать на 
нарушения трудового законодательства при-
звал профсоюзных лидеров Владимир Путин. 
Он напомнил, что правительство организова-
ло постоянный мониторинг ситуации с безра-
ботицей, особое внимание уделяется моного-
родам и системообразующим предприятиям. 
На совещании с представителями профсою-
зов также обсуждались вопросы переподго-
товки, получения государственной помощи 
при открытии собственного дела, социально-
го партнерства.

Волго-Дон  
открыл навигацию

По каналу прошел первый в этом году караван 
судов. В связи с необходимостью срочной до-
ставки грузов навигация открылась на неделю 
раньше, чем обычно. Волго-Донской канал тра-
диционно используется для транспортировки 
нефтепродуктов, леса, зерна.
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РЖД «рубит» ветки

Сочинцы должны выиграть  
еще до начала Олимпиады

Дмитрий Медведев поставил перед руководством 
Сочи три основные задачи: обеспечить энергобе-
зопасность, поднять уровень социально-бытового 
обслуживания, разобраться с ветхим жильем. 
Встреча с губернатором Краснодарского края 
Александром Ткачевым и и. о. мэра города-курорта 
Анатолием Пахомовым предшествовала заседа-
нию президентского Совета по развитию физ-
культуры и спорта. «Решением наболевших для 
сочинцев проблем надо заниматься одновременно 
с подготовкой к Олимпиаде», – подчеркнул Дми-
трий Медведев. Заявку на участие в Играх 2014 г. 
подала Москва. Присутствовавший на заседании 
Юрий Лужков сообщил, что столица возьмет на 
себя поставку в Сочи одного-двух дирижаблей для 
обеспечения безопасности Олимпиады. Кроме 
того, Москва уже подготовила армию волонтеров 
для работы на Олимпиаде-2014 и Универсиаде-2013 
в Казани. Команды «На старт!» ждут и московские 
строители – они готовы взять подряды на спортив-
ные объекты в Сочи.

Водопровод Архангельска  
дал течь

Авария произошла в месте пересечения главно-
го водовода с одной из труб большого диаметра. В 
связи с аварийно-ремонтными работами пришлось 
переключить сеть на пониженное давление и ор-
ганизовать подвоз цистерн ко всем учреждениям 
социальной сферы. Ремонтники запланировали 
устранить проблему к утру следующего дня, одна-
ко архангелогородцам все же было рекомендовано 
запасаться водой.

«Аэрофлот» возьмет  
под крыло чешского собрата

ОАО «Аэрофлот» – российские авиалинии» подало 
заявку на участие в тендере по приватизации 91,5% 
акций национального авиаперевозчика Чехии – 
компании CSA. На первом этапе претендентам пред-
стоит доказать свою экономическую и техническую 
состоятельность. Второй этап станет чисто денежным 
соревнованием. В соперниках российской компании, 
в частности, будет европейский гигант Air France – 
KLM. Против сделки выступают чешская оппозиция 
и миноритарий «Аэрофлота» – Национальная ре-
зервная корпорация Александра Лебедева.

История с похищением девочки 
превращается в фарс
К поискам трехлетней Элизы Андре-Беленькой 
подключился Интерпол. По его линии в розыске 
участвует и Россия. Франко-русские родители 
делят ребенка с 2007 г.: сначала отец похитил ее и 
вывез из России, теперь настала очередь матери – 
похоже, с ее подачи Жана-Мишеля Андре на днях 
избили, а девочку увезли «в неизвестном направле-
нии». С пониманием относясь к международным 
розыскным усилиям, отечественные милицейские 
источники заявляют, что девочка находится на 
территории РФ. По российским законам Ирина 
Беленькая, даже если ребенок действительно нахо-
дится с ней, похитительницей не считается.
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ТЕНДЕНЦИИ
  РОССИЯ МОЖЕТ уВЕЛИчИТь ВыЛОВ РыБы 
БОЛЕЕ чЕМ НА ТРЕТь – ЗА СчЕТ БОЛЕЕ 
АКТИВНОГО ОСВОЕНИЯ РЕСуРСОВ МИРОВОГО 
ОКЕАНА. СЕГОДНЯ СТРАНА ЗАНИМАЕТ ПО 
эТОМу ПОКАЗАТЕЛю 8–9-Е МЕСТА. В 2008 Г. 
БыЛО ВыЛОВЛЕНО 3,3 МЛН ТОНН. 1,3 МЛН 
ТОНН РыБы эКСПОРТИРуЕТСЯ, ПРИМЕРНО 
СТОЛьКО ЖЕ ВВОЗИТСЯ.

 чИСЛО РОССИЯН, ЖЕЛАющИХ ОТДОХНуТь  
ЗА РуБЕЖОМ, В эТОМ ГОДу уМЕНьшИТСЯ  
НА 20–25%, ПРОГНОЗИРуюТ ТуРОПЕРАТОРы.  
В 2008-М В ДРуГИХ СТРАНАХ С ЦЕЛю ТуРИЗМА 
ПОБыВАЛИ БОЛЕЕ 11,3 МЛН НАшИХ 
СООТЕчЕСТВЕННИКОВ, ОНИ ПОТРАТИЛИ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ 12 МЛРД ДОЛЛАРОВ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 
ВЛАСТИ КРыМА РАССчИТыВАюТ, чТО ПОТОК 
РОССИЯН НА КуРОРТы ПОЛуОСТРОВА 
СОКРАТИТСЯ МАКСИМуМ НА 10%, А В АБХАЗИИ 
ОЖИДАюТ, чТО ОТДыХАющИХ ИЗ РФ БуДЕТ 
БОЛьшЕ, чЕМ В ПРОшЛОМ ГОДу.

 РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТуБЕРКуЛЕЗОМ, 
ПРОГНОЗИРуЕМыЙ В эТОМ ГОДу, КРИТИчЕН  
И В ПОСЛЕДующИЕ ПЯТь ЛЕТ СИТуАЦИЯ МОЖЕТ 
ВыЙТИ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ, ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ 
РОСПОТРЕБНАДЗОР, ОСНОВыВАющИЙСЯ 
НА ИССЛЕДОВАНИЯХ ВЕДущИХ ФТИЗИАТРОВ.

РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНыЕ  ДОРОГИ 

СОКРАТИЛИ  
ИНВЕСТИЦИОННую  

ПРОГРАММу 
2009 ГОДА 

В ПОЛТОРА РАЗА

Стратегия  
национальной безопасности 
корректируется кризисом

Документ, для утверждения которого собиралось 
расширенное заседание Совбеза, неожиданно 
для многих отправлен на доработку. Главные 
причины – необходимость переоценки возмож-
ных угроз в связи с нарастанием кризиса, а также 
надежды на «перезагрузку» отношений с США. 
Новая редакция стратегии должна быть подго-
товлена к концу апреля.

Наши буддисты ожидают 
наставлений далай-ламы
Главы буддистских конфессий Калмыкии и Тувы 
направили в МИД просьбу выдать далай-ламе XIV 
въездную визу. В их обращении говорится: «Свы-
ше миллиона верующих ожидают наставлений и 
благословения своего духовного наставника». 
Кроме того, «за последние 17 лет, на протяже-
нии которых российские буддисты добивают-
ся полномасштабного визита его святейшества 
далай-ламы, в России построены десятки храмов, 
которые нуждаются в ритуале освящения». В то 
же время известно, что крупнейшие общины не 
могут договориться о том, кто из них пригласит 
и будет принимать духовного лидера на своей 
земле. Главным же условием МИДа является па-
стырский – без политики и официальных встреч 
– характер возможной поездки.

«Дело эрмитажа»  
получает новый импульс

По поручению президента России 
дело о краже экспонатов из Эр-
митажа передано в Главное след-
ственное управление СКП РФ. Еще  
в 2006 г. при плановой ревизии 
было установлено, что из запас-
ников музея пропало порядка 225 
ценных предметов – икон, окла-
дов, часов, церковной утвари, пред-
метов обихода и т. д. – на общую 
сумму свыше 143 млн рублей. В 

ходе следствия удалось вернуть всего 34, судь-
ба остальных неизвестна. До сих пор уголовное 
дело находилось в производстве у следственных 
органов Петербурга. Его передача в Главное 
управление вызвана, по мнению источника в 
СКП, недовольством президента ходом раскры-
тия громкого происшествия.

Президент  
начинает с себя

Дмитрий Медведев и высшие чиновники его 
администрации до 1 апреля представят в на-
логовые органы сведения о доходах и имуще-
стве. Подобный порядок действует с 1997 года 
(на основании президентского указа того вре-
мени). Но в этом году появились два отличия. 
Первое: теперь чиновники должны также пред-
ставить информацию о доходах и имуществе 
супругов и детей. Второе: законодательство не 
предписывает президенту предоставлять такие 
сведения ежегодно. Однако Дмитрий Медведев 
намерен подать личный пример: по его мнению, 
ежегодная отчетность такого рода со стороны 
главы государства будет стимулировать госслу-
жащих на соблюдение антикоррупционного за-
конодательства.

украина  
опять «наложила лапу»  
на чужой газ

Совбез РФ принял решение о переносе пред-
стоящих межправительственных консультаций 
с Украиной на уровне премьер-министров. При-
чиной стало подписание накануне Евросоюзом и 
Киевом совместной декларации по газу. «Содер-
жание этого документа как минимум вызывает 
ряд вопросов, – заявил Дмитрий Медведев, – и 
нам нужно разобраться в принятых решениях». 
Фактически Украина намеревается расширять 
мощность своей ГТС без учета интересов по-
ставщиков. Для России, ратовавшей за создание 
трехстороннего консорциума, это прежде всего 
означает не только существенный рост тарифа 
на транспортировку газа, но и кардинальное 
изменение системы его расчета, что потребует 
радикального пересмотра всех действующих 
контрактов.
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школьников усилят по расписанию

Астронавты  
озадачили ЦуП

Очередной рабочий день 
астронавтов НАСА в от-
крытом космосе продлился 
шесть часов. Они продол-
жили монтаж различных 
систем на поверхности 
МКС, в частности антенны 
GPS для обеспечения поле-
та к станции первого япон-
ского «грузовика». При вы-
полнении других задач не 
обошлось без курьеза, кото-
рый в космосе превратился в большую пробле-
му: астронавт Джозеф Акаба установил одну 
из деталей, крепящих внешнюю платформу с 
оборудованием к корпусу станции, вверх нога-
ми. Из-за этого платформу пришлось временно 
закрепить тросами, срок службы которых огра-
ничен тремя месяцами. Специалисты срочно 
решают, как устранить последствия ошибки.

Люди, лоси и кабаны  
выжили серых волков

Обнародованы итоги учета млекопитающих 
в государственном заповеднике «Брянский 
лес». В нем обитают 250 видов животных, 19 
из которых занесены в Красную книгу России. 
Итоги оказались обнадеживающими для ло-
сей, кабанов, белок и куниц – их стало боль-
ше. Чего не скажешь про зайцев, оленей и лис, 
чье поголовье уменьшилось. Но самая печаль-
ная участь постигла рысей и серых волков. От 
них в заповеднике не осталось и следов, кон-
статировали ученые.

Патриарх стал  
почетным гражданином 
Калининградской области

Особый знак на алой ленте Предстоятелю вру-
чил губернатор Георгий Боос. Портрет патри-
арха Кирилла украсил открытый чуть позже зал 
Славы Калининградской области. Святейший – 
первый почетный гражданин региона.

Губернатор вышел на лед  
вместе с народом

Гвоздем программы Байкальского фестива-
ля «Зимниада-2009» стали соревнования по 
подледному лову рыбы. Среди 60 команд-
участниц впервые оказались региональное 
ГУВД и администрация Иркутской области. 
Правительственную команду возглавил гу-
бернатор Игорь Есиповский, увлекающийся 
рыбалкой с детства. 
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Дискотека погубила 
четверых, даже не начавшись

Три школьницы и охранник погибли в давке 
при входе на дискотеку в первоуральском 
ДК «Строитель». Причиной столпотворения 
стало объявление о бесплатном доступе на 
танцплощадку в первые полчаса ее работы. 
По факту гибели людей возбуждено уголов-
ное дело. В понедельник в Свердловской 
области начались комплексные проверки 
мест, где устраиваются культурно-массовые 
мероприятия.

 В Дагестане  
завершилась спецоперация

Диверсионно-террористическая группа из 12 
человек, засеченная в лесу в Карабудахкент-
ском районе, уничтожена. В боевых столкно-
вениях с бандитами, имевших место накануне, 
погибли трое спецназовцев. Четверо боевиков, 
готовивших теракт, застрелены днем раньше в 
Махачкале. От шальных пуль пострадали слу-
чайные прохожие.

Мурманскую область  
возглавит подводник
Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном 
прекращении губернаторских полномочий 
Юрия Евдокимова, попросившего об отставке. 
Лишившись кресла за продвижение собствен-
ной креатуры в мэры Мурманска вопреки 
воле правящей партии, экс-глава региона тем 
не менее заявил о полезности ротации и даже 
обещал преемнику всяческое содействие. Вре-
менно исполняющим обязанности губернатора 
области на период до вступления в должность 
лица, наделенного необходимыми полномо-
чиями, назначен Дмитрий Дмитриенко. Его 
утверждение – вопрос дней, инаугурация 
может состояться сразу после консультаций 
президентского полпреда в Северо-Западном 
округе с мурманской общественностью и 
бизнес-элитой. Дмитриенко – бывший под-
водник, имеет опыт работы в региональных и 
федеральных структурах власти.

В Томске требовали переиграть 
выборы мэра 
Массовый пикет с плакатами, призывавшими 
пересмотреть выборы мэра областного цен-
тра как сфальсифицированные, завершился 
требованием отставки руководства региона. 
Акция была санкционирована и собрала около 
тысячи человек. Робкие попытки развернуть 
лозунги в поддержку новоизбранного мэра 
пресекались милицией.
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ТЕНДЕНЦИИ
 СПАД НА МОСКОВСКОМ РыНКЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ ПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА ЛЕТА, 
К эТОМу ВРЕМЕНИ СРЕДНЯЯ ЦЕНА 
КВАДРАТНОГО МЕТРА МОЖЕТ СНИЗИТьСЯ  
НА 20–25% ОТ СЕГОДНЯшНЕГО уРОВНЯ, 
ПРОГНОЗИРуЕТ ЦЕНТР СТРАТЕГИчЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ «РОСГОССТРАХА». 
В ДАЛьНЕЙшЕМ НАСТуПИТ СТАБИЛИЗАЦИЯ И 
уЖЕ В эТОМ ГОДу ВЕРОЯТНО ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
РОСТА. ПРЕДПОСыЛКОЙ ДЛЯ ТАКОГО 
СЦЕНАРИЯ эКСПЕРТы НАЗыВАюТ уВЕЛИчЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ САМООЦЕНКИ ЖИТЕЛЕЙ 
МОСКВы В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦы. С ЯНВАРЯ 
чИСЛО СЕМЕЙ, СчИТАющИХ, чТО ИХ ДОХОДы 
ДОСТАТОчНы ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ, уВЕЛИчИЛОСь НА 0,6%

 уЛИчНыЕ уКАЗАТЕЛИ С ДуБЛИРОВАНИЕМ 
НАЗВАНИЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗыКЕ ПОЯВЯТСЯ 
В МОСКВЕ уЖЕ В СЛЕДующЕМ ГОДу.  
ТАКАЯ МЕРА уЛучшЕНИЯ ИМИДЖА 
РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦы ПРЕДуСМОТРЕНА 
ПРОЕКТОМ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
КАК МЕЖДуНАРОДНОГО ЦЕНТРА  
ФИНАНСОВыХ уСЛуГ

ЕГэ по-прежнему  
неприкосновенен
Свежими идеями запомнился IX съезд Российско-
го союза ректоров. В частности, вице-президент 
организации Людмила Вербицкая предложила за-
конодательно закрепить проверку кандидатов на 
высокие государственные должности на предмет 
владения русским языком. Шквал одобрения вы-
звала инициатива зампреда Госдумы по образова-
нию Олега Смолина отложить на три года – в связи 
с кризисом – проведение Единого государственно-
го экзамена. По мнению депутата, в этом году «бла-
годаря» новым правилам ЕГЭ тысячи детей могут 
не поступить в вузы и пополнят ряды безработных. 
Однако собравшихся осадил министр образования 
и науки Андрей Фурсенко. На его взгляд, ЕГЭ дает 
объективную картину знаний школьников, это за-
кон, который должно исполнять.

Отечественной рыбе  
требуется хозяин

Предложение о восстановлении в России ми-
нистерства рыбного хозяйства прозвучало на 
коллегии Росрыболовства. Инициаторы идеи 
мотивируют необходимость создания от-
раслевого ведомства тем, что существующее 
федеральное агентство отвечает лишь за вос-
производство рыбных ресурсов, их добычу 
и охрану. В то же время вопросы хранения, 

транспортировки и переработки остаются вне го-
сударственного регулирования.

Кризис не остановит  
развитие чечни

Несмотря на экономические трудности, все про-
екты по восстановлению и развитию Чечни будут 
продолжены. Владимир Путин заявил об этом на 
встрече с главой республики Рамзаном Кадыро-
вым. Премьер предупредил, что некоторые проек-
ты с учетом известных сложностей будут «немного 
сдвинуты по времени». В свою очередь Кадыров 
сообщил, что в этом году республике удастся выйти 
из кризиса с положительной динамикой. Большие 
инвестиции в республику обещаны Объединенны-
ми Арабскими Эмиратами.

у пироманов началось  
весеннее обострение

Ночью в квартале Варавино-Фактория Архангельска 
были совершены поджоги шести двухэтажных жи-
лых домов. В одном из них жильцов пришлось эва-
куировать по пожарной лестнице. Ожоги получила 

пенсионерка; в дыму задохнулись две собаки. 
По невероятному совпадению, ровно год 
назад здесь также были подожжены шесть 
жилых домов… Милиция уже «работает» с 

подозреваемыми – один из них страдает 
пироманией.
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В ОБщЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛьНыХ 

шКОЛАХ 
БуДЕТ  ТРИ уРОКА 

ФИЗКуЛьТуРы 
И ДВА чАСА 

ДОПОЛНИТЕЛьНыХ 
ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ 

В НЕДЕЛю, 
ОБъЯВИЛ 
МИНИСТР 

АНДРЕЙ ФуРСЕНКО

СОХРАНИТь 
И ПЕРЕРАБОТАТь 
ВыЛОВЛЕННОЕ 
НЕ ПОЛучИТСЯ, 
ПОКА НЕ БуДЕТ 
ОТРАСЛЕВОГО
МИНИСТЕРСТВА 
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АНАЛИЗ Никита Кричевский, 
доктор экономических наук, профессор

Например, в 
октябре про-

шлого года правительство бро-
сило огромные ресурсы на 
поддержание и без того весьма 
устойчивого банковского секто-
ра, что отчасти привело к деваль-
вации рубля и массированному 
оттоку выделенных средств. 
Ноябрь 2008 года запомнился пу-
бликацией правительственного 
плана антикризисных действий 
из 55 мероприятий, значительная 
часть которых до сих пор не реа-
лизована. Наконец перед самым 
Новым годом появился перечень 
295 системообразующих орга-
низаций, даже краткий анализ 
которого показал, что многие 
«системообразующие» являются 
либо офшорами, либо банкрота-
ми, либо «подкожной» собствен-
ностью бюрократии. 

В январе этого года Обама 
представил новую институцио-
нальную антикризисную про-
грамму по восьми базовым на-
правлениям, а через два месяца 
и российское правительство 
систематизировало антикри-
зисные мероприятия, выделив 
семь основных приоритетов. В 
Штатах вывод страны из кризиса 
предусмативает модернизацию 
инфраструктуры, стимулирова-
ние науки и технологий, строи-
тельство эффективной эколо-
гической энергетики, развитие 
здравоохранения и образования, 
сокращение налогов, поддержку 
работников, пострадавших от 
кризиса. По каким направлени-
ям в ближайшее время предстоит 
двигаться России?

Первое. Публичные обя-
зательства государства перед 
населением будут выполняться 
в полном объеме, кроме того, 
усилится социальная защита на-
селения, вырастут объем и каче-
ство социальных и медицинских 

услуг, расширятся масштабы 
деятельности государства в сфе-
ре занятости.

Второе. Промышленный и 
технологический потенциал пла-
нируется не только сохранить, 
но и усилить. Правительство 
больше не собирается вклады-
вать деньги налогоплательщиков 
в сохранение неэффективных 
производств. 

Третье. Основой посткри-
зисного восстановления и по-
следующего поступательного 
развития экономики станет вну-
тренний спрос. На первых порах 
– со стороны государства, а по 
мере оздоровления – за счет ор-
ганизаций и населения. 

Четвертое. Правительство 
декларирует, что кризис – не 
повод отказаться от модерниза-
ции страны. Главная задача – 
переформатировать модель эко-
номического роста с сырьевой на 
инновационную, включая повы-
шение энергоэффективности и 
увеличение расходов на «челове-
ческий капитал» – образование 
и здравоохранение.

Пятое. Важнейшими прио-
ритетами становятся снижение 
административных барьеров и 
развитие малого бизнеса.

Шестое. Российская эко-
номика должна опираться на 
мощную финансовую систему, 
и правительство обязуется пред-
принять все необходимые усилия 
для нормализации функциони-
рования финансового сектора.

Седьмое. Макроэкономиче-
ская стабильность – основная 
цель совместных действий пра-
вительства и Банка России. Им 
предстоит добиться повышения 
доверия к рублю, увеличения 
уровня монетизации экономики 
и снижения инфляции. 

Как видно, антикризисные 
приоритеты России в целом со-

впадают с американскими. Из-
бежим оппозиционной конста-
тации, что значительную часть 
представленных приоритетов 
мы уже слышали и не раз. Будем 
верить, что кризис заставит ру-
ководство страны предпринять 
реальные шаги по реализации 
намеченных планов. 

Социальные 
приоритеты

Развитие промышленно-
сти, проведение модернизации, 
поддержка финансовой систе-
мы – бесспорно, важные и не-
обходимые мероприятия. И все 
же главная цель государства за-
ключается в повышении уровня 
и качества жизни людей. Каковы 
социальные приоритеты прави-
тельственной программы?

Выполнение социальных 
обязательств государства, ин-
дексация пенсий и пособий, со-
вершенствование образования 
и здравоохранения относятся 
не к антикризисным мероприя-
тиям, а к первейшим государ-
ственным обязанностям, так что 
ставить в заслугу соблюдение 
докризисных социальных обе-
щаний правительству не к лицу. 
И наоборот – в эпоху экономи-
ческой нестабильности государ-
ство должно обращать внима-
ние прежде всего на ситуацию в 
сфере занятости. 

Правительство сообщает, 
что с начала года в 1,5 раза уве-
личен максимальный размер по-
собия по безработице, приняты 
82 региональные программы по 
профессиональному переобуче-
нию работников, созданию вре-
менных рабочих мест, органи-
зации переезда увольняемых на 
другое место работы. Помимо 
этих мер правительством орга-
низована работа информацион-

Обама-мама

ного портала «Работа в России», 
в два раза уменьшены квоты на 
привлечение иностранной рабо-
чей силы, планируется оказание 
соответствующей помощи вы-
пускникам средних и высших 
учебных заведений. 

К другим социальным ме-
роприятиям отнесем реструк-
туризацию задолженности по 
ипотечным кредитам временно 
потерявших работу, усиление 
адресности субсидий на компен-
сацию расходов по оплате услуг 
ЖКХ, развитие эксперимента 
по образовательному кредитова-
нию, процентная ставка по кото-
рому будет не более 11,5% в год. 

Столь схематичное изложе-
ние социального раздела анти-
кризисной программы предпри-
нято потому, что все эти меры 
неоднократно анонсировались, 
публиковались, рекламирова-
лись. К сожалению, ничего ново-
го в правительственной програм-
ме не содержится. Более того, 
такие пункты, как организация 
переезда безработных в другую 
местность, реструктуризация 
задолженности по ипотеке по 
сверхжестким, практически не-
выполнимым условиям или об-
разовательное кредитование с 
запредельной для таких креди-
тов процентной ставкой до 11,5% 
годовых, ничего, кроме досады, 
не вызывают.

Съездить бы нашим чинов-
никам в Штаты и посмотреть, 
как на практике выглядят соци-
альные разделы «Плана Обамы». 
Вот лишь некоторые мероприя-
тия, направленные на оказание 
помощи пострадавшим от кризи-
са: предоставление грантов для 
повышения трудовой мобильно-
сти, создание 1 млн рабочих мест 
для молодежи в летний период, 
содействие инвалидам в получе-
нии работы, продовольственная 
помощь малоимущим, органи-
зация передвижных столовых, 
предоставление еды и крова го-
лодным и бездомным.

В сфере образования «План 
Обамы» предусматривает в том 
числе строительство, рекон-
струкцию и техническое перео-
снащение общеобразовательных 
учреждений, а также учрежде-
ний высшей школы, увеличение 
образовательных грантов, гран-
тов для детей-инвалидов и гран-
тов штатам для отстающих в раз-
витии детей в возрасте до двух 
лет, обеспечение школьников 
бесплатными обедами. 

В области здравоохранения 
американской администрацией 
предполагаются развитие меди-
цинских технологий для предот-
вращения медицинских ошибок 
и обеспечения более высокого 
уровня обслуживания пациен-

тов, совершенствование профи-
лактики заболеваний, внедрение 
экономичных методов лечения, 
обучение врачей, стоматоло-
гов и медсестер, оплата труда 
студентов-медиков, готовых ра-
ботать в медучреждениях.

Излишне говорить, что в 
«Плане Обамы» все социальные 
мероприятия подкрепляются 
соответствующим финансиро-
ванием, обозначаются количе-
ственными и качественными 
характеристиками необходимых 
результатов, сопровождаются 
постановкой конкретных задач 
институциональным исполни-
телям. У нас на словах также все 
вроде бы правильно, а на деле 
данные по безработице скрыва-
ются, медицинские программы 
урезаются, субвенции регионам 
не предоставляются. 

Антикоррупционные 
приоритеты

На первый взгляд может по-
казаться, что программа россий-
ского правительства учитывает 
все наиболее острые аспекты те-
кущей ситуации в стране. Но как 
это ни парадоксально, в условиях 
выделения огромных сумм на 
социально-экономическую под-
держку нашему плану не хватает 
главного – того, с чего начинает-
ся «План Обамы». Мер отчетно-
сти и ответственности.

«Беспрецедентная подот-
четность» – так называется 
вступительный раздел «Плана 
Обамы». В нем говорится, что 
предоставление масштабной 
финансовой помощи должно 
сопровождаться столь же значи-
тельными мерами прозрачности, 
контроля и надзора. К примеру, 
запланировано создать в Интер-
нете специальный президент-
ский web-сайт, на котором мож-
но будет найти информацию о 
распределении средств, конкур-
сах по контрактам или о руково-
дителях конкретных программ. 
Дополнительная персональная 
ответственность накладывается 
на губернаторов, мэров и других 
лиц, в чьи обязанности входит 
принятие финансовых решений. 
В разделе особо отмечается, что 
лица, сообщившие о коррупции 
и нарушениях на государствен-
ном и местном уровнях, будут 
обеспечены защитой. 

К сожалению, в россий-
ской антикризисной программе 
ничего подобного нет, а значит, 
велика вероятность неэффектив-
ного распределения бюджетных 
средств, вывода части финансо-
вой помощи за границу, активиза-
ции коррупционных отношений 
в регионах. Вряд ли людям станет 
легче от такой «поддержки».

Мероприятие Средства 
(млрд руб.)

Усиление социальной защиты,  
сохранение и создание рабочих мест 463,8

Сохранение и повышение промышленного  
и технологического потенциала 776,5

Государственная поддержка малого  
и среднего предпринимательства 36,2

Повышение устойчивости национальной финансовой системы 1355,0
Взаимодействие с субъектами РФ  
по реализации антикризисных мер 300,0

Всего 2931,5
Дополнительное финансирование  
за вычетом выпадающих доходов 2510,1

Источник: сайт председателя правительства РФ 

Мероприятия правительства РФ и ЦБР  
по оздоровлению экономики в 2009 году

(объем дополнительного финансирования включает выпадающие доходы)

с 1-й стр.
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ТОчКА ЗРЕНИЯ Евгений Жеребенков

Стоило Китаю заявить о 
том, что пора создавать 
новую резервную валю-
ту, как голоса поддержи-
вающих эту инициативу 
слились в едином хоре. 
Присоединилась к ним и 
Россия.
Недавно  официальный 
представитель МИДа РФ 
Андрей Нестеренко со-
общил, что пора поручить 
МВФ подготовить иссле-
дование о перспективах 
создания наднациональ-
ной резервной валюты. 
В качестве такой валюты 
Народный банк Китая 
предлагает – SDR (special 
drawing rights – расчет-
ные денежные единицы в 
рамках МВФ). Россия не 
против. «Правда, – огово-
рился Нестеренко, – это 
не дело завтрашнего дня».
Вот именно, что не зав-
тра и даже не послезав-
тра придет время думать 
об альтернативе доллару, 
убеждены многие экспер-
ты. Быстро создать миро-
вую резервную валюту, 
устраивающую всех, 
просто физически невоз-
можно. А использовать 
в качестве таковой CDR 
– экзотическая мера. Да 
и экономика инициатора 
новой волны слухов – 
Китая – больше других 
завязана на доллар США. 
Золотовалютные резервы 
страны на две трети со-
стоят из долларов и казна-
чейских облигаций США. 
Китай – крупнейший 
иностранный кредитор 
Соединенных Штатов. 
«Игры с раскачиванием 
доллара крайне опасны, – 
считает директор Банков-
ского института Государ-
ственного университета 
– Высшей школы эконо-
мики Василий Солодков. – 
США – это крупнейшая 
потребляющая экономика 
сегодня. Как только у нее 
возникают проблемы, ста-
новится плохо и «фабрике 
мира» – Китаю. После это-
го падают цены на нефть, а 
вслед за ними – курс ру-
бля. Есть ли альтернатива 
доллару? Вряд ли, хотя и у 
него большие проблемы. 
Несмотря на заявления 
президента США о том, 
что доллар сейчас силен, 
как никогда, что инвесторы 
считают Америку сильней-
шей экономикой в мире, 
бюджетный дефицит США 
составляет 1,8 трлн долла-
ров. Государство активно 
скупает плохие долги. Ана-
логичные процессы идут 
и в Евросоюзе. Поэтому в 
среднесрочной перспекти-
ве и доллар, и евро могут 
слабеть относительно друг 
друга. Однако это не озна-
чает, что окрепнет рубль, 
потому что мы целиком за-
висим от цен на нефть».  

ГОРЯчАЯ ТЕМА

ПОЛИТИКА, эКОНОМИКА
И

ТА
Р-

ТА
СС

– Евгений Шлемович, 
на какой стадии кризиса мы 
находимся? 

– Абсолютно очевидно, 
что до стадии падения на дно 
мы еще не дошли. Это первая 
стадия кризиса, и, видимо, она 
будет продолжаться весь 2009 
год. После того как достигнем 
дна, нас ждет стадия депрес-
сии, то есть какое-то время в 
экономике не будет роста, но 
не будет и падения. Именно в 
этот период начнут заклады-
ваться предпосылки к тому, ка-
кой страна выйдет из кризиса. 
Вернуться в благословенный 
2007 год к нефтегазовому бла-
гополучию, когда тридцать 
процентов нашей экономи-
ки, связанные с топливно-
энергетическим сектором, 
были успешными, а остальные 
влачили жалкое существование 

за счет крошек с барского сто-
ла, нам уже не удастся, эта си-
туация закончилась. Придется 
закрывать неэффективные от-
расли экономики, как-то при-
страивать людей. Пострадают 
прежде всего машинострое-
ние, химия – те отрасли, где 
были какие-то шансы продви-
нуться, если бы мы своевре-
менно провели реструктури-
зацию экономики. 

– Как долго будет продол-
жаться падение, когда следует 
ожидать наступления самой 
опасной стадии кризиса? 

– Думаю, к концу этого 
года. Осень-зима 2009 года бу-
дут очень тяжелыми. Непро-
стым будет и весь 2010 год.

– Насколько объектив-
ны официальные цифры па-
дения производства и уровня 
безработицы? 

– Они вполне объектив-
ны, я не ставлю их под сомне-
ние. Другое дело, что если мы 
говорим о безработице, необ-
ходимо учитывать не только 
тех, кто официально встал на 
учет на биржах труда. Заре-
гистрированных безработ-
ных у нас больше 2 млн. Но 
если рассчитывать уровень 
безработицы по методологии 
Международной организации 
труда (МОТ), то цифры будут 
совсем другие: безработица у 
нас составляет больше восьми 
процентов. Это довольно вы-
сокий показатель. 

– Какие социальные груп-
пы серьезнее всего пострадают 
от кризиса?

– Сильнее всего он ударит 
по людям среднеобеспечен-
ным. Не по среднему классу, он 
у нас небольшой, а по людям со 
средним достатком – тем, кто 
получает среднюю зарплату, 
она составляет сейчас поряд-
ка 15–20 тысяч рублей в ме-
сяц. Тем, кто успел вкусить 
какие-то маленькие плоды 
во времена нефтяного благо-
получия, взять кредит, съез-
дить на отдых в Турцию. Тем, 
кто начал пользоваться плат-

ной медициной, вкладывать 
деньги в образование детей, 
– вот эти люди больше всего 
пострадают. 

– Следует ли ожидать 
протестных акций, связанных 
с существенным ухудшени-
ем уровня жизни? Что может 
стать последней каплей, кото-
рая переполнит чашу народ-
ного терпения? 

– Чаша терпения во мно-
гих регионах уже переполне-
на, это очевидно. Но думаю, 
что волнения будут только 
локальными. Сомневаюсь, 
что они способны приобрести 
общероссийский масштаб. По 
очень простой причине: в стра-
не нет действенной политиче-
ской системы, нет реальной 
оппозиции, которая могла бы 
воспользоваться ситуацией и 
придать разрозненным акци-
ям протеста организованный 
характер. Не думаю, что у нас 
может возникнуть что-то вро-
де польской «Солидарности», 
которая смогла вывести на 
улицы всю страну. Волнение 
и недовольство будут очень 
распространенными, но не 
приведут к массовым 
выступлениям.

Наука выживать
Евгений ГОНТМАХЕР: «Наши проблемы гораздо глубже, и раздачей денег они не лечатся» 
Россия может выйти из кризиса сильной страной с 
новой конкурентоспособной экономикой, развитыми 
демократическими институтами. Это оптимистичный, 
но реальный сценарий, если государство отпустит 
предпринимательскую инициативу, реструктурирует 
экономику, демократизирует общественные институты.  
При пессимистичном сценарии – если следовать инерции  
и плыть по течению – страну ждет югославский вариант.  
Но третьего не дано. 

6

Евгений 
Гонтмахер, 
руководитель 
Центра 
социальной 
политики 
Института 
экономики 
РАН

Доллар 
живуч, 
как слухи 
о его смерти
Американскую 
валюту 
вновь атакуют 
со всех сторон 

Галина Положевец
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МАРшИ 
«ПуСТыХ 
КАСТРюЛь»  
ВО  ВРЕМЕНА 
ЕЛьЦИНСКИХ  
РЕФОРМ БыЛИ 
ЕДВА ЛИ НЕ  
ЕДИНСТВЕННыМИ 
СТИХИЙНыМИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
НЕДОВОЛьСТВА

ОППОЗИЦИЯ Евгений Жеребенков
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– Как будет реагировать 
власть на возможные со-

циальные протесты? Дубинками ОМОНа 
или выделением дополнительных субсидий 
протестным регионам? 

– И кнутом, и пряником, все будет зави-
сит от конкретной ситуации. Но деньги скоро 
кончатся, к концу года их уже практически не 
будет. Поэтому закрывать недовольство день-
гами, как это было во время протестов против 
монетизации льгот, сейчас не удастся. Будут 
перекладывать ответственность на губерна-
торов, делать их крайними. Где-то, возможно, 
станут и подавлять, но в основном позиция бу-
дет выжидательной: авось само рассосется. 

– Дойдет ли дело до отставки прави-
тельства, как это произошло в Греции и 
Исландии?

– Вполне допускаю такой вариант. Если 
будет очевидно, что ситуация становится все 
хуже и хуже и никаких эффективных дей-
ствий не предпринимается, правительство мо-
жет быть отправлено в отставку. Но отставка 
кабинета не будет означать смену премьера 
Владимира Путина. Могут сменить некото-
рых министров, прежде всего финансово-
экономического и социального блоков. Уход 
в отставку Владимира Путина вместе с прави-
тельством я считаю маловероятным. Факти-
чески он осуществляет всю полноту власти в 
стране, и уйти означает бросить ситуацию на 
произвол судьбы. Вариантов много, и они мо-
гут быть самыми неожиданными, думаю, что 
уже в этом году какая-то развязка случится. 

События развиваются очень быстро, го-
раздо быстрее, чем предполагалось. Уже подхо-
дит ситуация, когда что-то надо предпринимать. 
Время, когда мы могли оставаться в состоянии 
инерционности, упования, что деньгами все 
проблемы закроем, уже истекло. Далекое от 
оптимизма заявление вице-премьера и мини-

стра финансов Алексея Кудрина, признавше-
го, что выхода из кризиса следует ожидать не 
ранее чем через три года, – это своеобразный 
мессидж, адресованный в первую очередь вла-
сти. Ну продержимся до осени, а дальше что? 
Денег-то не будет. Как станем финансировать 
социальные программы, бороться с безработи-
цей, которая будет приобретать все большие 
масштабы? Для того чтобы выйти из этой край-
не неприятной ситуации, которая надвигается 
на нас очень быстро, нужна другая политика, 
другие люди в руководстве. 

– Повлияет ли кризис на политиче-
скую систему страны? 

– Политическая система определена 
Конституцией, которая предполагает, что у 
нас многопартийная система. Конституцию, 
я надеюсь, менять никто не будет, но интер-
претации установленной в ней политической 
системы могут 
быть разными. 
Я не исключаю 
некоторой де-
мократизации, 
в о з в р а щ е н и я 
к системе нор-
мальных выбо-
ров, реальному 
партстроитель-
ству. Думаю, это 
произойдет не 
сразу, но наде-
юсь, что ограни-
чительные меры 
в избирательном 
и партийном законодательстве, принятые 
после событий в Беслане, будут отменены 
и мы возвратимся к выборам губернато-
ров, уведомительной системе регистрации 
политических партий, как это принято во 
всем мире, отмене лимита на численность 

партий. Это хороший вариант, но у него не-
много шансов. 

Плохой – это сохранение того, что мы 
имеем: политическая система, в которой от-
сутствует реальная конкуренция, идет ма-
нипулирование избирателями и обществен-
ным мнением. С моей точки зрения, это путь 
в тупик. Если мы хотим быть конкурентами 
наиболее богатых стран, то надо идти не в 
сторону Северной Кореи, а в направлении 
развитых стран и не только в экономике. 
Нельзя иметь сильную экономику и отста-
лую политическую систему. Одно с другим 
никак не вяжется. 

– Какие партии имеют шанс укрепить 
свои позиции в период кризиса и кто из 
них проиграет?

– Все будет зависеть от того, в какую сто-
рону будет двигаться интерпретация нашей 

политической 
системы. Если 
политический 
процесс будет 
и м и т а ц и о н -
ным, на по-
л и т и ч е с к о м 
пространстве 
по-прежнему 
будет го-
сподствовать 
«Единая Рос-
сия». Если же 
п р о и з о й д е т 
реальное воз-
вращение по-

литической системы к ее истокам, причем не к 
90-м годам с расстрелом Верховного Совета, а 
к тому, о чем говорилось в конце перестройки, 
то хорошие шансы могут быть у обновленных 
коммунистов. Но для этого им потребуется 
выполнить два принципиальных условия – 

стать социал-демократами и убрать из руко-
водства Зюганова. 

Неплохие шансы может иметь какая-
то партия правого толка. Но не «Правое 
дело», сшитое на скорую руку кремлевски-
ми портными, а реальная партия, которая 
защищала бы либеральные ценности. В эту 
партию могли бы влиться осколки «Единой 
России», которая с ее невнятной идеологи-
ей вряд ли сможет выжить при честной по-
литической конкуренции. 

При таком варианте у нас могла бы 
сформироваться двухпартийная политиче-
ская система, как во многих странах мира, 
– есть левые и правые, объединенные в 
реальные сильные партии, они меняют друг 
друга в результате выборов, но не выходят 
за пределы демократического коридора, 
категорически противятся подтасовкам и 
махинациям на выборах. Эти партии могут 
вступать и в коалицию, как это, например, 
произошло в Германии, когда страна стол-
кнулась с серьезными проблемами. Государ-
ство при этом не вмешивается в идеологию 
и партстроительство, а занимается тем, чем 
оно и должно заниматься. 

– Способна ли нынешняя системная 
оппозиция предложить реальные меры по 
выходу из кризиса?

– Если рассматривать в качестве 
системной оппозиции КПРФ в ее ны-
нешнем виде, то нет. И главное препят-
ствие к каким-либо реальным действиям 
– это Зюганов, являющийся фактически 
проводником политики власти. У ком-
мунистов многочисленная партия, у нее 
реальные структуры, в КПРФ достаточ-
но много молодежи и у партии большой 
потенциал. Но с Зюгановым компартия 
будет оставаться встроенной в систему и 
не имеет шансов стать реальной оппози-
ционной силой. Если ему на смену при-
дет более современный лидер цивилизо-
ванного левого толка, социал-демократ, 
тогда из коммунистов может получиться 
очень сильная системная оппозиция. Но 
это процесс непростой и небыстрый.

«Сегодня стали более уве-
ренно и часто говорить о том, что 
падение ВВП ведущих мировых 
стран может продлиться и в 2010 
году. Это означает, что пик кри-
зиса скорее всего будет смещен с 
середины этого года на конец 
года или на начало следующего. 
То есть мы еще будем иметь 
очень серьезные проблемы», – 
признал вице-премьер и министр 
финансов. Похоже, что худшее у 
нас еще впереди. Затяжное паде-
ние экономики и неизбежно свя-
занные с этим рост безработицы, 
снижение уровня жизни, инфля-
ция и рост цен с большой долей 
вероятности могут привести к се-
рьезным социальным потрясени-
ям. Воспользуется ли этим ны-
нешняя системная оппозиция, 
намерена ли она придать воз-
можным стихийным акциям про-
теста организованный характер? 

С этим вопросом обозре-
ватель «России» обратился к 
первому зампреду ЦК КПРФ, 
заместителю председателя Го-
сударственной думы РФ Ивану 
Мельникову.

– Рассуждая о том, готова 
КПРФ вывести людей на улицы 
или не готова, я бы повернул во-
прос несколько другой сторо-

ной. Готова ли ситуация к тому, 
чтобы люди вышли на улицы и 
признали КПРФ как организу-
ющую силу? Только в этой по-
становке есть смысл обсуждать 
эту тему, ведь мы должны опи-
раться на реалии. 

В такой прагматической по-
становке вопроса, подчеркиваю, 
на сегодня ответ – нет. И дело 
тут не столько в КПРФ. Дело в 
целом в специфике выражения 
недовольства в нашей стране.

– В чем же состоит эта 
специфика?   

 – Достаточно сравнить 
реакцию на кризис у нас и в 
Европе. У нас – точечные вы-
ступления отдельных групп, 
у них – вполне агрессивные 
широкие массовые акции. По-
чему? В Европе другая культура 
проведения протестных акций и 
иное отношение к протесту. Там 
люди понимают, что их выход 
на улицу – это их реальное ра-
ботающее орудие в отстаивании 
своих прав. У них внутри зало-
жено ощущение права на демон-
страцию своей критической по-
зиции. Именно критической. И 
ощущение важности своей соб-
ственной роли, своего участия. 
У нас же куда сильнее привычка 

«Резервы скоро кончатся, 
к концу года 

их уже практически не будет. 
Поэтому закрыть 

недовольство деньгами, 
как это было во время протестов 

против монетизации льгот, 
сейчас не удастся»

Наука выживать
ТОчКА ЗРЕНИЯ

с 5-й стр.

Специфика
Иван МЕЛЬНИКОВ: «Чтобы у народа 

Выхода из кризиса следует ожидать не ранее чем через три года, 
а пик его будет пройден в конце 2009 года – очередной прогноз 
Алексея Кудрина оказался намного пессимистичнее оценок, 
которые еще недавно давало правительство.

Иван 
Мельников,
первый зампред 
ЦК КПРФ, 
заместитель 
председателя 
Государственной 
думы РФ
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КОММуНИСТы    
РЕГуЛЯРНО 

ПОДБИВАюТ 
ГРАЖДАН 

К АКЦИЯМ 
ПРОТЕСТА, 

ОДНАКО НИчЕГО 
ПуТНОГО 

ПРЕДЛОЖИТь 
НАСЕЛЕНИю 

НЕ МОГуТ

– Как вы оцениваете антикризис-
ную стратегию правительства, насколь-
ко она эффективна? 

– А никакой стратегии нет. То, что 
предпринимает правительство по преодо-
лению кризиса, представляет собой очень 
разрозненные меры, часть которых эффек-
тивна, а часть не дает результата. 

– Какие решения, на ваш взгляд, 
должно было бы сейчас предпринять 
правительство? 

– Не препятствовать росту безработи-
цы, не оказывать административного давле-
ния на работодателей. Сейчас идет процесс 
реструктуризации нашей экономики, к со-
жалению, процесс социально тяжелый. Но 
то, что мы не сделали ни в 90-е, ни в 2000-е 

годы, приходится делать сейчас, в период 
кризиса. И правительству надо заняться 
устройством миллионов людей, которые бу-
дут в этом процессе высвобождаться, а не 
консервировать их на рабочих местах с низ-
кой эффективностью и низкой зарплатой. 
Путь они побудут какое-то время безработ-
ными, но их переобучат, дадут те специаль-
ности, которые будут востребованы. 

Пусть развяжут руки бизнесу. И ма-
лый, и средний, и крупный бизнес сам 
определит, куда вкладывать деньги. Там, 
куда придут деньги, будут создаваться ра-
бочие места. И туда пойдут высвободив-
шиеся из неэффективных отраслей люди, 
а дело государства – переобучить их. Биз-
нес же не должен занимать подчиненное 

положение по отношению к власти, он 
должен быть равноправным партнером, 
пусть и не всегда удобным.

– Насколько применимы у нас такие за-
рубежные антикризисные меры, как разда-
ча денег населению для оживления покупа-
тельского спроса, общественные работы? 

– Раздача денег у нас не применима по 
простой причине, связанной со структурой 
нашей экономики. Да, эта мера практикует-
ся, например, в Японии, где развита сфера 
собственного производства потребитель-
ских товаров. Японцы на деньги, которые 
им раздают, будут покупать японское. Воз-
можно, это даст какой-то эффект и в США, 
где Обама призывает покупать отечествен-
ные товары. У нас же экономика доведе-
на до состояния, при котором даже самые 
элементарные потребительские товары – 
импортные. Морковка в магазинах изра-
ильская, чеснок китайский, картошка тоже 
импортная. При раздаче денег люди у нас 
пойдут покупать импорт, а не отечествен-
ный товар, которого просто нет. Поэтому у 
нас эта мера не проходит.

Что касается общественных работ, то 
надо представлять, что американская схе-
ма 30-х годов сейчас вряд ли применима, на 
строительстве дорог при современных тех-
нологиях много рабочей силы не требует-
ся, главное – вовремя подвозить материал. 
Вряд ли реализуемы сейчас и масштабные 
проекты, «стройки коммунизма» времен 
СССР. Можно, конечно, направлять на об-
щественные работы в коммунальное хозяй-
ство, общественный транспорт, больницы. В 
целом ряде регионов все вакансии санита-
рок, которых прежде не хватало в больни-
цах, уже заняты, и это хорошо. 

Вообще наш набор антикризисных мер 
существенно отличается от того, что делает-
ся на Западе. Там другая ситуация: эконо-
мически кризис достаточно острый, но нет 
кризиса институтов, существует конкурен-
ция. Коррупция есть, но она не носит такого 
системного характера, как у нас. Политиче-
ская система выстроена давно, никто не ста-

вит ее под сомнение и не предлагает вместо 
демократии ввести диктатуру. Для них про-
блемы кризиса в основном экономические 
– оживить кредитные рынки, собственное 
производство, устранить протекционизм, 
чтобы страны не закрывались друг от друга 
экономическими барьерами. 

Наша повестка более емкая и более 
тяжелая. В нее входит реформа всего госу-
дарства, которое оказалось неспособным 
профессионально работать в сложных 
условиях, плюс решение экономических 
вопросов: поддержка отечественного про-
изводителя, импортозамещение – там, 
где это возможно.

– К чему следует готовиться обычным 
людям? Как им с наименьшими потерями 
пережить кризис?

– Во-первых, люди должны понимать, 
что большая их часть что-то потеряет. Не 
надо строить иллюзий, что кризис пройдет 
мимо большинства. Тех, кого он не затро-
нет, будет очень немного. Кто-то лишится 
работы, кто-то потеряет в заработке. В этих 
условиях очень важно не унывать и зани-
маться собой – искать работу, повышать 
квалификацию, и в этом людям должно по-
могать государство. Надо отказываться от 
стереотипов, что есть труд престижный и 
непрестижный, искать любую работу. У нас 
ведь порой нос воротят: как это с высшим 
образованием и идти водопроводчиком в 
ДЕЗ? Придется идти и воспринимать любой 
труд как престижный. 

Люди должны помогать друг другу. 
Очень важны сейчас внутрисемейные от-
ношения, думаю, что в этот трудный период 
реже будут бросать стариков. В последние 
годы поколения разъезжались, теперь будут 
стремиться жить вместе. Хотя бы для того, 
чтобы продать освободившуюся квартиру 
или сдать ее в аренду. Надо попытаться за-
няться бизнесом, предпринимательством. 
Либо самому, либо идти на работу к более 
успешному предпринимателю, а не ждать, 
когда государство откроет обанкротивший-
ся завод и предоставит на нем работу.

выходить на акции поддержки. 
Отчасти эта традиция перешла 
из советских времен.

– Но кто же прививал эту 
традицию как не компартия?

– Не даю этому оценки, 
просто объективно это так. Но 
главное – сегодняшняя осторож-
ность населения: «Мало ли что?». 
Ведь могут быть неприятности 
со стороны административных 
органов. Страх за свое будущее, 
если выступить против прово-
димого курса. На самом деле 
курса-то никакого нет: бурим 
скважины, продаем нефть, об-
суждаем роскошь олигархов. Но 
телевидение раздуло некоторые 
фигуры и их политику до такого 
масштаба, что многие невольно 
робеют громко сказать: нет, мы 
так жить не будем. В то же время 
не стоит забывать великую фра-
зу Александра Пушкина о рус-
ском бунте – беспощадном. Не 
стоит забывать и проверенную 
мораль: что русские долго запря-
гают. А также нельзя недооцени-
вать марксистский подход к вы-
зреванию классового сознания. 
Поэтому то, как дело обстоит 
сейчас, – это временно. Жизнь 
куда хуже, чем сегодняшняя ре-
акция на нее. И если власть не 
прислушается к настроениям 
граждан, то сможет увидеть их 
в форме куда более яростной, 
чем в Европе. Это будет лишь 
вопросом времени. 

– Вы считаете, что настрое-
ния в обществе меняются?

– Об этом говорят и самые 
свежие опросы населения. До-
статочно цифр Левада-центра. 
Социологический опрос, прове-
денный в 42 регионах страны, по-
казал, что 40% россиян считают 
возможными массовые высту-
пления граждан против резкого 
падения уровня жизни, а почти 
25% готовы лично выйти на улич-
ные манифестации. А в начале 
осени 68% опрошенных считали 
массовые акции маловероятны-
ми – сегодня таких скептиков 
уже меньше половины. Зада-
вался также вопрос о чувствах 
людей по отношению к акциям. 
С уважением к протестующим 

относятся 19%, а с пониманием 
– 41%. Еще 7% – с интересом. 
Ни один не сказал, что эти ак-
ции вызывают пренебрежение 
или возмущение. 

Это очень серьезная тен-
денция, если учесть, что она име-
ет место на «двух фонах». Фон 
первый – отсутствие у власти 
успокаивающей терапии. Пиар 
исчерпан, призрак стабильности 
рассеялся. Фон второй – уси-
ление кризисных проявлений. 
Безработица, инфляция и тари-
фы только растут. 

Теперь спросим себя: если 
настроения будут вызревать с 
той же скоростью, сможет ли 
возглавить их КПРФ? Что для 
этого нужно? Нужна ясная идея, 

созидательная, ориентирован-
ная на интересы большинства 
граждан программа. Считаю, 
она у нас есть. И она работает, 
это проверено на встречах с 
гражданами. Нужны лидеры. 
Не будем приуменьшать: КПРФ 
– единственная партия, где со-
браны знаковые фигуры всерос-
сийского масштаба: Зюганов, 
Алферов, Харитонов, Савицкая, 
Маслюков, Илюхин. Есть и не-
мало культовых фигур, которые 
открыто займут нашу сторону, 
как только почувствуют нашу 
силу и перестанут бояться «санк-
ций» сверху. Нужен организа-
ционный ресурс. Он тоже есть. 
Региональные отделения натре-
нированы в проведении акций. 
Да, в последнее время наши ак-
ции были во многом замкнуты 
в формуле: партактив плюс сто-
ронники. Но даже такой базы 
больше ни у кого нет. 

Ситуация сегодня вызре-
вает. И прежде всего за счет не-
популярных и непонятных дей-
ствий самой власти. Никого не 
интересует, кто виноват и что 
там на рынках в США. Интере-
сует, что в кошельке и почему 
труба лопнула. Ведь для того 
чтобы у народа было желание со-
хранять систему – действиями 
и молчаливым согласием, долж-
на быть какая-то мотивация. И 
если в последние годы люди до-
вольствовались малым – види-

мостью стабильности нефтяной 
экономики, то сейчас все больше 
чувствуют, что система хоть и ра-
ботает, но работает против них, 
работает «в минус» и просвета 
не видно. Элементарного логиче-
ского просвета. В таких условиях 
протест – это не просто какой-
то эмоциональный всплеск, раз-
гул, а серьезное заявление свое-
го отношения. Недооценивать 
тут нельзя. И захлопнуть эту 
кастрюлю крышкой – крайне 
рискованное дело. Если поезд 
продолжает по инерции ехать, 
это еще не означает, что он не 
сошел с рельсов.   

российского протеста 
было желание сохранять систему, должна быть какая-то мотивация»

ПРИ РАЗДАчЕ 
ДЕНЕГ 

ЛюДИ у НАС 
ПОЙДуТ 

 ПОКуПАТь 
ИМПОРТ, А НЕ 

ОТЕчЕСТВЕННыЙ 
ТОВАР, КОТОРОГО 

ПРОСТО НЕТ 
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КАК Вы ОЦЕНИВАЕТЕ СИТуАЦИю В СТРАНЕ?

Все ужасно – 

7%

Все 
плохо – 

51%
Все 
нормально – 

29%

Затруднились ответить –

     11%Все хорошо – 
2%

По опросу ВЦИОМа, проведенному 14–15 марта 2009 года



8 ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА О б щ е н а ц и о н а л ь н а я  е ж е н е д е л ь н а я  г а з е т а

26 марта 2009

НОВыЕ  ЛюДИ Михаил Измалков

В рамках поездки в 
Уржумский район губернатор 
Кировской области Никита Бе-
лых побывал в Мемориальном 
музее С. М. Кирова. В интервью 
журналистам губернатор отме-
тил: каждый гражданин должен 
знать историю своей Родины. 
Такими сообщениями вятские 
СМИ отмечают сегодня вехи 
деятельности бывшего лидера 
правого фланга, вырванного из 
оппозиции человека «медведев-
ским призывом». В декабре, как 
только президент озвучил свое 
предложение, Белых распро-
щался с бывшими соратниками. 

И обменял свою оппозицион-
ность на глубоко дотационный 
регион (дефицит бюджета – 4 
млрд руб.), погрязший при 
прежнем губернаторе в нере-
шенных проблемах пенсионе-
ров, бюджетников, селян. 

Первым делом Белых вы-
ставил на торги за 4,5 миллиона 
новенький «Лексус» ЛХ 570, за-
казанный его предшественни-

ком Николаем Шаклеиным для 
себя, а пришедший уже к ново-
му губернатору. И ввел режим 
жесткой экономии: сократил 
13% (около 300 человек) чинов-
ников администрации области, 
изыскал миллиард не самых 
важных бюджетных расходов 
под секвестр (из 29 млрд бюдже-
та области). Белых без разбора 
урезал все расходы на 15%, вы-

Союз пермских сил
Никита Белых поменял свободу на барду 
В середине марта экс-лидер 
Союза правых сил Никита 
Белых отпраздновал первый 
юбилей на новом посту – «100 
дней» в кресле кировского 
губернатора. Сам Никита 
Белых заявил газете «Россия», 
что оценивает свои 100 
дней на посту губернатора 
«удовлетворительно», 
впрочем, не пожелав вдаваться 
в подробности. На сайте 
еженедельника «Вятский 
наблюдатель» помещен 
интерактивный опрос: «Как вы 
оцениваете итоги работы Белых 
на посту губернатора?». В 
целом одобряют его работу 45% 
вятчан, в целом не одобряют – 
11%. 42% считают, что ставить 
Белых оценку еще рано. Но 
посмотреть, чем он занят, 
теперь самое время. 

Павел Ипатов, 
губернатор 
Саратовской области:

– Облегчить 
бремя расходов, ко-
торые ложатся на 
население, – глав-

ная на сегодня задача власти. Это пре-
жде всего касается затрат на продук-
ты питания, медицинские препараты, 
коммунальное обслуживание. Лекар-
ства дорожают потому, что они на 80% 
импортные. Что мы сделали? Прове-
ли конкурсы и еще по старым ценам 
закупили лекарства для льготников. 
Так что они на год вперед обеспече-
ны. Аналогичная задача решается и в 
отношении больных, которые будут 
лечиться в стационарах; через терри-
ториальный медицинский фонд про-
водится закупка. 

По продовольствию ситуация 
неоднозначная, цены в магазинах 
растут, наша задача – не допустить 
резкого (на 20–30%) скачка. В об-
ласти принимаются определенные 
меры, создана сеть ярмарок, на кото-
рых местные сельхозпроизводители 

напрямую и без накруток посредни-
ков, поэтому дешевле, продают свою 
продукцию. Это оказывает влияние 
на другие рынки и магазины, цены и 
там растут не так быстро. 

Самая сложная ситуация в ком-
муналке, это, конечно, сегодня наш 
крест. Областные власти не оставля-
ют ее без внимания, хотя по законо-
дательству это зона ответственности 
муниципалитетов. Сегодня сталкива-
емся с тем, что в Саратове управляю-
щие компании до сих пор не получили 
средства, предназначенные для ком-
пенсации расходов по льготникам, 
которые областное правительство 
перечислило еще в четвертом кварта-
ле прошлого года. Зачастую в управ-
ляющих компаниях очень низкий 
уровень организации, менеджмента, 
поэтому принято решение провести 
обучение сотрудников предприятий 
коммунальной сферы. В этом году 
тарифы на коммунальные услуги в 
Саратовской области выросли ниже 
уровня, установленного федераль-
ным правительством, такая же задача 
ставится и на следующий год.

Валерий 
Сердюков, 
губернатор 
Ленинградской 
области:

– Региональ-
ным правитель-
ством предложен 

целый комплекс продуманных ан-
тикризисных мер. Особенно беспо-
коит повышение цен на продукты, 
обозначившееся с лета 2007 г. как 
прямое следствие мирового про-
довольственного кризиса. Соот-
ветственно тогда же нами была на-
чата работа по сдерживанию роста 
цен. Было подписано соглашение 
между правительством области, 
Облпотребсоюзом, Союзом пред-
принимателей и Управлением не-
коммерческих организаций малого 
предпринимательства области. 

Те, кто занимается производ-
ством и реализацией продуктов 
первой необходимости, взяли на 
себя обязательства по снижению 
торговой наценки на эти продукты, 
не допуская при этом уменьшения 
объемов реализации и ассортимен-
та хлеба, молочных и мясных изде-
лий, плодоовощной продукции. 

Дабы облегчить бремя арен-
ды, в муниципальные образования 
были спущены допустимые коэф-
фициенты по снижению платежей. 
Еженедельный мониторинг об-
ластного правительства позволяет 

сразу же выявлять предприятия, 
допускающие необоснованное по-
вышение цен и «работать» с ними.

И разумеется, никакой кризис 
не остановит набранное ускорение 
в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие АПК». 
Так, на птицефабрике «Роскар» за-
вершена реконструкция четырех- 
этажного птичника на 296 тыс. кур-
несушек. Да, мы не исключение, и 
кризис ударил по Ленобласти так 
же, как и по другим, но сдаваться мы 
не собираемся. Регион № 47 спосо-
бен грамотно ему противостоять.

Валерий шанцев, 
губернатор 
Нижегородской 
области:

– В соот-
ветствии с феде-
ральным зако-

нодательством государственное 
регулирование цен осуществляется 
только на такие социально значимые 
товары, как лекарственные средства 
и изделия медицинского назначения, 
детское питание и продукция, реа-
лизуемая предприятиями общепита 
при школах, профтехучилищах, сред-
них специальных и высших учебных 
заведениях. На большинство това-
ров это не распространяется. Цены 
складываются под влиянием конъ-
юнктуры рынка – в зависимости 
от спроса и предложения. Однако 

возможно оказание косвенного вли-
яния на цены благодаря развитию 
конкуренции и увеличению объе-
мов производства местной продук-
ции. На это направлена реализация 
принятых правительством области 
на 2009–2012 годы программ «По-
купайте Нижегородское», «Развитие 
конкуренции на продовольственном 
рынке Нижегородской области», 
«Развитие АПК» и ряда других. 

Конечно, важно и взаимодей-
ствие с крупнейшими участника-
ми потребительского рынка. Так, в 
прошлом году действовало распоря-
жение правительства области, кото-
рым была установлена предельная 
цена на молоко фасованное 2,5% 
жирности и ограничена торговая 
надбавка на молочнокислую про-
дукцию (15%). Были заключены со-
глашения о сотрудничестве между 
участниками технологической 
цепочки: сельхозпроизводитель–
переработчик–торговля. Кроме 
того, в Нижнем Новгороде и области 
имеется сеть социальных магазинов, 
в которых действуют умеренные 
цены, так как торговая надбавка на 
основные продукты питания ко-
леблется от 5 до 20%. Контроль ис-
полнения регионального законода-
тельства в сфере государственного 
регулирования цен на социально 
значимые товары осуществляется 
министерством экономики Нижего-
родской области.

ОПыТ Владимир Вернадский

Губернаторы против инфляции
Административный ресурс может включать рыночные инструменты
Подорожание отечественных товаров в связи с изменением 
валютного курса наблюдается повсеместно. В федеральном 
правительстве заговорили об «опасной тенденции». Государство 
готово при необходимости влиять на цены социально значимых 
продовольственных товаров, объявил в минувшую субботу первый 
вице-премьер РФ Игорь Шувалов. Какой видится ситуация на местах? 
Вопросы: «Может ли региональная власть сдержать рост цен? Каким 
образом?» – редакция «России» адресовала напрямую губернаторам.

бил из центра 650 миллионов под 
участие в программе создания 
новых рабочих мест, предложил 
вернуть столице региона назва-
ние «Вятка». А также занялся 
поисками денег на театр кукол. 

Как отмечает в своем блоге 
сам губернатор, в последнее вре-
мя его занимает барда, выпуска-
емая Уржумским спиртоводоч-
ным комбинатом. Барда – это 
побочный продукт при выгонке 
спирта, на заводе установлена 
линия по ее сепарированию. Как 
надеется Белых, из барды можно 
будет производить комбикорма 
благодаря содержанию в ней  
клетчатки, жиров и углеводов. 
В то же время выработка барды 
требует строительства новых 
очистных сооружений – сбра-
сывать ее в водоемы нельзя.  

Правительство и аппарат 
Белых предпочел формировать 
по моде – из профессиональ-
ных менеджеров, проявивших 
себя в финансах и кризисном 
управлении. Так, среди его ми-
нистров и советников – быв-
шие топ-менеджеры Бинбанка 
и Вятка-банка и один из депута-
тов фракции СПС Заксобрания 
Пермского края. Также Белых 
пригласил к себе в советники 
бывшую соратницу по партии 
Марию Гайдар. «Моя задача – 
как можно шире и глубже разо-
браться в ситуации, объездить 
как можно большее количество 
объектов и сформулировать 
свои предложения, а также уча-
ствовать и работать с командой 
экспертов, которые работают (я 
не одна) по разработке страте-
гии, разработке предложений», 
– говорила Гайдар, приняв 
предложение Белых. Почему-
то первым, что заинтересовало 

либерал-советницу в проблемах 
области, стал вопрос доступности 
для граждан общественных бань.

Сейчас, как озвучил сам 
губернатор Белых, он занялся 
новым проектом: улучшение «са-
моощущения внутри региона». 
Только что переехав из утонув-
шей в ночном неоне и выхлоп-
ных газах Москвы в тишайшую 
Вятку, Белых обнаружил, что в 
Кировской области присутствует 
«ощущение обреченности», что в 
Вятке «меньше драйва», чем даже 
в Перми. Белых со свойственным 
ему оптимизмом нашел реше-
ние, способное, как ему кажется, 
разрубить гордиев узел «ненуж-
ности»: губернатор занялся лоб-
бированием визита президента 
Дмитрия Медведева в область. 
Согласно Белых вятичи, которых 
никогда не посещали ни импера-
тор, ни генсек, ни президент, бу-
дут взбодрены визитом высшего 
руководства. О том, что «ненуж-
ность» и «обреченность» Вятки – 
сестра ненужности и обреченно-
сти других столиц дотационных 
регионов, где люди воют с тоски 
по работе и зарплате, губернатор 
предпочитает не говорить. Вдруг 
комплексы усугубятся и гражда-
не станут буйными?  

Кстати, против губернатора 
уже консолидируется местная 
оппозиция: бывший конкурент, 
депутат Госдумы Олег Вален-
чук (ОАО «Спутник»), владе-
лец кировского Биохимзавода 
Дмитрий Пантелеев, ряд других 
олигархов областного масштаба, 
по информации местных СМИ, 
не удовлетворены тем, что их 
на волне кризиса не допускают 
«пилить» областной бюджет и 
участвовать в формировании 
правительства области. 
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ДИСКуССИЯ Лариса Синенко

1. Была ли Россия  
подготовлена к кризису?  
Возможно ли использование 
зарубежного опыта  
антикризисных мер у нас? 

Евсей ГУРВИЧ: 
– На первый взгляд казалось, что мы 

замечательно подготовлены к кризису и 
заявления о том, что Россия станет «тихой 
гаванью» для всех капиталов мира, имели 
серьезные основания.  В стране были боль-
шой профицит бюджета, большие золото-
валютные резервы, маленький государ-
ственный долг, да и частный, в общем-то, 
не такой страшный. К тому же в портфеле 
отечественных банков не было плохих 
ипотечных бумаг. Но с другой стороны 
– политика, которая проводилась перед 
кризисом, была неоправданно рисковой. 
Сочетание полной конвертируемости 
рубля с жестко управляемым обменным 
курсом привело к тому, что у нас сфор-
мировались очень низкие процентные 
ставки, отрицательные в реальном вы-
ражении, а это в свою очередь привело к 
перегреву экономики, быстрому наращи-
ванию внешнего частного долга, сфор-
мировались пузыри на рынке недвижи-
мости, стала повышаться инфляция. Мы 
искусственно форсировали рост, прене-
брегая при этом макроэкономическими 
рисками, которые возникали.

Нам есть что позаимствовать у «Пла-
на Обамы», где много внимания уделяется 
контролю над расходованием антикри-
зисных бюджетных денег. В России, к со-
жалению, мало что известно о том, кому и 
на каких условиях выделяются деньги на 
поддержку. А ведь это средства налого-
плательщиков.

Владимир МАУ: 
– В отличие от августа и сентября 

2008 года мы сейчас понимаем кризис, 
его механизмы, тенденции, источники 
рисков. Однако это не помогает пред-
сказать его продолжительность и назвать 
механизм, который cможет вытащить из 
ямы мировую экономику. Кризис ока-
зался глубоким и по причине разнород-
ности его источников. Это и ошибки 
макроэкономической политики США, и 
наш беспрецедентно быстрый экономи-
ческий рост за последние годы, и про-
блема частной задолженности, которая 
в России неуклонно росла с 2007 года. 
Сейчас настала пора избавления от ил-
люзий. Во-первых, нам казалось, что мы 
накапливаем резервы, а на самом деле мы 
еще быстрее накапливали обязательства. 
А во-вторых, мы думали, что у нас эконо-
мика недокредитована, а теперь видим, 
что она перекредитована. Поэтому кри-
зис в России существенно отличается от 
западного. На Западе – дефляционный, 
напоминающий американский образца 
30-х или японский 90-х годов, связанный 
с резким торможением производства 
и стремительным ростом безработи-
цы из-за уменьшения спроса. В России 
кризис приобретает явно стагфляцион-
ные черты – двузначная инфляция при 
растущей безработице. То есть это два 
разных кризиса, которые хоть и совпа-
ли во времени, но «лечить» их следует 
по-разному. Поэтому призывы, напри-
мер, американских властей к другим 
странам бороться с кризисом, накачивая 
экономику деньгами, к нашим условиям 
неприменимы. В России должна быть 
жесткая бюджетная политика.

Олег Вьюгин: 
– Поначалу экономика испытала шок 

внешней торговли, выразившийся в рез-
ком падении доходов от экспорта и смене 

притока капитала его оттоком, затем шок 
номинального долга, когда компаниям 
пришлось платить по выросшим долгам. 
Сегодня система справилась с шоком и 
уже нащупала пути приспособления к из-
менившимся условиям: сокращение про-
изводства и оптимизация расходов – за 
счет увольнений и урезания зарплаты, а 
также коррекции курса национальной ва-
люты, которая была необходима.

2. Нужна ли господдержка 
предприятиям,  
включенным  
в федеральный список? 

Владимир МАУ: 
– Смысл этого списка мне пока не 

вполне понятен. По идее выбранные пред-
приятия должны пользоваться особым вни-
манием государства, но не в плане выдачи 
им денег для спасения, а в смысле проведе-
ния процедур финансового оздоровления. 
Но помогать прежде всего нужно людям, а 
не предприятиям. 

Евгений НАДОРШИН: 
– Поддержка большого количества 

предприятий связана с риском создания 
неконкурентных условий для остальных. 
А российская экономика и так страдает от 
недостатка конкуренции. К тому же очень 
важно понять, будет ли пользоваться спро-
сом продукция поддерживаемых пред-
приятий. Или же это принесет им времен-
ное облегчение, а произведенные товары 
останутся на складе. Господдержку лучше 
направить по другим каналам: к примеру, 
предоставление госгарантий, лизинговые 
программы. И в любом случае очень полез-
но, если предприятия будут конкурировать 
за ее получение.

3. что происходит  
с банковской системой?  
Надолго ли хватит  
средств Резервного фонда? 

Евсей ГУРВИЧ: 
– Возникшие в первые месяцы кри-

зиса проблемы были решены достаточно 
эффективно и оперативно, что позволило 
предотвратить системный кризис. Но по-
началу власти недооценили серьезность 
возникшего кризиса, давая чрезмерно 
оптимистичную оценку его возможного 
влияния на экономику. В результате по-
теряли значительную долю резервов в 
безуспешной попытке сопротивления де-
вальвации рубля.

Владимир МАУ: 
– Осенью прошлого года был реаль-

ный риск банковского краха, что стало 
бы полной катастрофой. Но ЦБ довольно 
удачно провел политику по наполнению 
банков деньгами. Сейчас таких проблем 
нет. Однако по некоторым оценкам, доля 
«плохих» активов составляет от 15 до 20%, 
то есть они равны или превышают капитал 
банков. Это опасная ситуация. 

Нет смысла спорить о правильности 
или неправильности решения ЦБ пойти на 
поэтапную девальвацию. Если бы допусти-
ли третье обесценение вкладов за послед-
ние 20 лет, то доверие населения было бы 
окончательно подорвано. Неуместно се-
годня требовать от банков во что бы то ни 
стало наращивать кредитование реального 
сектора и проводить политику «прощения» 
долгов. За счет облегчения жизни нынеш-
них заемщиков усложнятся условия для за-
емщиков будущих. Из-за высоких рисков 
невозврата долгов банки будут вынуждены 
повышать ставки по кредитам.

Олег ВьюГИН: 
– Как только компании станут эф-

фективно использовать капитал, банки 
сами начнут бегать за ними. Государ-
ству же стоит переключиться на повы-
шение финансирования социальных 
обязательств. В частности, поддержку 
безработных. Лучше тратить деньги на 
их переобучение, а также переселение 
оставшихся без работы людей туда, 
где она есть, чем кредитовать крупные 
компании. 

4. Можно ли  
за счет антикризисных мер  
решить проблемы  
модернизации экономики?

Владимир МАУ: 
– Борьба с кризисом без модерни-

зации неэффективна, иначе мы выйдем 
из него такими же экспортерами сырья. 
Причем если в условиях экономическо-
го бума структурная модернизация была 
невозможна, то в условиях кризиса про-
вести ее сложно, но возможно. Потому 
что этот период рождает потребность в 
реформах. Конечно, сложно помогать 
экономике, когда неизвестен спрос. К 
примеру, сколько производить авто, кто 
их будет покупать? Ведь и одна из при-
чин кризиса – в неспособности госу-
дарства регулировать рынки.

Евгений НАДОРШИН: 
– Правительству будет непросто 

удержать на нынешнем уровне финан-
сирование инвестиционных проектов 
развития. Дополнительную сложность 
накладывает резкое сокращение гори-
зонта планирования, сейчас мы факти-
чески перешли к квартальному бюджету, 
в этом случае поддержка долгосрочных 
проектов автоматически откладывается 
на конец года.

5. В чем схожесть и различия 
последствий  
нынешнего кризиса  
и дефолта 1998 года?  
Как могут 
развиваться события?

Евсей ГУРВИЧ: 
– Нынешнюю ситуацию мы изна-

чально недооценили и теперь пожинаем 
плоды. Для российской экономики выход 
из кризиса будет длительным. Одним из 
факторов оздоровления станет повыше-
ние эффективности бизнеса: снижение 
затрат и увеличение производительности 
труда. Парадокс состоит в том, что в 1998 
году кризис оказался болезненным для на-
селения, а нынешний – для экономики.

Евгений НАДОРШИН: 
– Кризис должен привнести поня-

тие «Жить по средствам», а не «Дайте вы-
жить!», как в 1998 году. У кризиса не будет 
одного «дна». Во-первых, для разных па-
раметров – разное время. Например, для 
определения величины безработицы или 
промышленного роста, а во-вторых, многое 
будет зависеть от мер, предпринимаемых 
правительством. Некоторая ясность может 
наступить на рубеже 2009–2010 годов.

Владимир Мау: 
– В отличие от 90-х нынешний кри-

зис интеллектуальный. При грамотных 
действиях правительства и сохранении 
внешнеэкономической ситуации к концу 
года возможен рост экономики на один-
два процента.

Какая складывается ситуация в экономике? Поправит ли положение антикризисная программа правительства? 

Будет ли приземление мягким?
Об этом в интервью 
газете «Россия»: 

ректор Академии народного 
хозяйства при правительстве РФ 
Владимир Мау

председатель совета директоров 
МДМ-Банка, член правления 
РСПП Олег Вьюгин

руководитель Экономической 
экспертной группы 
Евсей Гурвич

главный экономист банка «Траст» 
Евгений Надоршин
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ГРАЖДАНЕ – ЗА СЕБЯ! Александр Елисеев

С основными положениями 
статьи согласиться можно и нуж-
но. Идеологический вакуум и в са-
мом деле имеет место быть, причем 
он является следствием мирового 
кризиса идеологий, который на-
чался лет тридцать назад. Послед-
ствия его – то подвешенное со-
стояние, в котором сегодня 
оказались власти мировых держав. 
Каким может быть выход из затя-
нувшегося кризиса идей, привед-
шего к экономическому кризису?

Кризис идеологии
В 80–90-х годах прошлого века 

мир прошел через деидеологиза-
цию. Сначала она охватила Китай, 
руководство которого встало на по-
зиции абсолютного прагматизма 
почти сразу же после смерти Мао 
Цзэдуна. Коммунистическая идео-
логия при этом превратилась во 
что-то вроде обязательного ритуа-
ла, и всю идею современной КНР 
можно выразить словами Дэн Сяо-
пина: «Не важно, какого цвета кош-
ка, – лишь бы она ловила мышей». 

К чему это ведет? «Голый» 
прагматизм предполагает встраива-
ние в систему нынешней глобаль-
ной экономики. Рано или поздно, но 
процессы капитализации размоют 
власть компартии и Китай станет 
добычей западного капитала. 

В середине 80-х деидеологиза-
ция началась в СССР. При этом но-
вой «национальной идеи» так и не 

возникло. Страна погрузилась в хаос 
рыночного «либерализма», который 
был отчасти преодолен в 2000–2008 
годах. Но Россия не отказалась от 
встраивания в глобальный рынок, что 
в условиях нынешнего глобального 
же кризиса грозит катастрофой. 

Опять-таки никакой идеоло-
гической основы у нас нет. Есть 
один только голый «прагматизм», 
предусматривающий поиск тепло-
го местечка в системе глобализма. 

Что касается Европы, то у нее 
какой-то оформленной идеологии 
и не было. Гитлер так напугал евро-
пейцев, что они отказались от поис-
ка любых моделей, напоминающих 
идеократию. Совершенно непонят-
но, на каких принципах происходит 
определение европейской идентич-
ности. Европейцы присягают демо-
кратии, рынку, секуляризму (прин-
цип светскости. – Прим. ред.), но 
все эти ценности имеют широкое 
хождение и за пределами ЕС, на-
пример в США или Австралии. 
Единственное, что хоть как-то тянет 
на идеологию, – это европейская 
«политкорректность». Но она-то как 
раз не усиливает, а напротив, осла-
бляет европейскую идентичность, 
которая стремительно размывается 
волнами афро-азиатских миграций. 

В странах третьего мира идео-
логия долгое время формировалась 
на экспортной основе. Из СССР и с 
Запада страны третьего мира заим-
ствовали идеологические модели, 

пытаясь приспособить их к мест-
ным условиям. Но после крушения 
советского коммунизма почти все 
страны третьего мира используют 
адаптированную модель западного 
капитализма. 

СшА как идеократия 
Ныне планетарным лидером 

являются США. Они и сегодня 
продолжают оставаться идеокра-
тией, в основу которой положен 
своеобразный «рыночный фун-
даментализм». Согласно ему весь 
мир является источником прибыли 
для «Богом избранной Америки». 

В то же время существует еще 
и некая «идея-прикрытие». США 
позиционируют себя как мировой 
оплот демократии. Верность послед-
ней декларируют многие, но лишь 
американцы считают себя этаким 
войском, которое ведет борьбу за де-
мократию во всемирном масштабе. 

В эпоху холодной войны борь-
ба за демократию была 
войной против «тота-
литарного и безбожно-
го коммунизма». Но в 
1991–2001 годах США 
все-таки снизили свою 
идеологическую актив-
ность. Новый всплеск на-
чался после сентябрьских 
авиационных атак. Тогда 
американцы объявили 
крестовый поход против 
«мирового терроризма». 

Потом было вторжение в Ирак. 
Ну и под конец США инициировали 
«цветные» революции в Грузии и 
на Украине. Борьба за демократию 
вновь приняла глобальный раз-
мах. Дошло до того, что в 2005 году 
Джордж Буш объявил о «глобаль-
ной демократической революции». 
Многих тогда поразили какие-то 
троцкистские нотки в политиче-
ской речи американского президен-
та. Кстати, при Буше очень большое 
влияние получили «неоконы», чье 

направление было основано в 70-е 
годы прошлого века бывшим троц-
кистом Максом Шахтманом. (Сам 
Троцкий всегда воевал против «на-
циональной ограниченности».) 

На сегодня США являются 
единственной идеологической дер-
жавой. Вот почему никто не может 
представить никакой альтернативы 
их хищнической диктатуре. У геопо-
литических оппонентов США про-
сто нет «ничего за душой», кроме 
понимания (порой весьма смутного) 
своих экономических интересов. 

Глобальная революция: 
перезагрузка 

Однако в последнее вре-
мя в мире возросло стремление 
дистанцироваться от звездно-
полосатого лидера. И для многих 
американских элитариев давно 
уже стала очевидной необходи-
мость идеологической реформа-
ции. И вот уже Збигнев Бжезин-

ский, советник Барака Обамы, 
предложил поддержать «глобаль-
ное политическое пробуждение» 
и позиционировать США как на-
дежду всего третьего мира. Он 
констатировал, что в мире разво-
рачивается «антиимперская» ре-
волюция, и призвал США возгла-
вить ее. И особое внимание здесь, 
по его мнению, должно быть уде-
лено исламскому миру. (Кроме 
того, Бжезинский выступил за 
создание союза США и Китая.)

В самое ближайшее время 
Обама может переформатировать 
«идею-прикрытие», придав ей 
«национально-освободительный» 
пафос. И тогда понадобится дер-
жава, против которой нужно будет 
направить взрывную энергетику 
бедного Юга. Штатам жизненно 
важно переключить мировой «ан-
тиимпериалистический» протест 
с Америки на кого-то еще. И этим 
кем-то выберут именно Россию. 
Штатам сегодня нужен новый про-
тивник – для того, чтобы обелить 
себя, а его представить источни-
ком мирового зла. 

В этом случае против нас сло-
жится единый фронт – Китая и ряда 
мусульманских государств. Амери-
канцам, как это ни покажется стран-
ным, будет очень легко выставить 
себя в качестве друзей исламского 
мира. Для этого надо будет «краси-
во» уйти из Ирака и Афганистана, 
да еще и осудить само вторжение 
в эти регионы. Собственно, Обама 
всегда выступал против вторжения 
в Ирак, поэтому ему будет очень 
легко вывести Америку из мест, 
где она крепко застряла. У Обамы 
вообще очень выгодный имидж 
– левого либерала, ратующего за 
социальную справедливость. А то, 
что президентом США стал черно-
кожий американец, является свое-
образным сигналом – Вашингтон 
намерен повернуться лицом к бед-
ному Югу, стать его опорой. 

Итак, есть угроза создания 
мощного антироссийского фронта, 
выступающего против «империа-
лизма Москвы» и патронируемого 
США. Последние могут присвоить 
имидж СССР, переформатировав 
его по-своему. При этом никако-
го справедливого мирового по-
рядка Штаты создавать не будут. 
«Национально-освободительная» 
фразеология будет использоваться 
ими в целях маскировки. Собствен-
но говоря, подобная технология 
применялась и во время холодной 
войны. Тогда Штаты говорили о 
свободе, но охотно поддерживали 
самые «отвязанные» диктатуры. 
Так, они встали на сторону Пол 
Пота и его клики, которые выреза-
ли половину населения собствен-
ной же страны – Кампучии. 

Россия не должна позволить 
Штатам приватизировать идею 
«справедливости». Нам нужно пред-
ложить собственную модель справед-

ливого мироустройства. И 
здесь недостаточно будет 
одних только дежурных 
слов о соблюдении «норм 
международного права». 
Нужно громко и убеди-
тельно заявить о том, 
что народам необходима 
социальная справедли-
вость, понимаемая и как 
национальная свобода 
от мировой олигархии, 
обирающей весь мир 

в угоду немногих «избранных». 
Мы должны снова поднять знамя 
социализма, но только уже сво-
бодного от марксистских утопий. 
Не следует возвращаться к преж-
ней советской политике, когда 
мы считали нужным влезать аб-
солютно во все, да еще и глядя 
на это через призму марксизма-
ленинизма. Лучше сосредото-
читься на самых главных направ-
лениях, не отвлекаясь на сотни 
других, менее значимых. 

Москва не должна позволить Штатам приватизировать идею «справедливости»

Рассуждения о мировом призвании нашей страны продолжаются. 
Так, в № 3 газеты «Россия» (29.01.2009) была опубликована статья 
Игоря Чикина «Наша миссия – социальная справедливость». В 
ней предлагается выработать новую модель взаимоотношений 
России с миром: «В связи с глобальным экономическим кризисом и 
всеобщим разочарованием в западных ценностях в мире образовался 
идейный вакуум. Мы должны его заполнить идеей международной 
справедливости в противовес западному рационализму и социал-
дарвинизму. Мы можем защитить и себя, и своих союзников, если 
проявим для этого достаточную политическую волю и будем уверены 
в общности целей и интересов. В этом, если хотите, и заключается 
историческая миссия нашей державы сегодня». 

Россия и мировая борьба идей

штатам жизненно важно 
переключить мировой 

«антиимпериалистический» 
протест с Америки 

на кого-то еще. И этим кем-то 
выберут именно Россию 



Парламент Чехии большин-
ством голосов вынес вотум 
недоверия правительству 
Мирека Тополанека. Ожи-
дается, что Тополанек будет 
вынужден уйти в отставку, 
но продолжит исполнять 
обязанности премьера до 
конца председательства Че-
хии в ЕС. Сам премьер при-
звал европейских коллег не 
драматизировать ситуацию. 
В Брюсселе эту точку зрения 
разделяют. В Москве между 
тем считают, что имидж ЕС 
неизбежно и существенно 
пострадает от правитель-
ственного кризиса в Чехии. 
Правительство Тополанека 
было отправлено в отстав-
ку, несмотря даже на то, что 
решило отсрочить голосова-
ние в парламенте по рати-
фикации договора с США 
о размещении на чешской 
территории американско-
го радара системы ПРО. 
Как известно, представи-
тели оппозиции являются 
ярыми противниками это-
го договора.

ГОРЯчАЯ ТЕМА

СТРАНА И МИР

эКСПЕРТИЗА

На первый взгляд – со-
вершенно верное и справедли-
вое заявление, однако сложно 
не заметить, что, во-первых, 
Россия во все большей мере по-
ставляет в Европу не свой газ, а 
во-вторых, состояние ее нефте-
газового сектора становится 
все большей угрозой для той 
самой «энергетической безо-
пасности», оплотом которой 
наша страна традиционно 
себя считает.

Еще в середине прошлого 
года, когда цены на нефть и газ 
достигали исторических мак-
симумов, в России наметилось 
сокращение объемов производ-
ства энергоносителей. Добыча 
нефти в целом по стране снизи-
лась в 2008 г. на 0,7%, а добыча 
газа «Газпромом» практически 
осталась на уровне 2007 г. (549,7 

млрд куб. м против 548,6 – при 
плане роста добычи до 561,7 
млрд куб. м). 

Начало 2009 г. оказалось 
более тяжелым. Столкнувшись 
с падением цен, российские 
нефтяники начали снижать до-
бычу еще в IV квартале прошлого 
года. В январе нынешнего ее со-
кращение составило уже 1,3%, 
а в феврале – 3,7%. «Газпром» 
вошел в новый год с еще худши-
ми показателями: его добыча (по 
сравнению с соответствующи-
ми месяцами 2008 г.) снизилась 
в январе – на 13,7%, в феврале 
– на 18,2%, а в марте – на 25,3%. 
Даже если среднее снижение по 
году составит 12–13%, страна не-
досчитается 65–70 млрд куб. м 
газа, что сделает показатели до-
бычи соизмеримыми с цифрами 
1998–1999 гг. (см. таблицу).

Заметим: если сокращение 
добычи нефти сегодня соответ-
ствует общемировой тенденции, 
задаваемой странами ОПЕК (чьи 
поступления от экспорта нефти 
только во второй половине про-
шлого года сократились на $359 
млрд), то добыча газа в мире в 
2009 г. продолжает расти: первые 
месяцы указывают на увеличе-
ние производства в Индонезии 
на 2,2%, в Норвегии – на 3,8%, в 
Катаре – на 6,4%, в Венесуэле – 
на 7%, а в Китае – более чем на 
11% в годовом исчислении. В чем 
же проблема с «Газпромом»?

На наш взгляд, ситуация 
в российском газовом секторе 
обусловлена ошибочными эконо-
мическими и особенно полити-
ческими решениями, принятыми 
в последние годы. Прежде всего 
нужно иметь в виду растущий де-

фицит инвестиций. За 2003–2007 
годы «Газпром» потратил на инве-
стиции в разработку и обустрой-
ство газовых месторождений все-
го $18,5 млрд, тогда как на покупку 
активов ушло более $34 млрд (из 
них более $16 млрд – на непро-
фильные). В результате по состоя-
нию на 31 декабря 2007 г. стои-
мость активов, непосредственно 
связанных с производством и 
транспортировкой газа, снизилась 
до 50,3% всех активов «Газпрома», 
а в 2008 г. составила менее поло-
вины его общих активов. Инвест-
программа корпорации на 2009 г. 
уже сокращена на 11,2% и это, по-
видимому, еще не конец.

Однако куда более суще-
ственное влияние на показатели 
«Газпрома» сейчас оказывают по-
следствия его бездумной полити-
ки на региональных рынках, где 
компания в 2006–2008 гг. делала 
все от нее зависящее для установ-
ления своей полной монополии. 
Сегодня «Газпром» обязан поку-
пать у Туркмении, Узбекистана и 
Казахстана около 70 млрд куб. м 
газа в год по среднеевропейским 
ценам за вычетом транзита (что 

составляет сейчас $115–117 за 
1 тыс. куб. м). 

Естественно, весь этот газ 
может идти только на экспорт, 
так как средние цены на рос-
сийском внутреннем рынке не 
превышают сегодня $60 за 1 тыс. 
куб. м. Но статистика свидетель-
ствует: с 1 января по 15 марта те-
кущего года экспорт «Газпрома» 
в дальнее зарубежье сократился 
на 40,4% – с 40,1 до 24,0 млрд 
куб. м. Экстраполяция этого по-
казателя на весь год с ростом на 
7–8% в квартал дает общегодо-
вой показатель экспорта в 128–
135 млрд куб. м, а это означает, 
что среднеазиатский газ может 
составить чуть менее половины 
(надо учитывать также поставки 
в Белоруссию и на Украину) всех 
экспортных потоков «Газпрома».

Все это, видимо, тревожит 
Европу, все чаще задумывающу-
юся над тем, свой или заемный газ 
продает ей Россия, является наша 
страна крупнейшим производи-
телем или крупнейшим перепро-
давцом газа и как с ней следует 
разговаривать: как с поставщи-
ком или как с транзитером. 

И хотя проблема украин-
ского транзита и кажется евро-
пейцам крайне важной, более 
существенным вопросом все же 
является способность России 
развивать свою газовую отрасль 
и обеспечивать потребности Ста-
рого Света в голубом топливе. 

Думается, 2009 год вполне мо-
жет стать «моментом истины», про-
ливающим свет на эту проблему.

Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(пр.)

Объем 
добычи газа 
(млрд куб. м)

 591  590  584  581  596  617  634  641  656  651  664 ~600

Прирост (%)   3,5 - 0,2 - 1,0 - 0,5  2,6  3,5  2,8  1,1  2,3 - 0,8  1,7 - 9,6

Владислав 
Иноземцев, 
доктор 
экономических 
наук, 
директор 
Центра 
исследований 
постиндустриаль-
ного общества

Откуда дровишки
Почему Европа не доверяет «Газпрому»?
В понедельник наш премьер-министр разразился гневной отповедью в адрес европейцев, 
посмевших в Брюсселе обсуждать состояние и пути развития газотранспортной системы 
Украины фактически без участия российской стороны. В беседе с журналистами  
Владимир Путин заявил: «Если интересы России будут игнорироваться,  
то мы также будем вынуждены начать пересмотр принципов наших отношений с партнерами... 
Но самое главное – хочу подчеркнуть основную мысль:  
решать проблемы увеличения поставок по сути нашего газа без нас бессмысленно». 

ВА
ЛЕ

НТ
И

Н 
СТ

ЕП
АН

О
В

Рассчитано по: Annual Energy Review 2007, Washington (DC): Energy Informatiоn Administration, 2007, table 11.11, p. 321 и данным Росстата за 2007–2008 гг.

Радар 
в отставку
Чешский 
правительственный 
кризис может 
поставить точку 
в вопросе 
размещения ПРО 

Елена Коваленко
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Астрахань сохранит 
троллейбус для бедных

Самый популярный вид 
транспорта в Астрахани – марш-
рутки: ходят с интервалом 10–15 
минут, довозят до места назначе-
ния быстрее, чем автобусы и ред-
кие троллейбусы. Тариф в 11 руб. 
установился в прошлом году после 
митинга предпринимателей, тре-
бовавших от областного прави-
тельства либо повысить стоимость 
проезда с 9 до 15 руб., либо пла-
тить компенсацию за бензин или 
льготников. После переговоров 
сошлись на 11, от маршрута и вре-
мени суток цена не зависит. Про-
езд на автобусе стоит 9 руб., но на 
самом популярном 25-м, идущем 
чуть ли не от одного конца города 
до другого через центр, – 8 руб., 
что объясняется просто: маршрут-
ки под тем же номером после про-
шлогоднего подорожания несколь-
ко месяцев завлекали пассажиров 
демпингом. В троллейбусах биле-
ты 8-рублевые, тариф не меняется 
уже три года и, по решению мэра 
Астрахани Сергея Боженова, по-
вышаться не будет: «В областном 
центре даже в кризисной ситуа-
ции нужно оставить транспорт для 
социально незащищенных катего-
рий населения».

Владивосток 
пересаживается  
на электрички

Транспорт № 1 в столице При-
морья – автобус. По городу ходит 
600 машин, все они принадлежат 

коммерческим предприятиям, по-
скольку муниципальный автопарк 
давно ликвидирован. С 1 января 
разовый билет стоит 11 рублей. Ни 
от времени суток, ни от дальности 
цена не зависит. Столько же пла-
тят в маршрутных такси. Два года 
цена держалась на отметке 10 руб., 
а поднялась по многочисленным 
требованиям перевозчиков, кото-
рые настаивают на дальнейшем 
повышении – до 15 руб. и могут 
добиться своего в ближайшее вре-
мя. Муниципальный транспорт 
представлен троллейбусами и 
трамваями – по 7 руб. за поездку, 
для пенсионеров – бесплатно, но 
ходят они очень редко. Проезд-
ных нет. Зато есть удостоверения 
льготников, по которым часть го-
рожан пользуются автобусами 
либо бесплатно, либо за «полби-
лета». В частности, 5,50 платят 
школьники, однако во время ка-
никул льгота отменяется.

В последнее время из-за 
пробок стали популярны элек-
трички. Там цена зависит от дли-
ны маршрута, поездка из одного 
конца города в другой обойдется 
в 20 рублей. 

Вологда отказывается 
переплачивать

В отличие от близлежащего 
Череповца, где частные автобусы 
вышли на улицы в начале 90-х, в 
Вологде в силу местного ментали-
тета даже маршрутные такси смог-
ли прижиться лишь к 2003 году. 
Это предопределило сегодняшний 
ценовой паритет между муници-

пальными и частными перевозка-
ми. Последние полгода стоимость 
одной поездки в автобусах и трол-
лейбусах составляет 12 рублей. 
Для владельцев маршруток раз-
решен коридор от 12 до 14 руб., но 
все предпочитают работать по ми-
нимуму, так как пассажиры про-
сто не сядут в салон к «дорогому» 
перевозчику. По этой же 
причине срывались попыт-
ки организовать движение 
ночных автобусов. Желаю-
щих платить за билет 20 
руб. не нашлось, тем более 
что поездка на такси через 
всю Вологду стоит 80–100.

Продажи проездных 
билетов (600 руб. – для 
граждан, 720 – для орга-
низаций) в последние годы 
сократились. Причина в том, что 
единого в городе нет. Основные го-
родские перевозчики, ПАТП-1 (ав-
тобусы) и «Вологдаэлектротранс» 
(троллейбусы), имеют разную 
форму собственности, и их руко-
водителям пока не удается догово-
риться о распределении средств от 
реализации билетов.

Воронеж предлагает 
«народные маршруты»

Некогда самый распростра-
ненный транспорт – трамвай, 
ходивший даже в пригороды, 
почти уничтожен. Войну вагонам 
10 лет назад объявил тогдашний 
мэр Александр Ковалев. С маги-
стралей убрали рельсы. Составы, 
даже новые, порезали и сдали в 
металлолом. По городу были пу-
щены крупногабаритные между-
городние автобусы, закупленные 
на автосвалках Европы. Сегодня 
на эту рухлядь наряду с частными 
маршрутками приходится льви-
ная доля пассажирских перевозок. 
Стоимость проезда 7,7 и 8 руб. соот-
ветственно, на рубль дороже, чем в 
прошлом году. Водители некоторых 
маршрутов пытались было басто-
вать под предлогом, что в соседних 
Липецкой, Курской, Орловской об-
ластях стоимость проезда на авто-
бусах и «газелях»  выше, но власти 
на шантаж не поддались.

До последнего времени в Во-
ронеже действовали еще несколь-
ко трамвайных и троллейбусных 

маршрутов с 7-рублевыми биле-
тами, но сейчас ликвидируются 
последние. Электротранспорта 
в городе скорее всего не будет. 
Как уже нет проездных и даже 
обычных билетов – с водителем 
давно рассчитываются наличны-
ми. Для малоимущих граждан 
остаются так называемые народ-

ные маршруты, где проезд бес-
платный. Однако автобусы под 
этой «вывеской» работают толь-
ко до 18.00, а интервалы состав-
ляют 25–30 минут.

Ижевск держит марку  
и копит долги

С января проезд в автобусе, 
трамвае, троллейбусе стоит 10 руб., 
на четверть дороже, чем год назад. 
Как сообщили в Региональной энер-
гетической комиссии, основными 
причинами пересмотра тарифа ста-
ли инфляция, рост цен на топливо 
и электричество, а также заработ-
ной платы работников транспорт-
ных организаций. Руководители  
ОАО ИПОПАТ (автобусные пере-
возки) и МУП ИжГЭТ (трамваи и 
троллейбусы) настаивали на увели-
чении стоимости проезда до 13 руб., 
однако их предложение было от-
клонено. В конце декабря депутаты 
Ижевской гордумы проголосовали 
за упразднение социального про-
езда, но в ситуацию вмешался Алек-
сандр Волков, президент Удмуртии, 
который потребовал отменить ре-
шение, вызвавшее массовые про-
тесты пенсионеров. Транспортники 
вынуждены были смириться, хотя 
оценивали свои убытки в 160 млн 
рублей. При этом задолженность го-
родского бюджета перед ИжГЭТ со-
ставляет 85 млн руб., перед ИПОПАТ 

– 63 миллиона. Стоимость проезда в 
маршрутных такси ограничена деся-
тью, в коммерческих автобусах – 11 
руб., льгот нет. 

Социальные проблемы ре-
шает и ОАО «Удмуртавтотранс» 
– перевозчик в городах респу-
блики. С 1 января до 400 руб. (про-
тив прежних 480) снижена стои-

мость месячного билета, 
дающего право проезда 
в автобусах Воткинска, 
Глазова, Можги, посел-
ков Ува и Игра. В ито-
ге продажи проездных 
увеличились. В Глазове 
с недавних пор по цене 
билета в общественном 
транспорте можно про-
катиться на такси. Из-
возчик просит 40 руб. за 

доставку в любую точку города, и 
чтобы не переплачивать, прихо-
дится искать попутчиков. 

Новосибирск дотируется 
на 40 процентов

Рост транспортных тари-
фов сдерживается снижением 
стоимости ГСМ. Сейчас литр 
92-го можно купить за 16 рублей. 
Столько же стоит поездка в ком-
мерческом автобусе – наиболее 
массовом виде общественного 
транспорта. Цена держится поч-
ти год, и частники хотели бы ее 
повысить. «Перевозчиков можно 
понять, – отмечает заместитель 
начальника департамента транс-
порта и дорожного комплекса 
мэрии Новосибирска Надежда 
Шабанова. – Стоимость бензи-
на – только один из факторов, 
влияющих на тариф. Например, 
на рынке ремонтных услуг цены 
выросли больше, чем инфляция. 
Кроме того, себестоимость марш-
рутов зависит от расстояния и от 
того, по каким улицам проходит 
автобус. Соответственно и при-
быль разная». 

Что касается муниципально-
го транспорта, то в Новосибирске 
пока действуют прошлогодние 
тарифы, повышать их в условиях 
снижения пассажиропотока (на 
7–9%) городская власть не реша-

МОНИТОРИНГ

«Автобус – не роскошь, 
а средство передвижения», 

напомнили  
региональной власти 
студенческие пикеты

Остановка
Цена проезда в общественном транспорте

Кризис заставляет россиян сидеть дома, ходить пешком или искать 
новые средства передвижения. В общественном транспорте  
стало меньше пассажиров, констатируют перевозчики.  
И не только в Москве, где это объясняется значительным 
сокращением числа приезжих. Автопредприятия и власти  
реагируют на новые реалии по-разному.

СКИДКИ  
НА ПРОЕЗД  
В ГОРОДСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ  
ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ, 
СТуДЕНТОВ  
И шКОЛьНИКОВ 
уСТАНОВЛЕНы 
ПОчТИ 
ПОВСЕМЕСТНО
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ется. Проезд в муниципальных 
автобусах стоит 10 руб., троллей-
бусах – 9, метро – 11. 

«Себестоимость, конечно, 
выше, – комментирует начальник 
отдела организации пассажирских 
перевозок областного департамен-
та транспорта Василий Волокитин. 
– Дотация из муниципального 
бюджета по этой статье составляет 
около 40 процентов». 

В Новосибирске действует 
электронная система учета и опла-
ты проезда льготников. По соци-
альной карте пенсионера это стоит 
125 руб. в месяц, без ограничения 
числа поездок. Карта студента или 
школьника дает право на 50-про-
центную скидку. Правда, есть одно 
«но»: пластиковые проездные на 
некоторых коммерческих марш-
рутах не принимают.

Пермь защищает право  
на проездные

С 1 февраля билет на одну 
поездку стоит 12 рублей. До это-
го было 10 руб. в автобусе, по 9 
– в трамвае и троллейбусе. «При 
определении тарифа мы вынужде-
ны считаться с объективными об-
стоятельствами, – объясняет мэр 
города Игорь Шубин. – Особенно 
сейчас, когда цены на ГСМ, запча-
сти, энергоносители, подвижной 
состав не стоят на месте. В 2008 
году закупили более 20 трамваев, 
3 троллейбуса. Чтобы продолжать 
в том же духе, нужны средства. 
Поэтому и принято решение под-
нять тариф». 

Стоимость муниципальных 
и региональных проездных для 
пенсионеров выросла с 1 февраля 
с 220 до 435 руб., студенческие и 
ученические единые подорожали 
с 460 до 550. Частные перевозчики, 

обслуживающие все автобусные 
маршруты города (муниципальных 
в Перми нет), требовали поднять 
цены до 700–800 рублей. В связи с 
этим возле мэрии регулярно стоя-
ли студенческие пикеты. 

Пермь растянута вдоль Камы 
на 60 км, большинство автобусных 
маршрутов города являются убы-
точными. 70% частных перевоз-
чиков почти месяц отказывались 
возить обладателей проездных, 
поскольку на конец прошлого года 
мэрия задолжала им 3 млн руб. до-
таций. С 23 февраля с транспор-
тниками достигнуто перемирие. 
Долг за 2008 год погашен. Мэрия 
находится в состоянии «войны» 
лишь с перевозчиком по маршруту 
№ 100, через суд добившимся пра-
ва не возить льготников. Парал-
лельно «сотому» пущен автобус  
№ 67. В пермских маршрутных 
такси проезд стоит 15–25 руб. в 
зависимости от маршрута.

Ростов  
считает затраты

Ростовчане предпочитают 
ездить автобусами и маршрутка-
ми за 9 и 15 руб. соответственно. 
Трамваи и троллейбусы пользу-
ются меньшей популярностью. 
Стоимость проезда в маршрутках 
в мае прошлого года увеличилась 
в 1,5 раза. Решение было принято 
в соответствии с подготовленным 
транспортными компаниями па-
кетом документов по эксплуатаци-
онным расходам и с учетом того, 
что тариф не менялся с 2001 года. 
Соответственно в июне с 7 до 9 
руб. подорожали автобусы, с 7 до 
8 – электротранспорт. Но и эти 
цифры далеки от себестоимости 
перевозок: по расчетам транспор-
тников, тариф, который покрыл бы 

затраты на одного пассажира, дол-
жен составлять от 11,35 в автобусе 
до 15 руб. в трамвае. Пенсионеры 
и учащиеся общеобразовательных 
учреждений, ПТУ, техникумов 
оплачивают половину стоимости 
проезда – как в муниципальном, 
так и в коммерческом транспорте.

Петербург платит,  
но протестует

Проезд на метро с 1 января по-
дорожал с 17 до 20 руб., на других 
видах общественного транспорта 
– с 16 до 18. Месячные автобус-
ный, трамвайный, троллейбусный 
билеты теперь стоят 495 руб. (рань-
ше – 440). За проездной на метро 
приходится платить 966 руб. вме-
сто 810. Стоимость школьного и 
студенческого составляет соответ-
ственно 250 и 500 руб. (при стипен-
дии 1100 в вузах, 400 в техникумах 
и ПТУ). Молодежные активисты 
собирали подписи против повыше-
ния тарифов, в пикете у Смольного 
стоял Дед Мороз с плакатом «До-
бавьте три рубля на жетончик!». 
Но губернатор Валентина Матви-
енко полагает, что «повышение 
незначительное, с учетом роста 
инфляции». Другой аргумент: 
«Транспортники не могут рабо-
тать себе в убыток». Между тем 
горожане считают, что финансо-
вые проблемы можно решить за 
счет сокращения издержек транс-
портных фирм, избавления от не-
профильных активов или, скажем, 
возвращения арендаторов в вести-
бюли метро. 

Саратов возвращает 
старые тарифы

В начале года областное ру-
ководство приняло постановление 
об увеличении тарифов на проезд 
в общественном транспорте на 
20–40 процентов. На фоне сниже-
ния цен на ГСМ это вызвало воз-
мущение жителей, законностью 

повышения заинтересовалась и 
прокуратура. В итоге уже в кон-
це января тарифы поменялись на 
прошлогодние. Теперь губернатор 
Павел Ипатов подчеркивает, что 
общественный транспорт в ре-
гионе и впредь останется самым 
доступным в Приволжском феде-
ральном округе. Между тем пере-
возчики заявляют, что себестои-
мость проезда уже более чем в два 
раза превышает цены на билеты. 
Так, в трамвае или троллейбусе 
она составляет в среднем 16 руб., 
тогда как пассажир платит 7. Быв-
ший руководитель транспортного 
управления Саратова депутат Ан-
дрей Иващенко считает, что власти 
затянули с повышением тарифа, 
его нужно было увеличивать про-
шлым летом, когда выросли цены 
на горючее и подобный шаг выгля-
дел обоснованным.

Тула договаривается  
в частном порядке

1 апреля исполнится год, как 
проезд в городском автобусе, трам-
вае, троллейбусе стоит 10 руб., до 
этого было 8. Городские власти 
считают, что транспортники и с 
новыми расценками работают в 
убыток. Поэтому отменили ме-
сячные билеты. Проездные оста-
лись только у льготников. Героям, 
инвалидам и прочим гражданам, 
имеющим право на послабления, 
они обходятся в 220 руб., причем 
действительны и в пригородных 
автобусах. Надо отдать должное 
руководителям ведущих предпри-
ятий и организаций, владельцам 
успешных фирм. Заключив дого-
воры с транспортными предпри-
ятиями, они (каждый по-своему) 
компенсируют работникам часть 
стоимости проезда.

В последнее время в Туле зна-
чительно увеличились и обнови-
лись автобусный и троллейбусный 
парки. Соответственно сократи-
лось число маршрутных такси и 
коммерческих автобусов. Проезд в 
них стоит, как и в городском обще-
ственном транспорте, 10 рублей. 
Правда, маршрутку в городе редко 
встретишь после 21 часа. А обще-
ственный транспорт ходит почти 
по всем маршрутам до полуночи.

 
Над материалом работали: 

Анастасия Алексеева, 
Владимир Вернадский, Наталья Глузд, 

Лада Глыбина, Ольга Евсеева, 
Наталия Корконосенко, Виталий Мухин, 

Александр Парфененков, Иван Петров, 
Владимир Романов, Игорь Свирский, 

Виталий Тростанецкий

 ПОСЛЕДНИЙ  
В АСТРАХАНИ 
ТРАМВАЙНыЙ  
МАРшРуТ ИСчЕЗ  
25 ИюЛЯ 2007 ГОДА. 
НЕСКОЛьКО 
КИЛОМЕТРОВ ПОЛОТНА 
БыЛИ АВАРИЙНыМИ,  
В РЕЗуЛьТАТЕ чЕГО 
ВАГОНы чАСТО 
СХОДИЛИ С РЕЛьСОВ. 
ПОСЛЕ ОТКАЗА  
ОТ ТРАМВАЕВ уДАЛОСь 
РАСшИРИТь ДОРОГИ, 
РАССчИТАННыЕ 
БОЛьшЕЙ чАСТью  
НА КАРЕТы, А НЕ  
НА СОВРЕМЕННыЙ 
ТРАНСПОРТ.

  ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ 
МуНИЦИПАЛьНыЙ 
ТРАНСПОРТ.  
В СОБСТВЕННОСТь 
ГОРОДА В БЛИЖАЙшИЕ 
ТРИ ГОДА БуДЕТ 
ЗАКуПЛЕНО ДО 200 
АВТОБуСОВ. ТОЛьКО 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ЗАЯВЛЯюТ ВЛАСТИ, 
МОЖНО БОРОТьСЯ  
С ЦЕНОВыМ 
шАНТАЖОМ чАСТНыХ 
ПЕРЕВОЗчИКОВ.

  ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЦЕНы 
БИЛЕТОВ НА РЕчНОМ 
ТРАНСПОРТЕ  
В САРАТОВЕ  
В эТОМ ГОДу  
РЕшЕНО ПРИВЛЕчь  
К ПЕРЕВОЗКАМ 
СуДОВЛАДЕЛьЦЕВ  
ИЗ КАЗАНИ  
И ВОЛГОГРАДА.

  В ИЖЕВСКЕ С 1 ФЕВРАЛЯ 
ПРОВОДИТСЯ 
эКСПЕРИМЕНТ  
НА САМОМ 
ПОПуЛЯРНОМ 
ПРИГОРОДНОМ 
МАРшРуТЕ: 
ПАССАЖИРы ПЛАТЯТ  
10 РуБ. ВНЕ 
ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ДАЛьНОСТИ 
ПОЕЗДКИ, 
А НЕ ОТ 10 ДО 24 РуБ., 
КАК БыЛО ПРЕЖДЕ. 
ЕСЛИ 
ПАССАЖИРОПОТОК 
ВОЗРАСТЕТ, 
ФИКСИРОВАННыЕ 
ЦЕНы уСТАНОВЯТ  
НА ВСЕХ ПРИГОРОДНыХ 
МАРшРуТАХ.

Тариф на проезд в автобусе в городах 
с альтернативными маршрутами 
(в рублях)

Город Муниципальный Частный

Барнаул 10 13
Ижевск 10 11
Кемерово 8 13
Москва 20 30
Новосибирск 9 16
Омск 9 11
Тула 10 10

по требованию
все чаще зависит от пассажира

ТОЛьКО ФАКТы
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26 марта 2009

КАЖДАЯ 
ПОСТАВЛЕННАЯ 
БОЙЦу 
ВНуТРЕННИХ 
ВОЙСК 
ЗАДАчА – 
БОЕВАЯ 

ДАТА Виталий Денисов

– На долж-
ность замми-

нистра внутренних дел, главно-
командующего Внутренними 
войсками МВД РФ вы были на-
значены указом президента 11 
января 2009 года. Существует 
целая стратегия развития сил 
специального назначения. Что 
предпринимает Главное ко-
мандование особенно в вопро-
сах перевооружения и оснаще-
ния таких подразделений?

– В войсках создаются но-
вые по структуре и задачам фор-
мирования сил спецназа – цен-
тры специального назначения. 
Их создание позволит 
значительно повысить 
боевые возможности 
нынешних сил специ-
ального назначения 
Внутренних войск. В 
составе центра помимо 
штатных подразделе-
ний специального на-
значения создаются абсолютно 
новые подразделения, если мож-
но так сказать, «узкой» направ-
ленности. На оснащение центра 
специального назначения посту-
пают современные образцы во-
енной техники – боевые маши-
ны «Тигр», «Каскад», новейшие 
образцы современного оружия 
и специальных средств и даже 
дистанционно пилотируемые 
летательные аппараты для веде-
ния разведки. 

Первый такой центр создан 
в составе Отдельной дивизии опе-
ративного назначения Внутрен-
них войск на базе отряда спецна-
за «Витязь». При создании центра 
нам удалось сохранить преем-
ственность, так как в нем про-
должают военную службу многие 
опытные военнослужащие на-
ших легендарных отрядов специ-
ального назначения «Витязь» и 
«Русь». Так сохраняются тради-
ции спецназа Внутренних войск, 
активно передается опыт новым 
поколениям спецназовцев. 

– Борьба с терроризмом на 
Северном Кавказе по-прежнему 
остается приоритетной задачей 
Внутренних войск. Как бы вы 
сейчас охарактеризовали си-
туацию в этом регионе? 

– Несмотря на позитивные 
тенденции, обстановка в Северо-
Кавказском регионе пока остает-
ся напряженной. Главари банд-
групп не оставляют попыток 
дестабилизировать ее. Но пла-
номерные, целенаправленные 
и скоординированные действия 
силовых структур, комплексное 
их использование позволяют 
успешно противостоять пла-

нам боевиков по продолжению 
диверсионно-террористической 
деятельности в Чеченской Ре-
спублике и сопредельных с ней 
субъектах РФ, особенно в Ингу-
шетии и Дагестане. 

В регионе активно дей-
ствуют подразделения специ-
ального назначения и разведки, 
воинские части оперативного 
назначения Внутренних войск.

Результаты проводимых 
мероприятий свидетельствуют о 
правильно выбранных формах и 
методах борьбы с бандитами пу-
тем проведения точечных специ-
альных мероприятий и адресных 
проверок, которых следует при-
держиваться и в дальнейшем.

В прошлом году в контртер-
рористических операциях при 
непосредственном участии Вну-
тренних войск нейтрализованы 
более 100 бандитов, уничтожено 
более 140 тайников с оружием 
и боеприпасами, изъято свыше 
550 единиц оружия, 2 перенос-
ных зенитно-ракетных комплек-

са, большое количество боепри-
пасов и взрывчатых веществ.

Главный результат этой 
работы – войска совместно с 
органами внутренних дел, дру-
гими федеральными органами 
исполнительной власти не до-
пустили крупномасштабных 
бандитских проявлений в Юж-
ном федеральном округе.

– В последнее время все 
более тревожной выглядит 
ситуация не в Чечне, а в Ин-
гушетии и Дагестане. Как вы 
оцениваете обстановку в этих 
республиках и что предприни-
мают Внутренние войска по ее 

стабилизации?
– Обстановка в Ингу-

шетии сложная, но контро-
лируемая. Для стабилиза-
ции необходимо, чтобы все 
структуры и органы власти 
в республике действовали 
комплексно. И кроме пра-
воохранительных мер нуж-

ны меры социального характера. 
Новый президент Ингуше-

тии Юнус-Бек Евкуров уже пред-
принял ряд шагов, которые пози-
тивно сказались на ситуации в 
республике. 

Главное командование 
Внутренних войск совместно с 
органами МВД и аппаратом Фе-
дерального оперативного штаба 
принимает меры по охране обще-
ственного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности 
и в Ингушетии, и в Дагестане. 

В декабре прошлого года в 
результате специальной опера-
ции, которая продолжалась бо-
лее 15 часов, с участием наших 
военнослужащих, сотрудников 
ФСБ и органов внутренних дел в 
горном районе Ингушетии лик-
видирована крупная вооружен-
ная бандгруппа. Бандиты оказали 
ожесточенное сопротивление и 
были уничтожены, всего их было 
12 человек. В замаскированных 
блиндажах, которые длительное 
время служили бандитам укры-

Прошли времена, когда у бандитов 
оружие было лучше, чем у спецназа

тием, были найдены большое 
количество боеприпасов, взрыв-
чатка, оружие. При этом потерь 
среди наших военнослужащих 
и сотрудников взаимодействую-
щих органов не было. Уничтожив 
эту бандгруппу, нам удалось пре-
сечь совершение терактов.

Специальные адресные 
мероприятия, в которых при-
нимают участие наши спец-
назовцы, сотрудники органов 
внутренних дел и ФСБ прово-
дят и в этом году. 

Все эти важные задачи, ко-
торые сопряжены с большим 
риском для жизни, наши военнос-
лужащие выполняют не только 
высокопрофессионально, но и 
проявляя подлинное мужество и 
самоотверженность. Звания Ге-
роя России посмертно удостоен 
наш разведчик лейтенант Миха-
ил Григоревский. В Ингушетии 
он спас местных милиционеров, 
попавших в засаду. В ходе боя 
был несколько раз ранен, но про-
должал выполнять поставленную 
ему боевую задачу. К сожалению, 
полученные им ранения оказа-
лись несовместимы с жизнью.

– Как идет процесс пере-
вооружения войск, какие при-
оритеты в этом вопросе? 

– Времена, когда бандиты 
были вооружены более совре-
менным, чем войска, стрелко-
вым оружием, прошли. В войска 
поступают и хорошо себя заре-
комендовали при выполнении 
реальных боевых задач по борь-
бе с бандитизмом на Северном 
Кавказе новейшие системы 
гранатометов, снайперское ору-
жие, специальные автоматы, 
пистолеты-пулеметы с прибо-
ром бесшумной и беспламенной 
стрельбы и другое современное 
стрелковое оружие. Вместе с тем 
в арсенале войск остается прове-
ренный временем, надежный и 
безотказный автомат Калашни-
кова. Ведь во многом эффектив-
ность стрелкового вооружения 
зависит от боеприпасов. Вот и 
для оснащения войск, в первую 
очередь подразделений спецна-
за и разведки, начата поставка 
боеприпасов с повышенными 
боевыми характеристиками. 

Что касается артиллерии 
Внутренних войск, то ее основ-
ное предназначение – подавле-
ние вооруженных бандгрупп вне 
населенных пунктов, особенно 

в трудно-
д о с т у п н о й 
горно-лесистой местности. 
Имеющиеся в войсках зенит-
ные установки предназначены в 
том числе и для прикрытия важ-
ных государственных объектов, 
включая ядерно опасные, от не-
санкционированного проникно-
вения к ним с воздуха. 

В систему управления Вну-
тренних войск активно внедря-
ются новейшие цифровые тех-
нологии связи – идет создание 
информационной телекоммуни-
кационной системы, в которую 
включены все региональные ко-
мандования и пункт управления 
группировкой войск в Чечне. Се-
годня в войсках есть цифровая те-
лефонная связь от главнокоман-
дующего до командира взвода. 
Это позволило оптимизировать 
управление войсками, повысить 
скорость передачи информации, 
в том числе и графических дан-
ных об обстановке, для оператив-
ного принятия решений соответ-
ствующими штабами.

В прошлом году успешно 
завершены государственные 
испытания и сейчас проходит 
обкатку в войсках принципи-
ально новая командно-штабная 
машина на базе автомобиля 
«Тигр», в которой имеются са-
мые современные системы ра-
дио-, спутниковой, специальной 
и правительственной связи. 

– Начата ли во Внутрен-
них войсках работа по подго-
товке к обеспечению безопас-
ности на зимних Олимпийских 
играх в Сочи в 2014 году? Какие 
направления при этом будут 
приоритетными? 

– Работу по подготовке к 
Олимпиаде мы уже начали. В 
районе аэропорта в Адлере стро-
ится военный городок для разме-
щения в нем полка оперативного 
назначения Внутренних войск.

У нас есть уникальные на-
работки в этом вопросе. Для обе-
спечения безопасности на Олим-
пиаде-80 в Москве привлекались 
около 22,5 тысячи военнослужа-
щих Внутренних войск. Некото-
рые офицеры, участвовавшие в 
обеспечении безопасности ХХ 
летних Олимпийских игр, служат 
в войсках и сегодня. Мы будем ис-
пользовать этот опыт, но с учетом 
нынешних реалий. Особое вни-
мание – антитеррористической 
защите олимпийских объектов. 

Планируется создать для 
обеспечения безопасности 
группировку войск, которая бу-
дет участвовать в обеспечении 
общественного порядка в Сочи, 
олимпийской деревне, аэропор-
тах и прикрывать место проведе-
ния игр со стороны моря и гор.

Главными критериями соз-
даваемой группировки будут мо-
бильность и самодостаточность 
в материально-техническом от-
ношении, укомплектованность 
личным составом, обеспечен-
ность необходимыми образца-
ми вооружения, военной и спе-
циальной техникой.

К выполнению задач мы 
планируем привлекать и подраз-
деления спецназа и разведки, 
особенно те, которые получили 
навыки выполнения служебно-
боевых задач в горах.

Внутренние войска сегодня играют главную роль в пресечении, локализации и нейтрализации 
внутренних вооруженных конфликтов, обеспечивают внутреннюю безопасность Российской 
Федерации. «В этом году приоритетным направлением деятельности войск являются укрепление 
боевой готовности и повышение уровня боевой подготовки. Кроме того, основные усилия 
предстоит сосредоточить на формировании оптимального состава Внутренних войск.  
Главная цель всех этих мероприятий – приведение структуры и состава войск в соответствие  
с внешними и внутренними угрозами», – заявил газете «Россия»  
главнокомандующий Внутренними войсками МВД России Николай Рогожкин. 

с 1-й стр.

Подразделения 
спецназа и разведки 
будут обеспечивать 

безопасность Сочи-2014
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ПРОГНОЗ Наталья Строилова

В докладе МВФ проанали-
зировано 122 рецессии, случив-
шиеся почти за 50 лет (в 1960–
2007 годах) в 21 стране, входящей 
в Организацию экономического 
сотрудничества и развития. По-
мимо рецессий авторы доклада 
изучили 112 кредитных кризи-
сов, 114 крахов на рынках жи-
лья и 234 обвала бирж, а также 
разнообразные сочетания 
этих катаклизмов. Их интере-
совало взаимодействие между 
макроэкономическими и фи-
нансовыми факторами рецес-
сий. Они приходят к выводу, что 
рецессии, связанные с кредитны-
ми кризисами и падениями цен на 
жилье, обычно оказываются бо-
лее глубокими и продолжитель-
ными, чем другие рецессии.

Как все мы помним, ны-
нешний кризис начался в США 
с резкого падения цен на жи-
лье, которое повлекло за собой 
кредитный кризис, а он в свою 
очередь привел к обесценива-
нию многих акций и падению 
бирж. Затем кризис распро-
странился на промышленно 
развитые и развивающиеся 
экономики и стал самым глу-
боким глобальным кризисом 
со времен Великой депрессии 

1930-х годов. Неудивительно, 
что экономистов и простых 
смертных живо интересует во-
прос: до какой степени все это 
отразится на реальном секто-
ре экономики? Есть все осно-
вания полагать, что проблемы 
финансового сектора скажут-
ся на экономической актив-
ности, которая уже снизилась 
и продолжает снижаться во 
многих странах.

Не менее важен вопрос о 
длительности рецессии. Авто-
ры доклада пришли к выводу, 
что «средняя» рецессия про-
должалась четыре квартала и 
приводила к падению объема 
производства, эквивалентно-
му 2% валового внутреннего 
продукта. Глубокая рецессия 
длится на квартал дольше и об-
ходится реальной экономике 
значительно дороже, так как 
ВВП снижается в среднем на 
5%. Характерными признака-
ми любой рецессии являются 
помимо падения объемов про-
изводства спад потребления и 
экспорта, а также рост безра-
ботицы, причем уровень без-
работицы заметно выше, если 
рецессия связана с падением 
цен на жилье.

Некоторые наблюдатели 
называют нынешний кризис 
беспрецедентным, поскольку 
проблемы на кредитных рын-
ках, рынках жилья и фондо-
вых биржах случились в ряде 
промышленно развитых эко-
номик одновременно. Одна-
ко аналитики МВФ отметили, 
что в этом нет ничего необыч-
ного – рецессии, кризисы и 
крахи нередко происходят в 
нескольких странах, а порой 
охватывают целые регионы. 
За последние 40 лет одновре-
менные рецессии в развитых 
экономиках случались четыре 
раза – в середине 70-х, на-
чале 80-х, начале 90-х и нача-
ле 2000-х, нередко совпадая с 
глобальными экономически-
ми потрясениями. То же са-
мое справедливо для кредит-
ных кризисов, падений цен на 
жилье и обвалов на биржах.

Статистика, собранная 
авторами доклада, показыва-
ет, что кредитные кризисы, 
проблемы на рынке жилья и 
падения бирж длятся гораздо 
дольше, чем рецессии. Кре-
дитный кризис продолжается 
примерно 10 кварталов, а цены 
на жилье и биржевые индексы 

Всего четыре 
квартала 
МВФ проанализировал рецессии 
Недавно аналитики Международного валютного фонда опубликовали доклад 
«Что происходит во время рецессий, кризисов и крахов?». Его авторы выяснили, насколько 
и чем отличаются рецессии, связанные с кредитными кризисами и падениями цен активов, 
от других рецессий и какие перспективы в этой связи ожидают мировую экономику.

возвращаются на докризисный 
уровень через 18 кварталов. 
Стоит отметить, что кредит-
ные кризисы и падения цен на 
жилье болезненнее для эко-
номики, чем биржевые крахи, 
поскольку цены акций меньше 
связаны с показателями реаль-
ного сектора. 

Статистика, собранная ав-
торами доклада, показывает, 
что каждая шестая рецессия 
связана с кредитным кризи-
сом, каждая четвертая – с па-
дением цен на жилье, каждая 
третья – с крахом фондовых 
бирж. Если одно из этих по-
трясений вызывает рецессию, 
она может начаться лишь через 
четыре-пять кварталов после 
кредитного кризиса или схло-
пывания рыночного либо бир-
жевого пузыря.

За 47 лет, рассмотренных 
авторами доклада, в каждой 
из стран ОЭСР случилось в 
среднем пять рецессий. Впро-
чем, «средняя температура по 
больнице» мало о чем говорит. 
Например, в Канаде, Ирландии, 
Японии, Норвегии и Швеции за 
эти годы было по три рецессии, 
а в Италии и Швейцарии – по 
девять. Различна и глубина ре-
цессий. Так, в Австрии, Бельгии, 
Ирландии и Испании объем 
производства за период типич-
ной рецессии обычно снижался 
на 1%, а в Греции и Новой Зе-
ландии – более чем на 6%. 

Аналитики считают «глу-
бокой» рецессию, при кото-
рой объем производства сни-
жается более чем на 3,2%. Во 
многих странах ОЭСР, вклю-
чая Австрию, Бельгию, Фран-
цию, Ирландию, Норвегию, 
Испанию и США, глубоких 
рецессий за рассмотренный 
период не было ни разу. Всего 
же авторы доклада насчитали 
30 «глубоких» рецессий и пять 
депрессий, при которых объ-
ем производства сокращался 
более чем на 10%. Последняя 
экономическая депрессия 
произошла в начале 90-х годов 
в Финляндии, где объем про-
изводства снизился на 14%. 

Рецессии нередко сопро-
вождаются спадом в между-
народной торговле, причем 
импорт страдает больше, чем 
экспорт. Хотя экспорт заметно 
сокращается, падение импорта 
превышает падение экспор-
та в шесть раз и при глубокой 
рецессии приближается к 10%. 
Положительной стороной ре-

цессии таким образом оказы-
вается уменьшение дефицита 
торгового баланса.

Значительному количе-
ству рецессий в странах, вхо-
дящих в ОЭСР, предшество-
вал резкий рост цен на нефть. 
Например, в США девять из 
десяти рецессий новейше-
го времени начинались с це-
новых шоков именно такого 
рода. Связь между нефтяными 
ценами и колебаниями эконо-
мических показателей эконо-
мисты объясняют множеством 
причин. Например, влияние 
нефтяных цен на потребление 
и капиталовложения отража-
ется на объемах производства. 
По мнению некоторых наблю-
дателей, рецессии следуют за 
скачками цен на нефть из-за 
кредитно-денежной политики 
центробанков, пытающихся 
сдержать инфляцию. 

Какие выводы можно сде-
лать из доклада аналитиков 
МВФ? Предлагаемая ими ста-
тистика дает все основания 
полагать, что последствия ны-
нешнего глобального кризиса 
будут тяжелее, чем последствия 
типичной рецессии, так как ре-
цессия сейчас совпала с кре-
дитным кризисом и падением 
цен на жилье. Это справедливо 
не только для стран ОЭСР, но и 
для развивающихся экономик, 
включая Россию. Глобальная 
составляющая рецессии, по 
всей видимости, еще усилится 
в ближайшие месяцы. До Вос-
точной Европы и России кри-
зис уже дотянулся. Ощущается 
он и в экономиках, ориенти-
рованных на экспорт, прежде 
всего в Китае. Относительно 
благополучны «нефтяные» го-
сударства Ближнего Востока, 
но и они уже начинают испы-
тывать проблемы.

Это были плохие ново-
сти. Хорошие новости за-
ключаются в том, что доклад 
рисует хоть и мрачную, но не 
катастрофическую картину. 
В нынешней рецессии, что бы 
ни говорили обозреватели, 
нет ничего беспрецедентного. 
Более того – бывало и хуже. 
Финляндия, на нашей памяти, 
пережила депрессию, что не 
мешает ей выглядеть вполне 
благополучной. И, пожалуй, 
главное – это то, что рецессии 
имеют обыкновение кончать-
ся. И длятся они обычно не так 
уж и долго – всего каких-то 
четыре квартала.

ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВ
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ИНОСТРАННыЕ СМИ О РОССИИ

  Times, Великобритания

Россия серьезно ослабла в результате финансового кризиса, но ее руководители убеждены в том, что у них 
сильные позиции. Отчасти это заблуждение – конечно, если не вырастут цены на нефть. Но это не поме-
шает им действовать с уверенностью, проявляя ее в большей степени, чем того ожидают американские и 
европейские лидеры. Существует масса причин для отсутствия взаимопонимания, и это может испортить 
существующую ныне атмосферу сотрудничества. После того как финансовый кризис нанес в сентябре 
свой мощный удар, Медведев и премьер-министр Владимир Путин проявляют меньше агрессивности по 
отношению к Европе и США. По словам аналитиков, Кремль был просто шокирован, лишившись за не-
сколько месяцев трети своих валютных резервов. Правда, сейчас резкое падение нефтяных цен прекрати-
лось и рынки, похоже, признали тот уровень, на котором Россия хочет удержать свой рубль.
Экономический переполох также усилил уверенность России в том, что вина за все лежит на США. 
«Большая двадцатка» станет более пригодным, чем восьмерка богатых стран форумом, с трибуны ко-
торого можно будет возвестить о недостатках и провалах западного капитализма. Россия сохраняет 
свое членство в «Большой восьмерке» по молчаливому согласию остальных ее членов, хотя она не 
оправдала изначальных прогнозов относительно ее устойчивого продвижения к демократии. Если 
Россия в рамках «двадцатки» подвергнет США публичной порке за те страдания и невзгоды, которые 
они принесли мировому сообществу, то ее поддержат все гиганты развивающегося мира. 

  New York Times, США

Три бывших госсекретаря США и один бывший министр обороны приехали в Москву, где провели 
неофициальные встречи с высокопоставленными российскими руководителями в попытке выве-
сти отношения между США и Россией из штопора перед первой встречей президентов двух стран, 
которая состоится в апреле.
Визиты бывших «боевых коней» американской дипломатии в Россию расцениваются как пробный 
заход и проверка осуществимости намерений президента Обамы, который, по выражению вице-
президента Джозефа Байдена, хочет «нажать кнопку перезагрузки» в двусторонних отношениях. 
Многие считают, что администрация Обамы все еще не выработала окончательно свой политиче-
ский курс. Так, недавно ее представители попросили высказать свои мысли по данному вопросу 
руководство Американской торговой палаты в России.

  Independent, Великобритания

Не считая нового флага и обмундирования, почти все остальное в Российских вооруженных силах 
осталось неизменным со времен Советского Союза. Российская армия по-прежнему почти полностью 
формируется из рекрутов. У нее по-прежнему тяжеловесная структура командования (в которой на 
каждых двух с половиной солдат приходится один офицер). Денежное довольствие невероятно малень-
кое, жилищные условия рядового состава еле-еле можно назвать цивилизованными, а большей части 
снаряжения уже более 20 лет. Развал Советского Союза существенно подорвал престиж Вооруженных 
сил, чей отход – сначала из Восточной и Центральной Европы, затем из прибалтийских государств, а 
затем и из большинства бывших советских республик в Средней Азии и Закавказье – рассматривался 
многими как поражение. Германия помогла, заплатив за строительство домов, где поселились многие 
части, вернувшиеся в Россию из Восточной Германии, но этого было недостаточно.
По любым стандартам Российские вооруженные силы давно пора реформировать. И хотя бо-
лее эффективные Вооруженные силы могут стать большей угрозой, противоположная точка 
зрения тоже может быть верна. Реформа не только сделает Российские вооруженные силы луч-
ше подготовленными и снаряженными, но они станут и более дисциплинированными и ответ-
ственными. Это должно уменьшить угрозу неохраняемых ядерных материалов и буйных войск. 
В конце концов настоящая угроза Западу зависит не от российских военных возможностей, а 
от политической позиции страны. 

  Die Welt, Германия

Европа вообще-то услышала тревожный сигнал усиления своей зависимости от российского энергети-
ческого сырья. В конце концов перебои с поставками газа в Европу стали практически чем-то вроде зим-
него ритуала. Так было и в 2006-м, и в 2007-м, и в январе 2009-го, когда особенно пострадали Балканские 
страны и некоторые регионы Восточной Европы. Там подача тепла прекратилась на многие дни. И тем не 
менее Европа не сумела разработать ни сколько-нибудь толковую совместную энергетическую полити-
ку, ни концепцию отношений с Россией. 
В том, насколько неорганизованными были тогда действия стран ЕС, можно снова убедиться и в эти дни. 
Поскольку Герхард Шредер, незадолго до того как ему пришлось покинуть канцлерское кресло, согла-
сился со строительством трубопровода «Северный поток», Берлин пытается теперь помешать реализа-
ции единственного проекта, который помог бы уменьшить зависимость Европы от России. 
Под давлением Германии газопровод «Набукко» был изъят из пакета 
мер ЕС по оживлению конъюнктуры. Это близорукое реше-
ние. Оно не служит долгосрочным стратегическим 
интересам Германии.

  Figaro, Франция

В Вашингтоне продолжается период дружелюбия. Белый дом про-
тягивает руку для пожатия поочередно всем основным игрокам на 
международной арене. В отношении России, Ирана и других эти 
жесты совершаются по одному и тому же принципу, а именно – с 
целью вновь задействовать механизмы дипломатии, не превращая 
ее при этом в самоцель, но делая из нее дополнительный инстру-
мент, служащий интересам Соединенных Штатов и Запада…
Тем не менее между нынешней и предыдущей администрацией су-
ществует значительная доля преемственности, по крайней мере если 
говорить о втором президентском сроке Буша-младшего. Эта преем-
ственность в поставленных целях заставляет известных неоконсер-
ваторов, таких, как Роберт Каган, характеризовать нового президен-
та как «великолепного»: «Он делает ровно то же, что и Буш. А весь 
мир аплодирует!». Эта шутка, произнесенная в ходе брюссельского 
форума, посвященного трансатлантическим отношениям, хорошо 
иллюстрирует неоднозначность возвращения американской дипло-
матии и помогает понять то недоверие, которое испытывают к Ва-
шингтону те, к кому он обращается.
В Москве, где, по-видимому, сейчас разворачивается бурная внутрен-
няя дискуссия, желание Соединенных Штатов нажать на «кнопку пе-
резагрузки» еще не встретило заметного отклика. Министр иностран-
ных дел Сергей Лавров, выступавший на том же форуме, что и Каган, 
был, как никогда, мстителен по отношению к НАТО. По общему мне-
нию, российский ответ будет дан только на самом высоком уровне – 
во время встречи Медведева и Обамы в Лондоне в начале апреля.

  Los Angeles Times, США

В то время как Россия смакует с трудом завоеванное престижное пра-
во проводить зимние Олимпийские игры 2014 года, вокруг невероят-
ного приза – поста мэра черноморского города Сочи, где будет про-
ходить Олимпиада, началась символическая битва за душу страны. 
Среди тех, кто жаждет руководить сонным морским курортом, ряд 
персоналий, хорошо известных в Москве. На кону – потенциаль-
но прибыльная должность, поскольку в строительство роскошных 
гостиниц и спортивных сооружений в Сочи инвестируются мил-
лиарды долларов, и бизнесмены изо всех сил стремятся завоевать 
расположение местной администрации. 
Что важнее всего – мэр Сочи будет открывать Олимпийские 
игры в качестве символического посла той России, которую соз-
дал премьер-министр Владимир Путин.
Среди непростых биографий кандидатов самая темная – у Андрея 
Лугового, выдачи которого требует Великобритания, чьи органы 
правосудия подозревают его в том, что он подсыпал радиоактив-
ный полоний в чай российского диссидента… Его потенциальные 
конкуренты предупредили, что если Луговой станет мэром, Ве-
ликобритания и другие страны Западной Европы могут объявить 
бойкот зимней Олимпиаде.

Liberation, Франция

Как в старые добрые времена холодной войны, Кремль в очеред-
ной раз раскалил новостные ленты информационных агентств, 
объявив о «масштабном перевооружении» России, которое 
должно начаться в 2011 году.
Это новое выступление Медведева, прозвучавшее в тот момент, 
когда администрация Обамы предлагает дать новый старт отноше-
ниям с Россией, никак не предвещает разрядки. Приветствуя на 
словах шаги к сближению со стороны США, Москва тем не менее 
продолжает жесткую риторику и повторяет, что больше ни в чем 
не желает уступать: ни в вопросе о противоракетном щите, ни в 
вопросе о расширении НАТО.

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



МАСТЕР Дмитрий Мельман

Прежде чем дополнять 
расписание, необходи-
мо обеспечить каждому 
ученику свободу выбора 
«духовно-нравственного 
предмета» в соответствии 
с конфессиональными 
предпочтениями либо 
атеистическими убежде-
ниями, объявил патри-
арх Кирилл на встрече со 
студентами Российского 
государственного уни-
верситета им. Канта в Ка-
лининграде. Наш новый 
патриарх оказался более 
светским, чем многие па-
стыри в штатском.
Сегодня Закон Божий – 
как его ни назови – по 
расписанию, между ан-
глийским и геометрией, 
вряд ли приведет нео-
крепшего умом отрока к 
храму, скорее наоборот. 
Мало что так отвращает 
от предмета, как школь-
ная программа, даже в 
исполнении грамотно-
го и любящего паству 
учителя. Педагогов-
новаторов недостает и в 
столицах, а кто понес бы 
крест Закона Божиего 
в каком-нибудь Ново-
хоперске? Отставной 
военрук или спившийся 
физкультурник? Чтобы 
предсказать результат, 
можно не быть проро-
ком: атеистами, коих в 
нашей стране скоро век 
и так подавляющее боль-
шинство, становились бы 
не только по убеждению, 
но и по принуждению.
Между тем верующие 
нужны не столько Церк-
ви, сколько обращен-
ному в будущее госу-
дарству, и именно ему 
предстоит создать усло-
вия или, как говорит па-
триарх, «предоставить 
каждому ученику воз-
можность выбирать» – 
без гарантий того, что 
озарение верой будет 
приходить к нему по рас-
писанию, а вероятность 
быть растоптанным на 
пути к дискотеке умень-
шится. Слишком многое 
должно измениться и в 
обществе, в каждом из 
его представителей – 
даже тех, кто уже готов 
брать уроки духовности. 
Вера в Спасителя спо-
собна защитить любо-
го, но движение руки, 
осеняющей крестным 
знамением, не стоит 
превращать в приобре-
тенный инстинкт, тре-
буемый при разборке 
автомата Калашникова.

ГОРЯчАЯ ТЕМА

ОБщЕСТВО, ЛюДИ
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Маленькая 
вера
Внедрение основ 
православной, 
исламской 
и прочей 
религиозной 
культуры в 
школьную 
программу 
откладывается 
до лучших времен

– Армен Борисович, вы 
вообще оптимист или песси-
мист по жизни?

– Думаю, реалист. Мне 
кажется, это самое лучшее. В 
этой категории есть же и более 
сложные материи: типа иллю-
зии, самообмана. Или у Досто-
евского есть гениальная фраза: 
«Самоотравление собственной 
фантазии». Но если серьезно, 
если не кокетничать, то думаю, 
что реалист – это самое луч-
шее. Я – за правду. Скажем, за 
то, чтобы врач говорил больно-
му, чем он болен…
– Тогда только правду и ниче-
го, кроме правды: последние 
события, которые происходят 
в России и во всем мире, на-
сколько они влияют на ваше 
настроение?

– На настроение, думаю, 
не влияют вовсе.
– Но некоторые ваши коллеги: 
юрский, Козаков – люди эмо-
циональные – сейчас пребыва-
ют в унынии. 

– Я позволю себе ска-
зать грубо: не верю. Пони-
маете, для того чтобы судить 
о предмете, как сказал му-
дрец, надо как минимум этот 
предмет знать. Мы ничего не 
знаем. А если и узнаем что-то 
из средств массовой инфор-
мации, то у меня ощущение, 
что они и сами ничего не по-
нимают. Да и какой смысл 
унывать? Недавно я прочи-
тал, что в истории человече-
ства пять-шесть раз за столе-
тие бывают такие кризисы. 
Причем во всех областях. Я 

так понимаю, происходит на-
копление, потом перенако-
пление. Дальше – кризис. На 
уровне денег, на уровне идей, 
на уровне морали и так далее. 
Сегодня нам «сильно повез-
ло» с деньгами. А в принципе 
– ну, извините, – дураки и 
дороги были во все времена и 
будут независимо ни от чего.

– Вы, как всегда, философ. 
А еще как хороший физионо-
мист скажите: люди в зритель-
ном зале сильно изменились?

– Нет-нет. Никто не из-
менился. Делаем вид. Знаете, 
Феллини в своих рассужде-
ниях, книгах говорил: «Я не 
верю в слова «и тогда я по-
нял». Человек ничего не пони-
мает. В самом лучшем случае 
он может почувствовать. Как-
то раз у Гарика Каспарова, на-
шего великого шахматиста, я 
спросил: вот что это – быть 
лучшим в твоей игре? При-
родная одаренность, знание 
дебютов? «Ерунда, – сказал 
он. – Интуиция. Вот я смотрю 

на доску и чувствую, что надо 
сыграть так».

– Ваша интуиция что вам 
сейчас подсказывает: как бу-
дет с искусством в России?

– Плохо будет.
– То же, что было в на-

чале 90-х?
– Может быть, даже хуже. 

Кровь прольется. Слабые отпа-
дут. Нехорошее будет. Вообще 
театр нельзя держать на корот-
ком поводке. Театр – это такое 
место, где собираются клоуны, 
они начинают выкобенивать-
ся, а мы – смотрим, смеемся, 
плачем. Но я думаю, что те, ко-
торые смеются и плачут, они не 
владеют ситуацией. А владеют 
те, которые руки греют на этом. 
Поэтому тут ничего не может 
быть хорошего.

– Вы боитесь за свой театр?
– Боюсь. Более того, я знае-

те, когда начал бояться? Когда 
театр назвали «учреждением 
культуры». Библиотеки – учреж-
дения культуры, 
музеи. И театры. 

Заповедь горца
Армен ДЖИГАРХАНяН: «Мы в полном «эзопе», но я каждый раз верю в чудо»

Он сыграл вагон и маленькую тележку ролей, примерил на 
себя сотни масок. Актер – штучный, режиссер – неутомимый, 
мудрец – на все времена. Седой философ Армен Джигарханян 
не кричит о крахе культуры и падении общественных нравов. 
В отличие от многих других панике не поддается. Он в своей 
жизни все видел. Ничему теперь не удивляется.
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Алла Сигалова, 
режиссер-постановщик:

 – Я не люблю, когда у моих спектаклей нормаль-
ная температура, они жизнеспособны только с темпе-
ратурой 4000С. Я не понимаю, зачем долго разговари-
вать. Нужно просто работать!

чулпан Хаматова, 
исполнительница роли Лизы:

 – Я люблю делать все, что не умею. Я пою в душе и тан-
цую на дискотеке. Мне очень важно быть в форме, не под-
вести. Если честно, все, что было со мной до этого на сцене, 
не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит сейчас. 
90 процентов времени – стресс! У меня, как на взлетной по-
лосе, закладывает уши, когда я бегу по сцене!

Андрей Меркурьев, 
исполнитель роли Эраста:

– Я приучен еще в хореографическом училище от-
вечать на вопрос: «Как ты подашь балерину?». Достойно 
подать Чулпан – вот моя главная задача. В «Бедной Лизе» 
живые, настоящие эмоции. Танец с актрисой – это совер-
шенно другой уровень драматизма. В классическом бале-
те все эмоции в мимике, через край, так, чтоб на галерке 
было видно. Здесь все тише, на уровне партера, и от этого 

все сложнее и драматичнее.

ДОСЛОВНО

ТЕАТР Андрей Морозов

с 17-й стр.
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То есть это та-
кие никому не 

нужные вещи. Ну правильно, мож-
но даже убедить себя в этом. Те-
атр? Ну а что вы даете?.. Я недав-
но у одного большого начальника 
был. Мы сидели, разговаривали. 
Речь зашла о КВН. Я говорю: ну да, 
там ребята хорошие – в том смыс-
ле говорил, что это не искусство, 
это такой междусобойчик. На что 
он мне сказал: «Ты знаешь, старик, 
а я вчера посмотрел – так смеял-
ся…» И тогда я понял, что мы, как 
говорится, в полном «эзопе». 

– Вам приходится ради театра 
идти по миру с протянутой рукой?

– Да, хожу. Хожу. Но было 
более популярно хождение в 
народ лет пять назад. Чем даль-
ше, тем хуже. Я думаю, что ско-
ро нас, таких ходоков, уже и в 
дверь не пустят.

– Это отношение к просяще-
му или к искусству вообще?

– Нет, это из разряда: в туа-
лете надо закрывать дверь за со-
бой или ну пусть видят? Мораль 
такая. Знаете, есть замечатель-
ная фраза у Ницше: «Искусство 
нам дано, чтобы не умереть от 
истины». Гениальная фраза! 
Причем как было можно так точ-

но расставить все слова!.. Вот 
такая сейчас истина. И чем эта 
истина больше пахнет дерьмом, 
тем наши дела хуже.

– И все равно пытаетесь 
разгрести эту пахучую кучу. Не 
унизительно?

– Нет-нет. Потому что я на-
чинаю с этого. С того, что готов 
к тому:  ответа не будет. Более 
того, как только вам не понра-
вится, я быстренько встану и 
уйду. Я с этого начинаю. И по-
том уж говорю…  А бывает так, 
что меня опережают: если вы 
пришли насчет денег, то денег 
нет. Ну ладно, говорю, тогда 
просто чай попьем, сушечки по-
кусаем, пойдем домой… И это 
не унижение. Унижение – это 
самоотравление собственной 
фантазии. Я же знаю, для чего я 
иду, я же люблю театр. Это мой 
ребенок, я родил его.

– С этим ребенком уж слиш-
ком много хлопот стало. Может, 
отдать на поруки?

– Для чего мне нужен театр? 
Не знаю. Но если нужно, можем 
придумать. У меня даже есть один 
готовый ответ: чувство отца и 
деда. Знаете как: молодые акте-
ры – и я, седой, смотрю на них. 

И все, утирая слезу, стоя аплоди-
руют… А вообще каждый день со-
мневаюсь, каждый день прихожу, 
вижу что-то – и слезы наполняют 
меня. Стал сентиментальным, на-
верное, потому что старый стал. 
Думаю: ох, как хорошо. А выхо-
жу из театра, и в голове: зачем 
мне все это нужно? Все болит, 
сейчас лежал бы на диване, пил 
кофе… Но знаете, когда я бываю 
по-настоящему счастлив? Когда 
дурачусь. Поэтому и пойду, и ска-
жу, что нужны деньги. Вот сей-
час мы хотели заварить гастроли 
– большие, хорошие. Пошел я в 
народ. Мне сказали: не время сей-
час. Найдем, говорят, денег, дадим 
вам, немножко поможем. Но не 
сейчас. Можем попасть в кювет.

– В кювете не до искусства. У 
вас нет ощущения, что театр в на-
шей жизни скоро станет лишним? 

– Я отвечу, как думаю. А мо-
жет наступить время, когда люди 
не захотят рожать детей? Нет, мне 
кажется. Это нам наказание при-
рода дала – продолжение рода. И 
мы даже не хотим этого. Нам ка-
жется, что мы наслаждаемся. А в 
результате – рождается ребенок… 
Я-то к театру отношусь как к явле-
нию природы. А природа вечна.

– Армен Борисович, вы му-
дрый человек. Удается успоко-
ить своих актеров, сказать им, 
что все будет хорошо – так, что-
бы поверили?

– Нет. Я и не возьму это на 
себя. Потому что если скажу, то я 
беру на себя ответственность. Бол-
тунов не люблю очень. А если уж 
говорить так, то нужно добавить: 
«Ребята, вот у меня в той комнате 
есть два миллиона – приходите, 
мы поделим». А если у меня нет 
двух миллионов, что же, я должен 
сказать: «Ребята, давайте сейчас 
за руки возьмемся да и что-нибудь 
веселое споем»? Идиотизм… 

– У вас самого сейчас съем-
ки есть?

– Нет. Предложили один съе-
мочный день у моего очень люби-
мого человека Юры Кары – я иду 
на это. Потом киевляне мне звони-
ли – на два дня сниматься зовут. 
Для меня это уже очень хорошо.

– Вы ведь никогда не отка-
зывались от съемок, даже в со-
ветские времена, когда кино было 
очень много. Некоторые даже 
упрекали вас в неразборчивости.

– Согласен. Знаете, что я 
вам скажу? Вы водите машину? 
Так вот, в вождении машины 
есть одна хитрость: логика чело-
века за рулем абсолютно отли-
чается от логики того, кто сидит 
рядом. Мой водительский стаж 
уже больше сорока лет. Когда 

я сажусь с водителем, у меня 
ощущение, что человек просто 
не умеет водить, он все делает 
мимо. И таких примеров я могу 
вам привести миллион. Репети-
рую какую-то пьесу. Все играют 
плохо, и я один знаю, как надо 
играть. Знаю все, кроме своей 
роли. То же самое здесь. Да, объ-
ективно я согласен, да, понизил 
требовательность. Все. Дальше я 
вижу бессмысленность продол-
жения дискуссии. 

– Вообще есть два мнения на 
этот счет. Одни говорят, что актер 
должен играть все, что предлага-
ют, ибо это ремесло. Другие – за 
тщательность отбора и против 
плевков в вечность.

– Нет, формулы нигде нет. 
Есть мое. Мое решение. Мне уже 
много лет, 74 года. И я каждый 
раз думаю, что меня какое-то 
чудо ждет. В общем, как сам себе 
придумаешь.

– Из тех 250, по-моему, ролей 
есть те, о которых впоследствии 
пожалели?

– Нет. У меня вообще чув-
ства похмелья нет. Ушло – и 
ушло. Плохо – виноват, извини-
те. Но – едем дальше. Я-то перед 
собой отчитаюсь. Потом, когда 
лягу один. Когда в постели голову 
положу, выключу свет и буду ду-
мать. Я очень мучительный чело-
век, сомневающийся. Но это мои 
проблемы. Не ваши…

Заповедь горца
МАСТЕР Дмитрий Мельман

Если даже не премьеру, а 
генеральную репетицию посеща-
ют такие персонажи, как Николай 
Фоменко, Иван Ургант и Влади-
мир Познер, можно говорить с 
уверенностью: тусовка ожидает-
ся модная. Для полного светского 
набора не хватало разве Ксении 
Собчак да Тины Канделаки. При 
таких раскладах мало кого волну-
ет качество происходящего на 
сцене. Успех и хорошая пресса 
практически обеспечены.

Иного ожидать от 
действия, в котором 
принимает участие 
Чулпан Хаматова, и 
не приходится. Эта 
русская актриса с ази-
атской кровью – сама 
популярность. Ею об-
ворожены не только 
зрители, но и режиссе-
ры, начиная с Галины 
Волчек и заканчивая 
постановщицей «Бедной Лизы» 
Аллой Сигаловой. Сигалова меч-
тала работать с Чулпан. Мечта 
осуществилась – в спектакле 
«Бедная Лиза» Хаматова блиста-
ет во всей красе. Но не говорит 
вовсе. Лишь выразительно мол-
чит, пыхтит и стонет от перегру-
зок немыслимого танца, создан-
ного фантазией режиссера. Или 
все же хореографа?

Собственно, насколько 
профессии режиссера и хо-
реографа отличаются, и демон-
стрирует спектакль Сигаловой. 
Вполне возможно, что танцы – 
это стихия режиссера. Но дра-
матургия, пусть и бессловес-
ная, современная, так сказать, 
– это другая профессия.

От первоисточника – 
среднего по художественной 
ценности литературного про-
изведения историка Карам-
зина – на сцене у Сигаловой 
остается немного. Либретто 
оперы композитора Леонида 
Десятникова на карамзинскую 
тему сокращено (если не ска-
зать – кастрировано) Сигало-
вой донельзя. 

Очень хочется сопережи-
вать черно-белой танцовщи-

це Хаматовой. Очень хочется 
растрогаться от трагедии не-
разделенной любви. Но – не 
можется! Не трогают нынче 
пантомимические капустники!

Вообще именно серьезность 
подхода к «Бедной Лизе» и сгу-
била будущий спектакль. Еще 
при жизни Карамзина на берегу 
пруда, куда бросилась обманутая 
Лиза (теперь на этом месте стади-
он «Торпедо»), появилась таблич-
ка, водруженная острословами: 
«Здесь утопилася Эрастова не-
веста./ Топитесь, девушки, и вам 
здесь хватит места». И создатель 
«Истории государства Российско-
го» сам о литературных опытах в 
жанре сентиментального романа 
предпочел поскорее забыть.

Сигалова помещает дуэт 
Эраста и Лизы в абстрактный 
кинотеатр, где, собственно, все и 
происходит. В том числе и любов-
ный акт, без которого не сдается 
публике ни один из спектаклей 
и фильмов с участием Чулпан 
Хаматовой. В «Грозе» (театр «Со-
временник») Чулпан–Катерину 
волокут в голубятню, в кинокар-
тине про футбол «Гарпаструм» 
она вынуждена заниматься лю-
бовью на холодном умывальни-

ке. Сигалова на-
ходит не менее 
экстравагант-
ное место для 
оргий крестьян-
ки Лизы и дво-
рянина Эраста 
– черный дер-
матин пустую-
щего кинозала. 
То-то кусает 
нынче локти ре-

жиссер телешоу «Ледниковый 
период»: не заставил Хаматову 
играть секс в коньках...

Печальна судьба драма-
тического дебюта балетного 
танцовщика Меркурьева – 
Эраста. Его классические па не-
уместны на фоне дилетантизма 
актрисы Хаматовой. Партнеры 
трогательно и усердно отраба-
тывают поставленную задачу. 
Пыхтят, сопят, потеют. Чудо-
вищно устают и выкладывают-
ся, а все тщетно.

«Бедная Лиза» Сигало-
вой – детская пирамидка без 
стержня. Она разваливается от 
звуков аплодисментов, которы-
ми зрители награждают акте-
ров. Из вежливости.

чулпан утопили 
Премьера «Бедной Лизы» с треском провалилась
На сцене Московского театрального центра Мейерхольда случилась катастрофа. Самый 
ожидаемый публикой спектакль – «Бедная Лиза» с Чулпан Хаматовой в главной роли по 
окончании действия вызвал нескрываемые усмешки критиков и недоумение публики.

От первоисточника – среднего 
по художественной ценности 
литературного произведения 

историка Карамзина – 
на сцене у Сигаловой 

остается немного
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 Количество президентских стипендий 
будет увеличено до двух тысяч, а их 
размер – в два-три раза, сообщил пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев, высту-
пая на съезде Российского союза 
ректоров. По словам главы государ-
ства, решение об увеличении прези-
дентских стипендий практически 
подготовлено. Он также сообщил, 
что более 300 вузов уже приняли решение зафикси-
ровать плату в рублях для нынешних студентов на 
весь период обучения. По его словам, «уже в ближай-
шее время правительство должно выпустить докумен-
ты, облегчающие получение льгот кредитов на обра-
зование». Кроме того, около 25 тысяч обучающихся 
платно студентов в этом году могут быть переведены 
на вакантные бюджетные места.

 Губернатор Санкт-Петербурга Вален-
тина Матвиенко выступает с инициа-
тивой изменения законодательства в 
сфере образования – с тем, чтобы пре-
доставить возможность вузам созда-
вать коммерческие предприятия инно-
вационного типа, на которых могли бы 
проходить практику студенты, аспи-
ранты и преподаватели. Она считает, что создание инно-
вационных предприятий при участии вузов позволит бо-
лее широко внедрять научные разработки на практике. 

 Сокращение бюджета на образование 
в текущем году не отразится на зар-
плате педагогов и ученых, считает ми-
нистр образования и науки РФ Ан-
дрей Фурсенко. С 1 декабря 2008 года 
федеральные бюджетные учрежде-
ния перешли на новые системы опла-
ты труда. В результате этого перехода, 
по словам Фурсенко, зарплата учителей и ученых вырос-
ла. Если в 2005 году учитель в среднем получал 5430 ру-
блей, то в 2008 году его зарплата составила 11 303 рубля. 

 Квоты приема молодых специалистов 
предложил ввести ректор МГУ Виктор 
Садовничий. По его словам, «если в 
2008 году подавляющее большинство 
компаний-работодателей принимали 
на работу молодых специалистов – 
выпускников вузов, то в этом году око-
ло 5% компаний вообще не планируют 
принимать на работу молодых специалистов, а другие со-
кращают прием на 25%». Садовничий предложил «сде-
лать обязательным для работодателей некую квоту прие-
ма на работу молодых специалистов – выпускников 
вузов и предоставить им гарантию сохранения рабочего 
места на определенный срок. МГУ имени Ломоносова 
упростил правила перевода студентов, которые учатся на 
коммерческой основе, на бесплатные места, сообщил 
ректор университета Виктор Садовничий. «Мы внесли 
поправки в устав, что переводу подлежат студенты, кото-
рые учатся на «хорошо», «хорошо и отлично» и «отлично» 
в течение четырех семестров», – сказал он. Примерно 
такие же критерии по переводу студентов-платников на 
бюджетные места разработаны Минобрнауки и разосла-
ны во все российские вузы, сообщил ректор. Садовничий 
отметил, что, как правило, вакантных мест больше на тех 
факультетах, где нет студентов, которые сами платят за 
свою учебу, например на мехмате, химическом и биоло-
гическом факультетах.

МЕЖДу ТЕМ

«Образование для XXI века»
Так называется раздел программы вложений в образование 
в рамках антикризисных мер администрации США 
Всего расходов: $90,9 млрд. Из них:

$24,5 млрд – для помощи местным школьным округам в предот-
вращении увольнений и сокращений с возможностью использования 
фондов на модернизацию и ремонт школ;
$20 млрд– модернизация школьных зданий ($6 млрд – для зданий 
университетов);
$15,6 млрд – для увеличения образовательных грантов учащимся 
средней школы;
$13 млрд – для учащихся общественных школ из семей с низким до-
статком;
$12,2 млрд –  на специальное образование детей с отклонениями;
$2,2 млрд – на программы обеспечения полноценных образова-
тельных и здравоохранительных услуг, а также питания для семей с низ-
ким достатком;
$2 млрд – на услуги социального обеспечения детей;
$650 млн –  на образовательные технологии;
$300 млн – на увеличение зарплаты учителей;
$250 млн – штатам для анализа школьной успеваемости;
$200 млн – для поддержки работающих студентов колледжей;
$70 млн – на образование бездомных детей.

ТОЛьКО ЦИФРы

ОБРАЗОВАНИЕ Галина Положевец
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ПОКА НЕТ
Кроме того, 
согласно заяв-

лению министра образования и 
науки Андрея Фурсенко в этом 
году из-за кризиса не смогут 
найти работу около 100 тысяч 
выпускников вузов. Эксперты, 
кстати, считают его прогноз за-
ниженным. 

В результате около двух 
миллионов молодых росси-
ян – тех самых, кому надо бы 
осуществлять инновационный 
прорыв, окажутся на улице уже 
летом или осенью. 

А что же в школах? Число 
выпускников средних школ со-
кращается в последние годы по 
естественной причине – из-за 
демографического спада.

Значит, сокращается и чис-
ло абитуриентов. Оно будет в 
этом и потенциально в сле-
дующие годы еще меньше, 
так как из-за кризиса дети 
из небогатых семей будут 
вынуждены лишь мечтать 
о высшем или среднем спе-
циальном образовании. И, 
кстати, отчасти из-за пре-
словутого ЕГЭ.

В этом году вступает 
в силу федеральный закон об 
обязательности единого госэк-
замена. Однако новые правила 
приема в вузы были обнародо-
ваны лишь в конце января. Ми-
нистерство образования и науки 
изменило перечень экзаменов, 
необходимых для поступления в 
вузы по многим специальностям. 
Между тем абитуриенты должны 
были написать заявление о сдаче 
ЕГЭ по избранным дисциплинам 
еще до 1 марта. Вот так – кто не 
успел, тот опоздал. Приходите в 
следующем году, а пока ищите, 
чем заняться. По оценкам экс-
пертов, только из-за неразбери-
хи с ЕГЭ в этом году не смогут 
поступить в вузы около полумил-
лиона россиян. 

Кроме того, среди выпуск-
ников-2009 будут около 10–12% 
«второгодников» – тех, кто по-
лучит не аттестат зрелости, а 
только справку об окончании 
средней школы. Они просто не 
смогут сдать ЕГЭ. Министр об-
разования и науки подтверждает 
прогнозные оценки: около 100 
тысяч школьников не получат 
аттестат зрелости. Эти ребята 
должны будут или вновь сдавать 
ЕГЭ, или идти в ПТУ, или поку-
пать аттестаты на черном рынке 
– потому что устроиться на ра-
боту без документа об образова-
нии нереально.      

Нам студенты  
не нужны?

Этот вопрос непраздный. 
Выступая недавно на заседании 
коллегии Минобрнауки, вице-
премьер Сергей Иванов посето-
вал, что в стране слишком много 
высших учебных заведений и 
надо более жестко подходить к 
их лицензированию. Это, кстати, 
не его идея – он повторил до-
вольно расхожее мнение. Еще 
летом 2008 года министр образо-
вания, выступая в Московском 
инженерно-физическом инсти-
туте, заявил, что в России должно 
остаться около 150–200 вузов из 
существующих 1429. Трудно ска-
зать, на чем основаны его расче-
ты. Возможно, на исторической 
аналогии – 150 вузов работали 

в дореволюционной России, но 
тогда 50% ее населения было не-
грамотным.

В докладе, с которым вы-
ступил на коллегии РОСРО ее 
сопредседатель, ректор Госу-
дарственного университета 
– Высшей школы экономики 
Ярослав Кузьминов, приводят-
ся следующие данные. В нашей 
стране из тысячи выпускников 
средней школы в вузы посту-
пают 55,4%, тогда как в Латвии 
их доля составляет 73%, в Литве 
– 72%, в Греции – 74%, в США 
и Швеции – 83%, в Южной Ко-
рее – 85%, в Финляндии – 88%. 
«Вероятно, поэтому экономика 
Южной Кореи, США или Скан-
динавских стран значительно 
более инновационная, чем в 
России», – делают вывод авто-
ры доклада.       

Много –  
не значит достаточно

Надо отдать должное: в по-
следние годы российская си-
стема образования получала го-
раздо больше из федерального 
бюджета, чем раньше. Правда, 
больше – не всегда означает 
«достаточно». Особенно если 
перед страной ставится такая 
грандиозная задача, как переход 
к инновационной экономике за 
одиннадцать лет. 

«Этот переход требует су-
щественных инвестиций в об-
разование и науку, – считает 
иностранный член РАН, доктор 
экономических наук, профессор, 
зав. кафедрой Московской шко-
лы экономики МГУ Владимир 
Квинт. – Его можно было бы до-
биться, только если бы в 2008–
2009 учебном году инвестиции 
в российские университеты и 
лаборатории были увеличены в 
три-четыре раза. Те, кто приходит 
учиться в высшую школу, окон-
чат ее через шесть лет. Еще три 
года им необходимо для приоб-
ретения опыта. И таким образом 
в 2017 году им останется всего три 
года для осуществления иннова-
ционного прорыва. Но такой ре-
волюции в образовании и науке 
концепцией не предусмотрено».

Не предусмотре-
но значительной фи-
нансовой поддержки 
образованию и в анти-
кризисном плане, раз-
работанном правитель-
ством. Нет, безусловно, 
о нем не забыли. Одна-
ко по масштабности эта 
поддержка несравнима 

с вливаниями, например, в бан-
ковскую систему. 

До сих пор неизвестно, на-
сколько сокращены образова-
тельные бюджеты всех уровней. 
Цифры называются разные, хотя 
окончательно они не определены. 
Но уже ясно, что именно постра-
дает от секвестрирования расхо-
дов: не будет продолжен проект 
поддержки инновационных обра-
зовательных программ в рамках 
нацпроекта «Образование», не 
станет развиваться сеть иссле-
довательских университетов, не 
увеличится финансирование ву-
зов по разделу «Наука».     

Фактически мы закладываем 
сегодня отставание от западных 
конкурентов в важнейшей сфере, 
мало думая о том, с каким кадро-
вым потенциалом наша страна 
войдет в посткризисный мир и на 
каком месте в нем окажется.

Впрочем, до будущего надо 
еще дожить. И одна из главных 
проблем – что делать уже в 
ближайшие месяцы с 2,5 мил-
лиона молодых людей, которые 
не смогут ни учиться, ни найти 
достойную работу. История сви-
детельствует: в нестабильной 
экономической ситуации именно 
молодые становятся инициато-
рами массовых акций протеста, 
легко меняющих социальные ло-
зунги на политические.                

Ненужное поколение
с 1-й стр.

Субсидии на поддержку 
образовательных  

кредитов в этом году 
составят 27 млн рублей
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В астрономии последних десятилетий 
сделаны революционные открытия

Анатолий черепащук, 
профессор, академик РАН, директор 
Государственного астрономического 
института им. П. К. Штернберга (ГАИШ):

– Астрономия дает ответы на во-
просы мировоззренческого плана: от-
куда мы произошли, куда мы идем и что 
с нами будет. 

В астрономии за последние де-
сятилетия сделаны фундаменталь-

нейшие открытия, которые носят революционный харак-
тер. Например, мы с вами созданы из атомов и молекул и 
оказывается, что относимся к труднонаблюдаемым фор-
мам материи, потому что атомы и молекулы – это всего 
лишь четыре процента вещества Вселенной. А 96% – так 
называемый темный сектор астрономии – это два новых 
вида материи, они не излучают и не поглощают, но при-
тягивают или отталкивают. Темная материя притягивает, а 
темная энергия отталкивает. На долю темной энергии при-
ходится 70% Вселенной, темной материи – 20%, а на нас 
– на атомы и молекулы – всего 4%. То есть представляете 
себе – мы что-то знаем только о 4% материи во Вселенной. 
Вот какова мера нашего незнания о мире. Относительно 
темной материи теоретики говорят, что фантазии ученых 
исчерпаны, нужны новые идеи. 

Самое интересное, что сейчас происходит 
в астрономии, – это открытие новых планет

Владимир Сурдин, 
доцент, старший научный сотрудник 
отдела Галактики и переменных звезд: 

– Начиная с 1996 года стали об-
наруживать планеты у других звезд, 
их называют экзопланеты. «Экзо» – 
значит внешние, необычные, не наши. 
Их уже 360 штук. С учетом того, что в 
Солнечной системе планет всего во-
семь, – это гигантский материал для 
исследований. Можно искать планеты, 

похожие на Землю – чтобы вода была, атмосфера. Но пока 
таких не нашли. К сожалению, все эти планеты открыли не в 
России – нет аппаратуры. 

Другая сторона нашей деятельности – поиск иных ци-
вилизаций. Нашей группе удалось найти необычные радио-
сигналы, накопить своеобразный их банк. В них нет системы. 
Но если бы кто-то Землю наблюдал издалека, он бы теле- или 
радиосигналов не заметил. Что бы он увидел? Есть военные 
радары, которые «стреляют» мощными радиоимпульсами, 
они отражаются от объектов на околоземной орбите. Для 
наблюдателей «издалека» в них нет никакой информации, 
это просто всплески радиоизлучений. Может быть, мы при-
нимаем нечто подобное. К сожалению, исследования наши 
фрагментарны, нерегулярны, требуют значительных капи-
таловложений. Радиотелескоп стоит порядка 3 млрд долла-
ров, никто денег на это не дает.

Я преподаю в МГУ 15 лет. Интерес к науке сохраняется– 
конкурс на факультет 5–6 человек на место. Советские сту-
денты были очень сильные. Потом начался страшный кризис, 
хотелось все бросить и уйти. А лет пять назад опять хорошие 
ребята пошли. Не знаю, почему. Разница между москвичами и 
провинциалами в общей культуре чувствуется, а в отношении 
к науке – нет. Студенты из провинции более преданны тому, 
чем занимаются. Как правило, в науке, в университете остают-
ся именно приезжие. Москвичи даже аспирантуру бросают, 
уходят в банки, в менеджеры.

Мы стоим на пороге 
нового малого ледникового периода

Алексей Осокин, 
старший научный сотрудник ГАИШ:

– Я занимаюсь изучением Солн-
ца. Наш «желтый карлик» в самом рас-
цвете сил, как Карлсон: примерно пять 
миллионов лет существует и через пять 
миллионов лет погаснет. В один момент. 
Как лампочка. И задача человечества – 
куда-нибудь успеть переселиться к это-
му времени.

Известно, что периоды солнечной 
активности оказывают заметное влияние на жизнь нашей 
планеты. Температура на поверхности Солнца порядка 6000 
градусов, а при вспышках достигает двух миллионов градусов. 
Но с циклом этой активности возникают проблемы. Послед-
ний из них закончился в 2004 году, в 2005-м солнечная актив-
ность достигла своего минимума. 

Научное сообщество ожидало, что после 2004 года актив-
ность Солнца начнет увеличиваться, американцы спутники за-
пустили, чтобы изучать темные пятна, вспышки. А активности 
не наблюдается. Ученый Маудер доказал, что был заметный 
спад солнечной активности в XIV–XVII веках, который четко 
совпал с малым ледниковым периодом. В это время и Сена за-
мерзала, и в Москве в августе шел снег. Так что не исключено, 
что мы стоим на пороге нового малого ледникового периода.
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НАуКА Елена Курасова 

В России  программу тор-
жеств и мероприятий вчера от-
крыла трехдневная Всероссий-
ская научная конференция 
«Астрономия и общество». В 
приветственном слове к участ-
никам конференции «Астроно-
мия и общество» ректор МГУ 
Виктор Садовничий отметил, 
что эта наука сегодня пережи-
вает настоящую революцию, 
приведшую к открытию новых 
и необычных форм материи: 
темной материи и темной энер-
гии, которые буквально пере-
ворачивают представление че-
ловечества о законах Вселенной 
и нашего мира.

Представитель адми-
нистрации президента РФ 
– руководитель Межведом-
ственной рабочей группы по 
инновационному законода-
тельству Екатерина Попова в 
своем выступлении рассказала 
о государственных приорите-
тах в реализации Федеральной 
космической программы Рос-
сии на 2006–2015 годы. 

По ее словам, необходи-
мо обеспечить потребности 
научных школ страны в дан-
ных наблюдений для изучения 
астрофизических объектов, 
изучения планет и Солнца, про-
гноза и оперативного монито-
ринга «космической погоды», 

открытия принципиально но-
вых источников энергии, пред-
упреждения о надвигающихся 
«космических» катастрофах, 
прогноза геофизических явле-
ний, поиска внеземных форм 
жизни. В долгосрочных пла-
нах государства – изучение 
спутника Юпитера – Евро-
пы, создание международной 
лунной астростанции, разме-
щение на ее территории низ-
кочастотного радиотелескопа 
для улавливания сигналов от 
потенциально существующих 
внеземных цивилизаций, мар-
сианская экспедиция. 

О планах ближайших 
высказался выпускник фи-
зического факультета МГУ, 
сотрудник аппарата Совета 
Федерации Тимур Семенов. 
По его мнению, в итоговом до-
кументе, который будет принят 
по результатам работы конфе-
ренции, необходимо настоя-
тельно рекомендовать органам 
власти использовать более чем 
вековой опыт преподавания 
астрономии в российской шко-
ле и восстановить этот предмет 
в государственных программах 
среднего образования.

Впрочем, в перерывах 
между заседаниями ученые 
гадали: повлияет ли кризис 
на положение астрологии в 

стране? Их, например, вол-
новало: продолжится ли фи-
нансирование создания но-
вой научной базы МГУ. Дело 
в том, что с развалом СССР 
Россия осталась практически 
без телескопов, а универси-
тет – без наблюдательных 
баз, которые находились в 
республиках с благоприят-
ным астроклиматом. Остался 
только 6-метровый телескоп 
на Северном Кавказе. 

– Спасибо Косыгину, ко-
торый в 1969 году распорядил-
ся разместить самый большой 
на то время телескоп на тер-
ритории России, а не в какой-
нибудь из братских республик. 
А то лишились бы и его, – го-
ворят ученые. 

Благодаря активности рек-
тора МГУ правительство РФ 
несколько лет назад выделило 
средства на строительство но-
вого телескопа. Через год его 
привезут из Франции. Его диа-
метр – два с половиной метра. 

По словам директора Госу-
дарственного астрономическо-
го института им. П. К. Штерн-
берга Анатолия Черепащука, 
«для университета, для обуче-
ния студентов это очень хоро-
шее дело». «Наблюдательная 
база будет находиться неда-
леко от Кисловодска – шесть 
гектаров земли, 2100 метров 
над уровнем моря. Надо начи-
нать строить башню для теле-
скопа. Но, к сожалению, из-за 
кризиса выделение средств на 
эти цели задерживается», – 
уточняет он. 

Ученые надеются, что про-
ведение Международного года 
астрологии не только поспо-
собствует популяризации этой 
науки среди молодежи, но и 
привлечет внимание к реше-
нию насущных проблем. 

юбилей 
небесной механики
В школе необходимо вновь преподавать астрономию 

400 лет назад Галилео Галилей первым из ученых навел свой 
телескоп на звездное небо и сквозь 53,5-миллиметровую 
плоско-выпуклую линзу с 32-кратным увеличением увидел 
пятна на Солнце, кратеры на Луне, диски планет, спутники 
юпитера. Эта дата считается моментом зарождения 
наблюдательной астрономии. Благодаря ее открытиям 
человек осваивает космос, пользуется навигационными 
приборами и даже со временем сможет защитить планету от 
падающих астральных тел. По инициативе Международного 
астрономического союза и юНЕСКО 2009 год объявлен ООН 
Международным годом астрономии. Одной из главных целей 
проведения Международного года астрономии в мире является 
популяризация научных знаний среди молодежи.
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ЗА ГРАНью Наталья Мясоедова

Охота 
на инопланетян

Владимир АЖАЖА: «Вдали от НЛО 
пришельцев можно брать голыми руками»
Американская система Norat фиксирует в час от десяти до двадцати 
неопознанных летающих объектов – и это только в одной части суши. 
Но большинство людей по-прежнему скептически относятся к так 
называемым пришельцам. Почему так происходит? Кто летает на 
«тарелочках»? И что этим существам нужно? На эти и другие темы 
мы поговорили с доктором философских наук, академиком РАЕН, 
президентом Академии уфологии Владимиром Ажажой.

– Владимир Георгиевич, 
как вы занялись уфологией?

– Меня заинтересова-
ла лекция уфолога Феликса 
Юрьевича Зигеля. Я прочитал 
его конспекты, потом стал на-
бирать уфологическую литера-
туру, в основном зарубежную, 
поскольку у нас в России слова 
«уфология», «НЛО» вызыва-
ли скепсис. Профессионально 
уфологией я занимался пять 
лет – с 1990 по 1995 год, когда 
возглавлял союз Уфоцентра. В 
нашей стране это было первое 
научное учреждение, образо-
ванное в лоне Академии наук. 
Был период, когда для того 
чтобы приблизить науку к про-
изводству, создавались научно-
производственные объедине-
ния. Одно из них включило в 
свой состав Уфологический 
центр, считая, что он будет учи-
нять различные шоу, тем самым 
зарабатывать деньги в казну 
этой организации. Подобного 
не произошло, и Уфологиче-
ский центр закончил свое су-
ществование. Далее я работал 
и работаю на общественных 
началах. Многие люди не верят 
в существование пришельцев, 
так как никогда их не видели. 

– Разговоры о «тарелоч-
ках» остаются для многих не 
более чем мифом. Почему?

– В коммунистические 
времена Академия наук отри-
цала существование НЛО, и 
этот факт до сих пор остается 
в умах, так как принять что-
то новое для человека всегда 
сложно. Меня этот вопрос не 
волнует, я занимаюсь уфологи-
ей, пишу книжки не для того, 
чтобы заставить людей верить 
или не верить. А для того, что-
бы знания, которые я накопил в 
этом вопросе, достигли тех, кто 
интересуется, стали достояни-
ем пытливых. Люди не верят в 
НЛО – ну и нормально, пусть 
живут спокойно. 

– Где чаще всего можно 
увидеть НЛО?

– Они обычно появля-
ются в аномальных зонах 
земли и там, где испытыва-

ется военная техника. Их 
наблюдают в местах, где про-
изводились ядерные взрывы. 
Мы как-то посылали сотруд-
ника Уфоцентра на Урал, в 
город Асбест, где взлетел на 
воздух цех по производству 
взрывчатых веществ. После 
взрыва появился неопознан-
ный летающий объект, на ко-
торый работники цеха хотели 
списать этот взрыв. Однако 
наш специалист выявил, что 
НЛО появился позже. Можно 
предположить, что он скани-
ровал место взрыва, снимал 
информацию. Кроме того, 
НЛО часто наблюдают там, 
где передвигается большое 
количество войск. Возможно, 
иные цивилизации заинтере-
сованы в том, чтобы мы себя 
не загубили. Во всяком случае 
есть некоторые сведения, по-
зволяющие предполагать вме-
шательство такой сверхциви-
лизации в нашу жизнь.

– В книгах вы говорите, 
что пришельцы миролюбивы, 
они стараются держаться от 
нас подальше… 

– Я полагаю, вся дея-
тельность представителей 
иных цивилизаций но-
сит разумный, прежде 
всего исследова-
тельский характер. 
При таком техно-
логическом пре-
восходстве нет 
нужды проявлять агрессию. 
Нас держат на расстоянии. И 
это длится давно, возможно, 
еще с первобытных времен. В 
наскальной живописи люди от-
ражали не только сцены охоты, 
но и неопознанные летающие 
объекты в том виде, в котором 
мы их наблюдаем сейчас. Так и 
должна, вероятно, относиться 
более высокая цивилизация к 
менее развитым в отличие, ска-
жем, от того, что наблюдалось в 
истории человечества, напри-
мер в эпоху колонизаторства. 

– В чем выражается тех-
ническое превосходство иной 
цивилизации? 

– Это повороты НЛО на 
немыслимой скорости под 
девяносто градусов. Или по-
лиморфизм – быстрое из-
менение формы, умение про-
ходить сквозь преграду, не 
травмируя ни преграду, ни 
себя. Дистанционное воздей-
ствие на людей, способность 
останавливать их на полпути, 
изменять сознание и тому 
подобное. Есть много удиви-
тельных фактов. Например, 
остаются следы от посадоч-
ных опор. По ним можно 
определить массу объекта. 
Один из них имел массу три-
надцать тонн.

Интересное наблюдение: 
существа, которые находятся в 
НЛО, нацелены на выполнение 
задачи для данной местности. 

Чем дальше удаляются от свое-
го объекта, тем они беспомощ-
нее. Вдали от него их можно 
брать голыми руками.

– Такое случалось?
– Я вам сейчас сообщаю 

только установленные факты.
– Вы утверждаете, что 

есть даже подводные НЛО. 
– Неправильно делить 

объекты пришельцев на не-
бесные и подводные. По всей 
вероятности, это одни и те 
же объекты, действующие 
в разных средах. Поступали 
сведения от командиров под-
водных лодок о том, что на 

их глазах НЛО появлялись из 
воды и взлетали в небо. Их 
наблюдали выходящими из 
наших баз в надводном поло-
жении, иногда НЛО окружа-
ло своего рода защитное про-
странство в виде подвижных 
звучащих частиц.

– И сколько же баз при-
шельцев находится на Земле?

– На сегодня обнаруже-
но около 130 стационарных 
баз движущихся объектов 
пришельцев (ДОП). Из них на 

территории России – 
около сорока. Самые 
известные распола-

гаются в районе Кам-
чатки и в озере Байкал. 

Не вызывающий сомне-
ния район, где расположена 
подводная база пришельцев, 
– это остров Пуэрто-Рико в 
Карибском бассейне. Под-
ходы к ней есть и со стороны 
океана, и со стороны озера 
Лагуна-Картагена, и по суше. 
Охраняется база, что удиви-
тельно, американскими во-
еннослужащими. Эти сведе-
ния – результат обработки 
двух тысяч случаев, опросов 
командиров подводных ло-
док, ученых.

– Это временные базы?  
– Это стационарное ме-

сто проживания. Более того, 
существуют летающие горо-
да. С помощью американских 
спутников Geos, а также с по-
мощью инфракрасной съем-
ки с 1993 по 1997 год в районе 
Южной Америки и Кариб-
ского бассейна сфотографи-
рованы объекты пришельцев 
диаметром от 300 до 450 км. 
Один из таких городов в 1997 

году пролетел над Фениксом 
в штате Аризона и там все 
померкло. Я разговаривал с 
директором Американского 
уфологического центра го-
сподином Питером Де Ван 
Портом, и он подробно мне 
это описал. Поднимали воен-
ных летчиков, чтобы те сфо-
тографировали летящий го-
род, и полковник, красивый 
смуглый брюнет, вернулся 
седым. Он сделал свою рабо-
ту, привез 40 секунд съемки, 
но сказал, что не желал бы 
больше встретиться с подоб-
ной штукой.

В этих городах есть все. 
Они самодостаточны. Созда-
ется впечатление, что какие-то 
цивилизации могут проживать 
везде и нигде – и там, где за-
хотят. Потому что планеты 
Солнечной системы, которые 
нас окружают, мертвые – на 
них нет жизни в обыватель-
ском понимании.

– Что же так напугало лет-
чика, который снимал тот город?

– Несмотря на воин-
скую выучку, он не был лишен 
обычного страха. А операция 
представляла для него смер-
тельную опасность.

– А каково сейчас состоя-
ние российской уфологии?

– Сегодня это конгломе-
рат из различных разрознен-
ных групп. Государству данная 
проблематика неинтересна. 

– И что делать, чтобы из-
менить ситуацию?

– Я думаю, что если бы 
пришельцы похитили собаку 
Кони, на следующий день было 
бы выделено финансирование 
на развитие уфологии.
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чем Достоевский 
реформатору
не угодил

Несколько лет назад в СМИ 
были обнародованы одиозные 
высказывания А. Б. Чубайса о 
Достоевском и о его, А. Б. Чу-
байса, отношении к великому 
писателю и мыслителю. 

«Я перечитал всего До-
стоевского, – исповедально 
признавался А. Чубайс в своем 
интервью лондонской газете 
«Файнэншл Таймс» в 2004 году,– 
и теперь к этому человеку не 
чувствую ничего, кроме физи-
ческой ненависти. Когда я вижу 
в его книгах мысли, что русский 
народ – народ особый, богоиз-
бранный, мне хочется порвать 
его в куски»; в несколько другой 
редакции: «Вы знаете, я пере-
читывал Достоевского в послед-
ние три месяца. И я испытываю 
почти физическую ненависть к 
этому человеку. Он, безуслов-
но, гений, но его представления 
о русских как об избранном, 
святом народе, его культ стра-
дания и тот ложный выбор, ко-
торый он предлагает, вызывают 
у меня желание разорвать его 
на куски»; «В российской исто-
рии немного людей, нанесших 
такого масштаба глубинный ми-
ровоззренческий вред стране, 

как Достоевский. Для меня сущ-
ность Достоевского выражается 
в одной фразе князя Мышкина: 
«Да он же хуже атеиста, он ка-
толик!»… «Все это традиционно 
прикрывается словами о гума-
низме и патриотизме, по сути 
братоубийственная и человеко-
ненавистническая концепция»; 
«Сейчас, в ХХI веке, в 2005 году 
в качестве праздника нацио-
нального единства избран день 
изгнания католиков (А. Чубайс 
имеет здесь в виду празднование 
в ноябре дня изгнания из Москвы 
польских захватчиков народным 
ополчением Минина и Пожар-
ского. – Авт.). Сторонники этой 
идеи могут с чувством глубокого 
удовлетворения вслед за Досто-
евским сказать: правильно, ведь 
они же хуже атеистов».

Итак, А. Чубайсу не нравят-
ся «почвенничество» – иными 
словами, его раздражают любовь 
к русскому народу, почитание 
его как творца великой истории и 
уникальной культуры, как народа 
святого, народа-великомученика 
в своей вере и своих идеалах. 
Чужда ему «русская идея» До-
стоевского – «философия 
всеединства», в частности, идея 
и стремление выполнения рус-
ским народом «высшего» за-
дания, всемирно-исторической 
миссии по объединению Запада 

и Востока, по объединению всего 
человечества на основах веры, 
духовности, справедливости. Он 
считает их ложными, вредными, 
неприемлемыми для России. 

Весь мир, в том числе и ли-
беральный Запад, на которые у 
А. Чубайса не поднимутся рука 
и язык, давно уже считают бес-
прецедентно великой и сози-
дательной всю деятельность 
Достоевского. А. Чубайс же тол-
кует о «масштабном», «глубин-
ном» вреде, который Достоев-
ский нанес своей стране. Опять 
же это личное дело Чубайса-
младшего– занимать позицию 
отщепенца; пусть продолжает 
думать, что весь мир не прав, 
а прав он один.

Но Чубайс оскорбляет 
не только Достоевского, он 
оскорбляет весь русский 
народ, объявив его патри-
отичность, свободолюбие 
«человеконенавистни-
чеством». Это значит: 
наследники Достоев-
ского – «человеконе-
навистники» – осво-
бодили себя и весь 
мир от фашистской 
чумы?!

Парадоксаль-
но то, что практи-
чески не был дан достойный 
ответ его измышлениям. В от-

дельных откликах на его выска-
зывания преобладало брезгли-
вое возмущение, причем со всех 
сторон политического спектра. 
Пытались, правда, найти корни 
позиции нашего героя. Некото-
рые видят такой «корень» в «жи-
домасонстве» А. Чубайса. Нам 
кажется, что причина и глубже, 
и шире. А. Чубайс продал и пре-
дал Россию так, как можно про-
дать и предать только, если не 
считать ее своей Родиной.

Конечно, «масштабы» До-
стоевского и Чубайса абсолютно 
несопоставимы, а потому вы-
сказывания второго о первом 
не нуждаются в основательном 
опровержении, и возвращаться к 
этой теме по-человечески не хо-
телось бы. Но в пиаровских целях 
в СМИ был запущен миф о двух 
«разных» Чубайсах – А. Чубайсе 
и его родном брате И. Чубайсе: 
они, мол, абсолютные идейные 
антиподы, имеющие разные 
ценности и цели и чуть ли не 
враждующие между собой. Но 
так ли это на самом деле?

Россиевед
В центр всех своих (как 

он все время подчеркивает – 
«философских») рассуждений 
Игорь Чубайс ставит проблемы 
национальной идентификации, 
национальной идеи, «русской 
идеи». Заметим сразу, что ор-
г а н и ч е с к а я 
связь между 
этими фе-
н о м е н а м и , 
безусловно, 
имеется, но 
вот нещадно 
путать их друг 
с другом, а то 
и отождест-
влять, как это 
п о с т о я н н о 
делает наш 
« ф и л о с о ф » , 
все же не сто-
ит. Но у авто-
ра здесь свои 
определенные 
цели и зада-
чи, скрытые 
чаще всего за 
многословной 
шелухой вро-
де бы иногда 
и правильных 
р а с с у ж д е -
ний, но на по-
верку весьма 
далеких и от 
«правды-истины», и от «правды-
справедливости».

«Что такое национальная 
идея? – задается вопросом 
И. Чубайс. – Совокупность 
идей, которые определяют 
характер страны и отличают 
одно государство от другого, 

называется националь-
ной идеей. На 

ф и л о с о ф -
ском уров-

не рассмо-
трения таких 

идей в нашей 
истории было 

три – это рус-
ская идея, ком-

м у н и с т и ч е с к а я 
идея и идеология 

и новая россий-
ская идея». 

Ставить в один 
ряд «русскую идею», 

«коммунистическую» 
и «новую российскую» 

(что это, в частности, та-
кое?!) да еще и называть 

все это скопом «нацио-
нальной идеей» – вопию-

щая нелепость, особенно 

для «философа». За подобный 
перл даже в студенческих рефе-
ратах и курсовых надо ставить 
«двойку», а тут – «доктор фило-
софии»! Теперь проясняется, 
кстати, почему ему не дают чи-
тать лекции по философии даже 
не в самом престижном нашем 
университете. 

В интервью «МК» И. Чу-
байс выражается еще более 
определенно: «У нас нет сво-
ей национальной идеи, говоря 
другими словами, не опреде-
лены наши правила»; «Если 
русскую идею вписать в совре-
менность и получить обнов-
ленную российскую идею, она 
сводится к четырем началам 
– историзму, духовности, об-
устройству, демократии». Тут 
что ни слово, то ложь и бес-
смыслица; особенно когда эти 
слова эклектически свалены в 
кучу. Во-первых, у нас уже дав-
но есть и национальная идея, и 
великая «русская идея» – они 
веками вырабатывались рус-
ским народом и многими его 
великими представителями. 

Во-вторых, сводить сложней-
ший феномен «русской идеи», 
которую наш теперешний автор 
стремится «вписать в современ-
ность» и «получить обновленную 
российскую идею» (?!), к невра-
зумительному набору «истори-
зма, духовности, обустройства, 

демократии» 
– это верх 
словоблудия, 
это издева-
тельство над 
т в о р ч е с к и м 
н а с л е д и е м 
того же Досто-
евского, без 
которого ни 
о какой «рус-
ской идее» и 
ныне говорить 
не приходится.   

В н е ш н е 
весьма обиль-
ное славосло-
вие И. Чубай-
са о «русской 
идее» не 
должно вве-
сти нас в за-
б л у ж д е н и е ; 
он сознатель-
но искажает, 
фальсифици-
рует ее. Его 
пресловутые 
«3 элемента 

«русской идеи» (православие, 
«собирание земель» (?!) и об-
щинность) абсолютно несосто-
ятельны: здесь нет главного – 
общечеловеческого единения, 
духовности, справедливости. 
Справедливое подозрение 
вызывает даже название 
одной из статей И. Чубайса 
«Как закончить спор о «рус-
ской идее»?» – здесь скво-
зит его хрустальная мечта о 
том, чтобы покончить побы-
стрее с великой отечествен-
ной традицией. 

И. Чубайс с гордостью за-
являет: «Я – не экономист, я – 
философ и россиевед. Я пыта-
юсь отыскать тот путь, который 
поможет спасти Россию». И ра-
тует за подготовленную им кон-
цепцию «отечествоведения». 

Так как быть с мифом о двух 
«разных» или даже «противопо-
ложных» Чубайсах?! Так ли уж 
разнятся два брата?! Да между 
ними в главном, в тенденции 
нет никакой разницы! Один 
низвергает нашу национальную 
святыню – Достоевского, дру-
гой – «русскую идею».

СПОРНыЙ ВОПРОС Борис Бобров, Сергей Реснянский

чубайс от чубайса 
недалеко падает
Один брат не любит Достоевского, второй – «разгадал» Россию…
Газета «МК» от 18 марта 2009 года открывается знаменательной шапкой «Россию спасет от 
кризиса новый Чубайс?». Герой публикации – не всем известный политический и экономический 
деятель Анатолий Чубайс, а его брат – Игорь, доктор философских наук, автор книги 
«Разгаданная Россия». До него никто даже из самых великих сынов России никогда не дерзал 
заявлять, что он ее «разгадал». А вот И. Чубайс это сделал! Так кому же еще ныне спасать Россию, 
как не этому преподавателю Университета дружбы народов, который признается сам, что ему, 
«доктору наук», «даже лекции не дают читать в университете», где он работает.

СТАРшИЙ 
ИЗ БРАТьЕВ 
чуБАЙСОВ

В СМИ был 
запущен миф 

о двух «разных» 
чубайсах – 
А. чубайсе

и его родном брате 
И. чубайсе: 

они, мол, 
абсолютные 

идейные антиподы, 
имеющие разные 
ценности и цели и 

чуть ли 
не враждующие 

между собой 
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Еще наши дедушки и 
бабушки знали, что общение 
с животными успокаивает 
душу. И только недавно ученые 
установили, что домашние 
питомцы могут лечить и тело, 
потому что их биополе схоже 
с человеческим, только оно 
гораздо сильнее и чище. У 
хозяев домашних животных 
больше шансов выздороветь 
от магической «звериной» 
энергии. 

Мохнатые 
лекари

Татьяна Гранчак
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ТОЛьКО КОГДА 
у СОКОЛОВА 
НАСТуПАЕТ 
МОМЕНТ 
ДушЕВНОЙ 
уСТАЛОСТИ, ОН 
ПОЗВОЛЯЕТ СЕБЕ 
МАЛЕНьКИЕ 
ПЕРЕДышКИ

ДЕБюТАНТ Александр Славуцкий

Двое незнакомых в начале 
фильма людей, мужчина и жен-
щина (Александр Лазарев и Ана-
стасия Заворотнюк), едут вместе 
на дальнее расстояние с важной 
целью. Они должны найти ключ, 
чтобы выключить компьютерную 
программу «Артефакт», которая 
обладает фантастическими воз-
можностями, но и наносит чело-
вечеству большой урон. Действие 
разворачивается одновременно в 
реальном и виртуальном мире. 
Для первого фильма Соколову 
удалось собрать звездный актер-
ский состав. Даже в эпизодах 
играют Алексей Панин, Валерий 
Николаев, Лидия Федосеева-
Шукшина, Гарик Харламов. 

– Андрей, как бы вы сами 
определили жанр картины?

– Основная часть действия 
происходит в машине, поэтому 
в первую очередь роуд-муви, ну 
и, конечно, это и фэнтези, сказ-
ка для взрослых. Рассказанная 
нами история представляется 
мне сложной и многоплановой, 
тут есть элементы притчи, а 
также камертончики для людей 
разных возрастов и занятий. 
Например, мой приятель, зани-
мающийся нанотехнологиями, 
посмотрел и сказал: «Давай-ка, 
я своим покажу, ведь это про 
нас». Он нашел в фильме что-
то неожиданное, о чем я даже 
и не подозревал. 

– Не кажется ли вам, что без 
всех этих компьютерных наво-
ротов фильм получился бы более 
живым и понятным зрителю?

– История, положенная 
в основу сюжета, была взята 
нами из жизни, изначально в 
ней не было никаких компью-
терных изысков. Тема вирту-
альной реальности появилась, 
только когда писался сцена-
рий, да и то не сразу. Конечно, 
без нее фильм стал бы совсем 
другим, более мелодраматич-
ным, но уже без «тараканов», 
а как нам без них? 

–Интересно, и в чем же 
«тараканы» проявлялись? 

– Когда мы сняли пример-
но две трети картины, я почув-
ствовал, что она начала жить 
своей жизнью. У меня был ре-
жиссерский опыт – прежде 
я снимал кое-что в сериале 
«Адвокат», ставил спектакль. 
Но оказалось, пленка живет 
своей особой жизнью, она ды-
шит, я столкнулся с этим впря-
мую. И планировать съемки 
как обычный рабочий процесс 
оказалось невозможным. Ты 
задумываешь и предполагаешь 
что-то одно, а складывается все 
по-другому, как будто бы тебя 
куда-то неуправляемым пото-
ком несет и ты ничего не мо-
жешь с этим поделать. 

– Наверное, во время 
съемок было и множество 

непредвиденных событий и 
происшествий.

– Да, причем начиная с 
первого съемочного дня, когда 
мы приехали снимать эпизод на 
площадь Маяковского. К нам по-
дошли менты, по-другому их на-
звать нельзя, не дали снять и ме-
тра пленки, пока с ними, скажем 
так, «не договорились». А дальше 
– больше. На следующий день 
все передатчики радиостанции 
отказали, а у нас вереница из 
20 машин. В одной – камера, в 
другой – актеры, в третьей – 
я, еще сопровождение, и как-то 
надо всеми руководить. Мы – в 
Переславле-Залесском, около 
Плещеева озера – регионе фан-
тастической красоты, в котором 
из-за огромного озера своеобраз-
ный климат. И вдруг в самый раз-
гар лета начинаются дожди. День, 
два, три… Киношники знают, что 
такое простой во время съемок. 
На третий день группа начинает 
спиваться, на четвертый ее не 
соберешь. А делать что-то надо. 
Неподалеку от места съемок у 
меня живет близкий товарищ – 
бизнесмен, занимающейся сель-
ским хозяйством. И он по моей 
просьбе на несколько дней осво-
бодил картофелехранилище, и 
все сцены, происходящие внутри 
машины, сняты в ангаре на кар-
тошке. А однажды на съемочную 
площадку в Переславле прибе-
жала лисица… и начала рожать. 

Приезжаем в Тимрюк, а там 
55 градусов жары, кондиционе-
ры не работают, а на следующий 
приезд нашей группы в этот го-
род начинается такой ураган, что 
машины смывает в море. И так 
во всем. Впервые за пять моих 
лет работы на «Мосфильме» у 
нас была двойная экспозиция – 
это когда на одну и ту же пленку 
сняли два эпизода, причем один 
их них трюковой, повторить ко-
торый очень и очень сложно.

– Да, но теперь это все, на-
деюсь, кончилось?

– Увы, нет. Я пытаюсь 
сейчас заниматься чем-то, кро-
ме «Артефакта», но, не повери-
те, фильм очень ревностно ко 
всему относится, не отпускает 
меня от себя. Единственно, что 
мне позволительно сейчас, с 
его точки зрения, это служить 
в театре. А остальное – какая-
то катастрофа. 

– В фильме очень яркий 
актерский состав. Но как вы 
решились снимать Заворот-
нюк, которая сейчас всеми вос-
принимается как няня Вика из 
«Моей прекрасной няни»?

– Меня все об этом спра-
шивают. Мне повезло: я просто 
не смотрел этот сериал и ника-
ких клише в моем сознании не 
было. И сейчас после съемок 
картины я могу сказать, что На-
стя очень интересная, глубокая 

актриса. Беда в том, что режис-
серы берут от нее то, что лежит 
на самой поверхности, а вглубь 
не смотрят. У Насти очень боль-
шой потенциал, который почти 
не задействуется. Надеюсь, по-
сле этой картины на нее начнут 
смотреть немножко по-другому. 

– Колоритные актеры за-
действованы и в эпизодах. Но 
как в фильм попала вездесу-
щая Собчак, которая актрисой 
не является?

– Свое право на участие в 
картине она доказала. Ее про-
бы были просто блестящими. 
Знакомые мне порекомен-
довали к ней присмотреться, 
она пришла на «Мосфильм». 
И я сразу же предложил ей 
попробовать сыграть эпизод. 
Включается камера, и мы на-
чинаем импровизировать. 
(Собчак играет жену-хабалку, 
истерично кричащую 
на мужа. – А. С.) 
Кричим друг на 
друга, ругаемся, 
и я обращаю 
внимание на 
то, что люди, 
которые сиде-
ли рядом, нача-
ли потихонечку со 
смущенным видом 
из комнаты выпол-
зать. Они приняли 
нашу ссору за чистую 
монету. 

Локальные войны 
и небольшие конфликты 
Андрей СОКОЛОВ: «Ради близких я готов на все, 
даже перекроить свои планы»

Как известно, совершенству нет предела, но стремиться нужно. Известный актер Андрей 
Соколов как раз из тех людей, которые постоянно куда-то стремятся. После школы он окончил 
Московский авиационно-технологический институт, потом Театральное училище им. Щукина, 
затем Высшие курсы режиссеров и сценаристов. Недавно в прокат вышел фильм «Артефакт», в 
котором Андрей Соколов дебютировал в качестве режиссера. 

Звезды мне были нужны, 
чтобы расширить аудиторию 
картины. Свой зритель придет 
на Заворотнюк, на Панина, на 
Собчак и так далее.

– А сами сняться не хотели?
– Очень хотел. Я как актер 

Саше Лазареву по-хорошему 
завидую. И мною, признаюсь, 
были предприняты попытки 
для того, чтобы пройти у себя 
самого кастинг. Но продюсер 
был против, и впоследствии я с 
ним согласился. Потому что, на-
чиная съемки, я не представлял 
себе, с каким объемом работы 
мне придется столкнуться. В те-
чение нескольких месяцев на-
ходиться в постоянном напря-
жении. Что-то додумывать, на 
ходу принимать решения, выхо-
дить из конфликтных ситуаций. 
Я приобрел колоссальный ре-
жиссерский опыт. Хотя был пе-
риод, когда я задал себе вопрос: 
а зачем тебе все это нужно, ты и 
так неплохо существуешь?

– Легко ли удавалось ко-
мандовать таким звездным 
составом?

– Сейчас уже думаю, что 
да. Хотя локальные конфликты 
и небольшие войны во время 
съемок были. Но в общем и це-
лом работалось нам хорошо. За 
весь съемочный период из на-
шей группы мне пришлось уво-
лить только одного человека – 
помощника звукорежиссера. 
За пьянку во время дождей у 
Плещеева озера, но зато уда-
лось сохранить весь коллектив 

в целости. 

– Вы живете в сумасшед-
шем темпе. Кроме работы в те-
атре – кино и как актер, и как 
режиссер, и даже продюсер. 
Зачем брать на себя столько?

– Я уже давно привык 
к такому ритму и считаю его 
нормальным. Когда интенсив-
ность жизни падает, мне сразу 
начинает чего-то недоставать. 
Думаю, это нормально. Жизнь 
должна быть многогранной. 
Так получилось, что я рано стал 
взрослым. Мама всю жизнь по-
святила мне. Она всерьез за-
нималась моим воспитанием. 
Я ходил в музыкальную школу, 
играл на баяне, занимался тан-
цами, плаванием и хоккеем. По-
этому работать пошел в тринад-
цать лет и с пятнадцати из дома 
не брал ни копейки.

– Вам не кажется, что при 
бешеном темпе жизни сам чело-
век мельчает, поскольку его душа 
просто утрачивает способность 
совершать большие движения?

– Согласен. Но когда у меня 
наступает момент душевной уста-
лости, я просто-напросто все бро-
саю и даю себе отдых. Такие пе-
редышки для меня очень важны, 
они не только дают возможность 
набраться сил, но и позволяют 
по-новому взглянуть на свою 
работу и чуть-чуть по-другому 
оценить свою жизнь. Последняя 
остановка была у меня несколько 
месяцев назад. Я бросил все свои 
дела и улетел на неделю в Изра-
иль, вернулся в Москву и с новы-
ми силами окунулся в свои дела.

Хотя ощущение того, что 
из-за такого насыщенного рит-
ма мы часто не успеваем про-
живать по-настоящему глубоко 
свою жизнь, иногда возникает.

– Как будто бы жизнь про-
ходит мимо?

– Нет, она не то, чтобы 
проходит мимо. Просто мы 
как будто и не успеваем дойти 
до сути того, что с нами проис-
ходит, разобраться в своих чув-
ствах. Из-за чего вкус жизни 

отчасти утрачивается.
– И на близких людей вас, 

наверное, не всегда хватает?
– Для близких лю-

дей время нахожу всегда. 
Ведь дело в том, что когда 
ты сам планируешь свою 
жизнь, то можешь по-
строить ее таким образом, 
чтобы тебя хватало на все. 
И с фразой, что дружба – 

понятие круглосуточное, я 
совершенно согласен. Ради 

близкого человека я почти 
всегда смогу перекроить свои 

планы, даже если при этом 
какие-то намеченные ранее 
дела сорвутся: ничего страш-
ного, дружба важнее. На се-
годня у меня два настоящих 
друга. Наша дружба сфор-
мировалась еще тогда, когда 

мы были пацанами, и вряд 
ли в ней что-то изменит-
ся. Другое дело, что новые 
отношения оказываются 
куда сложнее и восприни-
маются совсем иначе.       
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чТО ПОСМОТРЕТь Нина чухарева

В Центре современной 
культуры «Гараж» 20 марта от-
крылась выставка избранных 
произведений из коллекции 
Фонда Франсуа Пино «Опреде-
ленное состояние мира?». Вла-
делец бренда Gucci и аукцион-
ного дома Christie's Франсуа 
Пино дважды был назван жур-
налом ArtReview «самой влия-
тельной фигурой в современ-
ном искусстве». В его коллекции 
– одной из самых дорогих в 
мире – около 2000 экспонатов. 
В Москву по приглашению гале-
ристки Дарьи Жуковой привез-
ли 44 из них. Маккартни, Мура-
ками, Кунс, Каттелан, Шерман, 
Виола – в «Гараже» представ-
лены пространственные инстал-
ляции и скульптуры этих куль-
товых авторов, работающих в 
стиле контемпорари-арт. По 
словам куратора экспозиции 
Каролин Буржуа, «этой вы-
ставкой мы задаем вопрос о со-
стоянии мира. Первые две ча-
сти выставки затрагивают 
темы войны, человечности, 
праздности общества. Третья 
часть посвящена глобальности 
мира и концу Утопии. Она 
представляет работы художни-
ков Америки, Европы и новых 
для мира искусства Азии и Вос-
тока. Все работы, представлен-
ные на выставке, отражают 
размышления художников о 
вызовах нового века».

Выставка будет работать с 20 
марта по 14 июня. Стоимость 
билетов – от 50 до 150 рублей. 
Доступно.

«Гараж» для инсталляций
Всего за 50–150 рублей можно приобщиться к самому современному искусству

На гране мировой войны 
О событиях, которые могли привести к третьей мировой войне, рассказывается 
в документальном детективе «Бомба для Хрущева» 
(вторник, 31 марта, телеканал «Россия»).

В ноябре 2007 года бывший советский боевой моряк Эдуард Кольцов стал известен 
всему миру. В своем интервью одному из российских телеканалов ветеран советского 
Военно-морского флота рассказал, как он убил английского диверсанта – ветерана бри-
танских ВМФ Лайнела Крэбба, который минировал советский крейсер «Орджоникидзе» 

в портсмутском порту в апреле 1956 года. Рассказ Кольцова произвел настоящую сенсацию: ведь на борту 
военного корабля в это время находилась советская правительственная делегация во главе с Никитой Хруще-
вым и Николаем Булганиным. Это был первый официальный визит советских лидеров во времена оттепели 
за «железный занавес». Получается, что именно Кольцов спас планету от верной гибели. 
Авторы фильма пытаются понять: кому было выгодно смертоносное противостояние сверхдержав и кто толкал 
мир к краю пропасти? 

 

Убийцы с огнетушителями
Очередной выпуск программы «Следствие вели…» (НТВ, 3 апреля, пятница) 
заставит вздрогнуть многих телезрителей.

Пожалуй, такой запутанной и странной последовательности событий в программе 
Леонида Каневского еще не было. Донецк, конец 80-х. Серия загадочных и страшных 
преступлений потрясает столицу Донбасса. Рассказы редких свидетелей звучат  
малоправдоподобно: преступников описывают невероятными существами с черными го-
ловами и хоботами на спине. Что за «нечисть» завелась на донецкой земле? Пройдет не-

мало времени, прежде чем сыщики вычислят кровожадную банду. Днем ее участники работали… пожарны-
ми. А ночью превращались в безжалостных убийц.

Доступный Рурк
Воскресным вечером 5 апреля гостем программы «Временно доступен» 
(ТВ-Центр) будет голливудская звезда Микки Рурк.

Приехавший в Москву для дополнительного пиара вышедшей на экраны драмы 
«Рестлер», Микки Рурк уже успел немало пошуметь на отечественном ТВ. Так, появив-
шись в программе «Время», он держался столь раскованно, что весьма смутил и даже не-
сколько раз заставил покраснеть Юлию Панкратову. 
На съемку «Временно доступен» Рурк приехал после своеобразной «экскурсии» по москов-

ской «Бутырке». И двое ушлых телевизионщиков сумели раскрутить голливудского парня на весьма откровенную 
беседу о том, как после оглушительного успеха начала 90-х Микки Рурк смог пережить почти 15 лет забвения. Ак-
тер рассказал, как он оказался за решеткой и кто помог ему вернуться в кино.

ТЕЛЕАФИшА эПИГРАММы

эдвард Радзинский
(исторические 
программы 
на Первом)

Неважно, что на самом деле было.
Сюжет фантазией обогатив,
Смерть Николая превратит он в «мыло»,
А жизнь Распутина преобразует в миф. 

Анфиса чехова 
(«Секс с Анфисой 
Чеховой», ТНТ)

Не размножается Анфиса,
Ей некогда детей рожать: 
Кто, кроме Чеховой, сумеет
О сексе людям рассказать.
Она не практик – теоретик,
Важней рассказ ей, чем процесс.
Ах, кто бы нам открыл секретик, 
Как слово заменяет секс.

Вячеслав Зайцев 
(«Модный приговор», 
Первый)

Известный модельер свой выдаст приговор:
Убрать рукав иль обнажить ключицу,
Жаль, ясен не всегда его укор:
Умеет шить, а говорить не научился.

Александр Славуцкий
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26.03–01.04
Овен /21.03–20.04
 В решении важных дел вам потребуется здоровый кон-
серватизм. Не полагайтесь на эмоции и чаще обращай-
тесь к опыту своих старших родственников и товари-
щей, прислушивайтесь к словам авторитетных лиц и 
начальства – в этот раз их советы будут вам очень по-
лезны. В четверг нежелательно отправляться в поездки 
и командировки.

Телец /21.04–20.05
 Воздержитесь от критики близких вам людей и не 
пытайтесь с ними спорить – своего вы все равно не 
добьетесь, а отношения испортить сможете основа-
тельно. На работе возможны перегрузки, поэтому ис-
пользуйте любую возможность отдохнуть. Но не пу-
тайте отдых с приятным времяпрепровождением – в 
будние дни шумные компании и вечеринки, особенно 
в среду, лучше не посещать. 

Близнецы/21.05–21.06
 Неделя сложится удачно, если вы будете действовать 
осторожно, но в то же время настойчиво. Если не бу-
дете сидеть сложа руки, сможете рассчитывать на пер-
спективные предложения и удачные встречи. Главное 
– не растрачивайте свое время на пустые разговоры и 
воздержитесь от любовных авантюр – они могут стать 
главным тормозом в реализации ваших планов. 

Рак/22.06–22.07
 В середине недели вам поступит полезная информация 
из-за границы или интересное предложение от людей, 
с которыми вы давно не поддерживали отношений. В 
решении важных вопросов не полагайтесь на средства 
связи и отдавайте предпочтение личным встречам. 
Ваше обаяние и манера поведения могут сыграть даже 
большую роль, чем конкретные предложения. 

Лев/23.07–23.08
 Для вас наступит прекрасное время для совершен-
ствования своих достоинств и саморазвития. Уделите 
время повышению квалификации или изучению про-
фессиональной литературы. Во второй половине не-
дели вы будете производить впечатление загадочной 
персоны, и не стоит переубеждать людей в обратном: 
продолжайте поддерживать к себе интерес. 

Дева/24.08–23.09
 Два главных качества, которые потребуются от вас на 
этой неделе, – спокойствие и целеустремленность. Не 
поддавайтесь на провокации, не спорьте с товарищами 
по работе и не будьте раздражительны дома. Вас ждут 
большие перегрузки. Начинайте трудовой день на 
полчаса-час раньше и добьетесь высоких результатов 
уже в ближайшем будущем.

Весы/24.09–23.10
 Не бойтесь генерировать идеи и вовсю рекламировать 
их среди своих коллег и партнеров. Даже некоторые 
ваши недоброжелатели изменят к вам свое отношение 
и оценят ваши творческие находки. Однако в конце ра-
бочей недели постарайтесь поскорее свернуть все дела 
и уделите пару дней личной жизни. 

Скорпион/24.10–22.11
 Болтун – находка для шпиона. Не участвуйте в улич-
ных и интернет-опросах с указанием ваших личных 
данных и не сообщайте подробной информации при 
регистрации дисконтных карт и на социальных сетях. 
В кругу малознакомых людей не раскрывайте ваши 
планы: сказанные слова могут быть использованы про-
тив вас даже там, где вы меньше всего этого ожидаете. 

Стрелец/23.11–21.12
 Если у вас есть возможность поработать дома – ис-
пользуйте ее. Окружающие вас люди вряд ли смогут 
быть помощниками в ваших делах, а потому сведите 
общение с ними до минимума, по крайней мере в ра-
бочее время. В конце недели пообщайтесь с автори-
тетными людьми. Не исключено создание новой ор-
ганизации или предприятия, где вы сможете сыграть 
основополагающую роль. 

Козерог/22.12–20.01
 Как ни странно, но удачно реализовываться у вас будут 
дела, в которых вы не считаете себя большим специа-
листом. И наоборот – там, где у вас обычно все шло, 
как по накатанной, будут встречаться неожиданные 
трудности. Особое внимание уделите детям. Им пона-
добится ваш совет, и постарайтесь от них не отмахи-
ваться и не ограничиваться формальным ответом. 

Водолей/21.01–20.02
 Вам придется отойти от привычного образа жизни и 
открыться новым течениям и явлениям. Больше общай-
тесь с «молодыми и продвинутыми», не отмахивайтесь 
от предложений оптимизировать ваш рабочий процесс. 
Удачны также будут покупки технических новинок и 
оргтехники. Очень хорошее время отказаться от вред-
ных привычек, так как ваша сила воли будет на высоте. 

Рыбы/21.02–20.03
Вам следует проявить осторожность и осмотритель-
ность, так как не исключены провокации и неприятные 
действия со стороны ваших конкурентов и недобро-
желателей. Выйти победителем можно будет, проявив 
хладнокровие и трудолюбие. Постарайтесь также за-

ручиться поддержкой авторитетного человека, так как ваши 
доводы не всегда будут попадать в цель. В четверг соблюдайте 
осторожность на улице и в общественных местах, так как ве-
лика опасность стать жертвой кражи.

ДЕЛОВОЙ ГОРОСКОПДОМ КНИГИ

Праздник продолжился 
на площадке Московского дома 
книги, где писатели Валентин 
Постников и Артур Гиваргизов 
представили юным любителям 
чтения свои новые книги, а из-
дательство «Розовый жираф» 
организовало лепку из пласти-
лина любимых книжных геро-
ев. Завершился первый день 

праздника розыгрышем биле-
тов на концерт всеми любимо-
го «Ералаша».

Фестиваль продлится девять 
дней, и каждый из них будет по-
священ определенной теме. День 
первый – открытие фестиваля, 
второй называется «Книжная 
радуга» – для самых маленьких 
читателей, день третий – «Наша 

Вселенная», четвертый – «Хочу 
все знать!», пятый и шестой – 
«Путешествие в Зазеркалье» и 
«От 13 и старше», седьмой – 
«Книга открывается – сказка 
начинается», восьмой – «День 
равных возможностей». 

И девятый – основное ме-
роприятие фестиваля – «Соро-
чинская ярмарка в Московском 
доме книги», посвященная 
200-летию со дня рождения 
Н. В. Гоголя. Здесь всех при-
шедших будут ждать театра-
лизованное представление по 
мотивам произведений Гоголя, 
литературные игры и викто-
рины, конкурс сочинений для 
школьников «Как не ревизор? 
Придумай свой финал пьесы», 
конкурс детского рисунка по 
мотивам гоголевских произве-
дений, просмотр видеофильмов 
по произведениям писателя и 
веселая фотосессия – съемка с 
героями произведений Гоголя.

Чтобы попасть на любое 
мероприятие фестиваля, доста-
точно найти ближайший к ва-
шему дому магазин сети «Мо-
сковский дом книги» и на сайте 
www.mdk-arbat.ru посмотреть 
расписание фестиваля.

Завершится фестиваль 
детской книги 29 марта.

Книжный марш
В этом году фестиваль проходит под девизом 
«Чтение – основа развития личности!»

27 марта  2009 года в 19.00 в Светланов-
ском зале в последнем концерте абонемента 
«Чайковский» Московский симфонический 
оркестр и его главный дирижер Владимир 
Зива представляют симфонические шедевры 
П. Чайковского: увертюры на бессмертные 
сюжеты Уильяма Шекспира и последнюю 
трагическую симфонию композитора. Мо-
сковский симфонический оркестр сегодня по 
праву считается одним из лучших отечествен-

ных коллективов, сочетающих высочайший 
исполнительский профессионализм, иннова-
ционный подход, классический и современ-
ный репертуар.

30 марта 2009 года 19.00 в Камерном зале 
пройдет концерт, посвященный 10-летию 
творческой деятельности «Моцарт-квартета». 
Алексей Лундин (скрипка), Ирина Павлихина 
(скрипка), Антон Кулапов (альт), Вячеслав Ма-
ринюк (виолончель) исполнят произведения 
С. И. Танеева, Моцарта, Р. Шумана.

В концерте примет участие Элисо Вир-
саладзе (фортепиано) – блистательная пиа-
нистка, народная артистка Грузинской ССР, 
народная артистка СССР. 

АНОНСы 

АДРЕС: МОСКВА, КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 52, СТР. 8. ТЕЛ. (495) 730-10-11. САЙТ: WWW. mmDm. ru

Книжным маршем по Новому Арбату открылся IX фестиваль 
детской книги «Вместе с книгой мы растем». По центру Москвы 
промаршировали маленькие и взрослые читатели, писатели, 
издатели. Развлекали публику ростовые куклы, барабанщики, 
артисты и оркестр. Более тысячи человек прошли от дома № 50 
по Старому Арбату до здания Дома книги на Новом Арбате. 

Нина чухарева
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1. а – 0, б – 2, в – 1
2. а – 1, б – 2, в – 0
3. а – 2, б – 0, в – 1
4. а – 2, б – 0, в – 1
5. а – 2, б – 1, в – 0
6. а – 2, б – 1
7. а – 1, б – 2, в – 0
8. а – 0, б – 2, в – 1
9. а – 1, б – 2, в – 0
10. а – 0, б – 1, в – 2
11. а – 1, б – 2, в – 0
12. а – 2, б – 0, в – 1
13. а – 2, б – 0, в – 1

До 9 
Вы очень мягкий «руководи-
тель» для ребенка. Конечно, 
ему с вами легко, порой он 
видит в вас не только папу 
или маму, но и собственного 
приятеля или друга. Но такое 
поведение лучше проявлять 
с ребенком постарше, у ко-
торого более развито чувство 
ответственности. В вашем 
случае есть риск, что он утвер-
дится в мысли, что кругом 
одни друзья и мир существу-
ет для него. Не думайте, что, 
став строже, вы потеряете до-
верительные отношения. 

От 10 до 18
Пожалуй, вас можно при-
знать опытным и мудрым 
родителем. В отношениях 
со своим ребенком вы допу-
скаете с его стороны опреде-
ленную степень независи-
мости и самостоятельности, 
но не пускаете дела на само-
тек. Вы уважаете личность 
ребенка, понимаете, что он 
тоже имеет право на выбор 
и у него есть собственные 
интересы, но вместе с тем 
направляете его действия в 
нужное русло. Держитесь 
этой золотой середины.

От 19 
Вы довольно авторитарный 
человек, и ребенку с вами 
очень нелегко. Вы полагае-
те, что если все важные ре-
шения будете принимать 
за него и строго с ним об-
ращаться, то он вырастет 
твердым и уверенным в себе 
человеком. Но на самом 
деле существует опасность, 
что он так и будет в буду-
щем подчиняться мнению 
«взрослого» – начальни-
ка, власти, коллег. Пока не 
поздно, пересмотрите свои 
приемы воспитания и пре-
доставьте сыну или дочери 
больше самостоятельности.

Вопрос 1.   Вы заметили, что 
ваш ребенок очень полюбил 
сладкие газированные напитки: 
колу и т. п. Ваши действия… 

А: Не вижу в этом ничего 
страшного, все дети в мире 
их пьют. 

Б: Запрещу их употребле-
ние или сведу к минимуму.

В: Донесу до него информа-
цию, как вредно злоупотребле-
ние газировкой, и постараюсь 
найти ей альтернативу.

Вопрос 2.   Помогая вам на кух-
не с уборкой, ребенок случай-
но разбил тарелку. Вы…

А: Слегка журите его, про-
сите, чтобы был поаккуратнее.

Б: Даете подзатыльник.
В: Успокаиваете ребенка, 

чтобы не расстраивался.

Вопрос 3.   На день рождения 
ваш ребенок попросил приве-
сти домой гостей. Вы…

А: Откажете, поскольку 
они могут что-нибудь сломать 
или разбить.

Б: С готовностью согласи-
тесь и сами примете активное 
участие в празднестве.

В: Берете на себя организа-
цию праздника, после чего 
оставляете детей развлекаться, 
как им нравится. 

Вопрос 4.   Вам надо органи-
зовать каникулы ребенка на 

лето. Какие действия вам бо-
лее свойственны?

А: Самостоятельно решаете, 
куда его отправите.

Б: Спрашиваете, куда хочет 
ребенок.

В: Придумываете варианты 
и предлагаете выбрать ребенку.

Вопрос 5. В сердцах вы накри-
чали на ребенка, но через неко-
торое время понимаете, что сде-
лали это зря. Ваши действия…

А: Ничего не буду делать – 
что сделано, то сделано.

Б: Признаете свою ошибку 
и попытаетесь объяснить свою 
реакцию.

В: Просто извинитесь.

Вопрос 6.  Ваш ребенок стал 
не успевать по одному или не-
скольким предметам. Считае-
те ли вы возможным поощрить 
его каким-нибудь подарком, 
если он исправится?

А: Считаю, что учебу нельзя 
связывать с материальными 
поощрениями. 

Б: Да, можно пообещать но-
вые ролики, куклу или компью-
терную игру. 

Вопрос 7.  В школе задали на-
писать сочинение. Какое пове-
дение в этом случае вам более 
свойственно?

А: Помогу ребенку с литера-
турой, возможно, составим 

план и подумаем над главной 
мыслью сочинения.

Б: Не буду вмешиваться, пусть 
преодолевает трудности сам.

В: Напишу сочинение сам(а) 
и дам переписать. 

Вопрос 8.  Интересуетесь ли 
вы у своего ребенка, кем он хо-
чет стать, когда вырастет?

А: Да, но не придаю пока 
этому значения.

Б: Нет, так как пока рано 
рассуждать на эти темы.

В: Да, и пытаюсь подобрать 
ему какую-нибудь информа-
цию по интересующей его 
профессии.

Вопрос 9.  Ваш ребенок плохо 
ест. Ваши действия...

А: Разрешу оставить то, что 
он не доел, но прослежу, чтобы 
в перерывах между едой он не 
злоупотреблял сладостями. 

Б: Заставлю все съесть.
В: Никаких. Не хочет – зна-

чит не хочет.

Вопрос 10.  Как бы вы оценили 
обеспеченность вашего ребен-
ка игрушками?

А: Чего у него (нее) только 
нет. Новые игрушки покупаем 
не реже двух раз в месяц.

Б: Покупаем не чаще раза в 
месяц.

В: Мы редко покупаем игруш-
ки, чтобы не рос инфантильным.

Вопрос 11.  Разрешаете ли вы 
своему ребенку самому вы-
брать подарок на день рож-
дения или на Новый год?

А: Да, но влияю на его 
решение, стараюсь убе-
дить, что ему на самом деле 
надо.

Б: Нет, мы сами выбираем 
то, что ему необходимо.

В: Да, обычно это так и про-
исходит.

Вопрос 12.  Занимаясь с ре-
бенком активными видами 
спорта или играя с ним в ин-
теллектуальные игры, какой 
обычно тактики вы придер-
живаетесь? 

А: Даю ему фору, так как он 
еще маленький. 

Б: Стараюсь играть с ним 
так же, как со взрослым.

В: Даю незначительную 
фору, но предупреждаю, что в 
следующий раз от него потре-
буется больше внимательно-
сти и сил. 

Вопрос 13.  В дневнике вы ви-
дите замечание учителя о пло-
хом поведении ребенка. Ваши 
действия…

А: Отвешу подзатыльник 
или начну ругаться.

Б: Не обращу внимания – 
кто ж в детстве не шалил?

В: Уточню у учителя, что же 
все-таки произошло.

Идеальный родитель
У каждого из нас существует свой взгляд на воспитание детей. Одни полагают, что с ребенком надо вести себя построже, другие, 
опасаясь перегнуть палку, наоборот, пытаются относиться к подростку, как к взрослому. В итоге крайности приводят к тому, 
что ребенок превращается или в слишком эгоистичного субъекта, или, наоборот, в слабака, не имеющего собственного мнения 
и самоуважения.  А как вы общаетесь со своим ребенком и не пора ли пересмотреть собственные методы воспитания? 
Ответить на эти вопросы поможет наш тест. Вопросы рассчитаны на родителей детей 6–12 лет.

Подсчитайте 
результат
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КОшКИ СНИМАюТ 
СТРЕССы, 
ПОМОГАюТ 
ОТ ДЕПРЕССИЙ, 
НЕВРАСТЕНИИ, 
ДАЖЕ 
уМЕНьшАюТ 
ЛОМКИ 
у НАРКОМАНОВ 
И АЛКОГОЛИКОВ

ЗДОРОВьЕ Татьяна Гранчак

З н а х а р и 
врачевали 

с помощью четвероногих из-
давна. Так, в древней Иудее 
лечили вирусные заболевания 
прикосновениями к домашней 
птице, считалось, что курочка 
или индейка, заразившись, от-
тянет хворобу на себя. Китай-
цы использовали кровь белой 
собаки при умопомешатель-
стве, а кровь черной – при 
родовспоможении. В Англии 
широко использовали такое 
средство от кашля: из головы 
выдергивали волос, клали его 
между двумя ломтиками хле-
ба с маслом и скармливали 
такой будерброд собаке. При 
этом шептали: «Пусть мой ка-
шель заберет собака!». Жи-
тели пустынь клали больному 
в постель… змею. А в V веке 
до н. э. Гиппократ утверждал, 
что верховая езда ускоряет 
не только процесс восста-
новления после ранений, но 
и помогает при меланхолии, 
освобождая буйную голову 
от «темных мыслей», вселяя 
только «ясные и веселые». На-
учная медицина долгое время 
не придавала значения такой 
терапии, и только в ХХ веке 
к ней возродился огромный 
интерес. Лечение животны-
ми, или анималотерапия, в со-
временном мире приобрело 
огромную популярность.

От мяуканья 
вырабатывается 
гормон счастья

Лучший хвостатый док-
тор – это домашняя кошка. 
Звук кошачьего мурлыканья 
умиротворяет и головная боль 
проходит. Поглаживание по 
мягкой шерстке успокаивает и 
от тепла живого существа, лю-
бящего своего хозяина, созда-
ется чувство защищенности. 
В человеческом организме 
даже вырабатывается гормон 
счастья и боли постепенно 
стихают, ведь при общении 
с гладкошерстными особами 
активизируются защитные 

силы организма и повышается 
иммунитет. А способность ко-
шек нормализовать давление 
хорошо известна врачам и как 
дополнительная терапия при-
носит только пользу. В общем, 
анестезия, терапия и иглоука-
лывание «в одном флаконе». 
Кроме того, кошки снимают 
стрессы, помогают от депрес-
сий, неврастении, даже умень-
шают ломки у наркоманов и 
алкоголиков. Владельцы ко-
шек живут в среднем на 4–5 
лет дольше, впрочем, чистые 
«звериные души» спасают 
каждого, кто способен найти в 
своем сердце частичку любви 
к тварям божьим. 

Купите мне собаку
Если кошка врачует по-

коем, то собака, наоборот, 
движением и дружеским уча-
стием. Ученые утверждают: 
если вы взяли щенка, 12–15 
лет эффективной профи-
лактики гиподинамии, про-
студных и нервных болезней 
вам обеспечены. Ничего не 
поделаешь, верный пес «вы-
гуливает» хозяина в любую 
погоду, по два раза каждый 
день. Собачники благодаря 
такому распорядку жизни 
долго сохраняют ясность 
ума, работоспособность и 
выносливость. Известно, что 
британская королева-мать 
Елизавета I, прожившая до 
ста лет в здравом уме и ясной 
памяти, как и ее августейшая 
дочь, никогда не расстава-
лась с целой компанией сим-
патичных собачек породы 
вельшкорги. А у Екатерины 
Второй – женщины фено-
менальной энергии, держав-
шей бразды правления Рос-
сийской империи в течение 
30 с лишним лет, всегда жили 
в домашних покоях грациоз-
ные и подвижные левретки. 

Собаки легко помогают 
застенчивому ребенку раскре-
поститься и стать общитель-
ным. Верный друг все чувству-
ет, не критикует, участвует 

в жизненных коллизиях без 
комментариев, а это и есть 
лучшее лекарство от подрост-
кового стресса. 

Собаки врачуют и душев-
ные хвори. После трагедии 11 
сентября в команду психоло-
гов, работавших с родствен-
никами жертв, включили 
специально обученных собак. 
Они умели быть добрыми 
и ласковыми с незнакомы-
ми людьми, и от общения с 
ними пострадавшим стано-
вилось намного легче. Кроме 
того, собачья слюна являет-
ся отменным антисептиком 
и способна заживлять раны. 
А носки, варежки или пояс, 
связанные из собачьей шер-
сти, лечат многие болезни 
суставов и позвоночника.

Пони – тоже кони
Толчком к развитию ле-

чебной верховой езды, на-
званной иппотерапией, по-
служила история датской 
спортсменки-конницы Лиз 
Хартел. После перенесенно-
го полиомиелита она была 
частично парализована и, 
казалось бы, о спортивной 
карьере можно было забыть 
навсегда. Но однажды, когда 
Лиз привезли в инвалидной 
коляске на ипподром, она 
все же попыталась снова 
сесть на лошадь и даже не-
много проехать на ней. Че-
рез неделю девушка вновь 
появилась на конюшне. 
И так – долгие девять 
лет реабилитации. Ре-
зультат от природных 
упражнений превзо-
шел все ожидания. 
Несмотря на то, что 
самые оптимистичные 
прогнозы врачей звуча-
ли так: ходить сможет, 
но только при помощи 
двух тростей. В 1952 году 
на Олимпийских играх 
в Хельсинки Лиз Хартел 
завоевала серебряную ме-
даль по выездке. Лиз сразу 
же попала в поле зрения жур-

Мохнатые лекари

налистов, врачей и, конечно 
же, тысяч больных людей. В 
1975 году, выступая на конфе-
ренции Ассоциации верховой 
езды, Лиз сказала: «Я уверена, 
что занятия верховой ездой 
полезны для большинства лю-
дей, страдающих не только 
полиомиелитом, но и почти 
всеми прочими физическими 
болезнями». Врачи рекомен-
дуют конную терапию и при 
депрессиях, неврозах, нару-
шениях интеллекта. Лошадь 
помогает наладить контакт с 
миром людям, испытываю-
щим трудности в общении. Ее 
ведь можно погладить, дове-
рить самое сокровенное, что 
иногда сложно поведать даже 
самому близкому человеку. 

Царские лекари
Известен факт, что Ивана 

Грозного лечили пчелоужали-
ванием в одном из монастырей 
Русского Севера. Монахи при-
водили страждущего в специ-
альную избу, куда запускались 
разозлившиеся пчелы. Царь 
страдал подагрой и в моменты 
обострения заболевания всег-
да обращался за помощью к 
пчеловодам. Первый рецепт с 
упоминанием пчел датируется 
ХII веком и звучит так: «Сухих 
пчел растереть в порошок, сме-
шать с настоем зеленых лягу-
шек, добавить квасцов и нати-
рать больные суставы». 

Укус пчелы воздейству-
ет на организм, как мощный 
толчок. От такого физиоло-
гического стресса стабили-
зируется кровяное давление, 
улучшается обмен веществ 
и затихают воспалительные 
процессы. Пчелиный яд су-
жает сосуды, поэтому апите-
рапию применяют на восста-
новительных стадиях после 
инсульта, при гипертонии, 
тромбофлебите и радикули-
те. Пчеловоды, неоднократно 
покусанные своими подопеч-
ными, отличаются отменным 
здоровьем и среди них много 

долгожителей. Недаром 
существует поговор-
ка: «Кого жалят, того 
жалуют».

Хищные пиявки
Целебные свойства 

этой несимпатичной 
твари знали еще за тыся-

чу лет до Рождества Хри-
стова. Обитательницу озер 

и болот использовали еги-
петские фараоны и восточ-
ные властители. Клеопатра 

применяла ее для улучше-
ния цвета лица. Гирудо-
терапией увлеклись в 
ХVIII веке настолько, 
что применяли ее от 

всех болезней и ставили по 300 
пиявок за сеанс. За такое исце-
ление расплачивались золотом. 
В середине ХХ века к лечению 
пиявками стали относиться на-
учно. Гирудотерапевты ставят 
кровососущих на рефлексо-
генные точки, которые исполь-
зуются для иглоукалывания, и 
лечение назначается строго по 
показаниям. В наши дни гиру-
дотерапия переживает небыва-
лый подъем. Гирудин препят-
ствует свертываемости крови 
и способствует рассасыванию 
тромбов в сосудах. Также по-
сле работы кровососа в орга-
низме повышается иммунитет, 
нормализуется обмен веществ. 

Природные доктора
В 1960-х годах для лечения 

детей с диагнозами аутизм и 
задержка речевого развития 
использовали дельфинов. В ре-
зультате общения 98 процентов 
маленьких пациентов начина-
ли лучше говорить и позитивно 
воспринимать окружающий 
мир. Положительные эмоции 
от общения с дельфином по-
зволяют значительно стимули-
ровать психическое, речевое 
и физическое развитие детей. 
Дельфины очень чувствитель-
ны к настроению и способны 
установить почти родственный 
контакт с любым человеком.  
Такая терапия стала сегодня 
очень популярной. Очередь на 
процедуры расписаны на год 
вперед, но людей это не оста-
навливает, потому что плавать 
с дельфинами не только полез-
но, но и очень приятно. 

Крысы, как ни странно, 
не меньшие терапевты, чем 
другие животные. Зверьки 
облегчают боли в суставах 
и помогают замкнутым и 
неуверенным в себе людям 
победить страх перед обще-
нием с незнакомцами. 

Стать лекарями могут и де-
коративные птицы. Регулярное 
прослушивание трелей певчих 
канареек, амадин и щеглов из-
бавляет от мигрени, неврасте-
нии и спасает от депрессии.

Наблюдение за плаваю-
щими в аквариуме рыбками не 
только успокаивает нервную 
систему, но и помогает рассла-
биться глазам, уставшим от мо-
нитора компьютера.

На Востоке людей с кож-
ными заболеваниями лечат 
при помощи рыб. Пациента 
помещают в бассейн с опре-
деленным видом рыб, кото-
рые откусывают отмершие 
частички кожи и таким об-
разом очищают поверхность 
тела. Сеанс продолжается от 
30 минут до часа и стоит око-
ло 100 долларов.

ФАКТы
Светлана Тома, актриса культо-

вого фильма «Табор уходит в небо», 
держала дома трех кошек. Когда Свет-
лана тяжело заболела, каждая из них 

приходила к ней и ложилась на боль-
ное место. В результате актриса вы-
здоровела и до сих пор с благодар-
ностью вспоминает своих пушистых 
любимиц.

Дженнифер Лопес спаслась от 
затянувшейся депрессии с помощью 
своего пса – лабрадора Бустера. Три 
месяца психологи безуспешно лечили 
голливудскую звезду, но только обще-
ние и долгие прогулки с Бустером при-
несли красавице Джей Ло долгождан-
ное спокойствие и радость жизни.
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Компания «Шкода» намерена начать сборку полного 
цикла модели «Октавия» на своем калужском заводе уже в 
этом году. По соглашению о промсборке завод должен перей-
ти на полный цикл производства лишь к осени 2010 года, но 
компания решила ускорить процесс. В январе и феврале 
«Октавия» стала самой продаваемой моделью в России. За 
два месяца согласно подсчетам Ассоциации европейского 
бизнеса в России было продано 2618 автомобилей этой мо-
дели и 1628 единиц новой версии. 

Американская автомобилестроительная компания 
«Форд» с 1 апреля 2009 года повышает цены на свой мо-
дельный ряд в РФ в среднем на 5%, сообщил глава россий-
ского представительства компании Найджел Брекенбери. 
Повышение цен распространится на все произведенные с 
1 апреля 2009 года легковые автомобили и частично на вне-
дорожники. Также повышение затронет некоторые легко-
вые автомобили и внедорожники производства 2008 года.

МЕЖДу ТЕМ

Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) заин-
тересовалась списком моде-
лей, которые попали в 
правительственную програм-
му по льготному кредитова-
нию (государство оплатит 
2/3 ставки рефинансирова-
ния от суммы кредита на ав-
томобиль). Перечень вышел 
очень странный – в него не 
попали некоторые явно «про-
ходные» модели, зато оказа-
лись совершенно не отвеча-
ющие требованиям. 

ФАС намерена выпустить 
предписание в адрес Мин-
промторга, ведь по словам 
начальника управления кон-
троля промышленности ФАС 
Алексея Ульянова, список со-
ставлен «некорректно».

Список был подготов-
лен по поручению премьер-
министра РФ Владимира 
Путина. Чиновники должны 
были определить модели, за 
кредитование которых госу-
дарство компенсирует банкам 
часть ставки по кредиту. И 
речь шла об автомобилях, вы-
пущенных на территории Рос-
сии, стоимостью до 350 тыс. 
рублей. Однако неожиданно 
в списке оказалось несколько 
более дорогих моделей, на-
пример «Форд-Фокус» (цена 
около 390 тыс. рублей) из Все-
воложска или «Фольксваген-
Джетта» (цена свыше 600 тыс. 
рублей) из-под Калуги. Объ-
яснения чиновников, что у 
этих моделей есть ресурс на 
сокращение цены, смешны. 
Если «Фокус» еще можно как-
то впихнуть в положенные 350 
тысяч, то сократить стоимость 
«Джетты» более чем на треть 
– фантастика. 

При этом массовые авто 
типа «Шевроле-Лацетти» 

(цена около 320 тыс. рублей), 
производимых в Калинин-
граде, или таганрогских 
«Хендай-Акцент» (цена около 
300 тыс. рублей) вдруг оказа-
лись «за бортом».

Объяснения, которые 
по этому поводу дают в Мин-
промторге, серьезными не 
назовешь. Например, модели, 
которые выпускает калинин-
градский «АВТОТОР», не по-
пали в список по той причине, 
что завод не работает в режи-
ме промышленной сборки. Но, 
во-первых, такого условия в 
постановлении правительства 
нет, а во-вторых, «Лацетти» 
в Калининграде собирают по 
полному циклу и по соглаше-
нию о промсборке. 

Еще циничнее выглядит 
ситуация с «Волгой». Вернее 
– с «Волгой-Сайбер» стоимо-
стью от 520 тыс. рублей. Быв-
ший «Крайслер Себринг», 
собираемый в Нижнем Нов-
городе, не попал в список по 
следующей причине: длина 
седана оказалась больше, 
чем 430 см, и соответственно, 
с точки зрения Минпромтор-
га, он не годится в «народные 
автомобили». Откуда и поче-
му появился такой критерий 
– в министерстве не объ-
ясняют. Замечу, кстати, что 
седаны «Фокус» и «Джетта» 
тоже в эти габариты не уме-

щаются. А вот в льготный 
список – вполне.

Таких несуразиц в переч-
не, который в министерстве 
готовили больше двух меся-
цев, немало. Поэтому произ-
водители, не попавшие в пра-
вительственную программу, 
считают, что в ведомстве не-
справедливо обошли их вни-
манием. Тем более что у них 
самих никто из чиновников по 
поводу моделей-кандидатов 
не консультировался. 

Но тем не менее требо-
вать от властей справедливости 
производители не собираются. 
И в ФАС они не обращались: 
расследование, по словам на-
чальника управления Алексея 
Ульянова, – собственная ини-
циатива его ведомства. Кстати, 
г-н Ульянов сообщил, что сейчас 
там изучают еще один приказ 
Минпромторга – по поводу мо-
делей, которые рекомендованы 
к госзакупкам в этом году. Там 
тоже список составлен очень 
странный; по неясным причи-
нам одни машины туда попали, 
а другие – нет. В любом случае 
ФАС намерен в обоих случаях 
добиваться от министерства яс-
ности и изменить перечни. Ко-
роче, потенциальным покупате-
лям следует набраться терпения. 
Глядишь, в число льготников по-
падут и «БМВ», которые также 
собирают в России.
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Почему не заметили 
новую «Волгу»?
«Форд» и «Фольксваген» получили преимущество в России
Россияне дождались наконец 
списка иномарок, собранных 
в России, на поддержку 
покупки которых выделено 
два миллиарда рублей. Вокруг 
набора этих «льготников» 
разгорается нешуточный 
скандал.

Страховка 
опять дорожает
Цена полиса поднимется почти в два раза
Стоимость договора ОСАГО с конца марта изменяется. Для 
большого числа автомобилистов цена полиса вырастает, причем 
при определенных условиях более чем в два раза, хотя есть и 
такие, которые заплатят за страховку меньше. 

Вышло постановление 
правительства об изменениях 
страховых тарифов по обяза-
тельному страхованию граж-
данской ответственности ав-
товладельцев. Пока изменили 
только некоторые повышаю-
щие коэффициенты. Но в ско-
ром времени, видимо, будут 
пересмотрены и тарифы.

Из чего складывается сто-
имость страховки? Берется 
базовый тариф, который на 
сегодня для легковых автомо-
билей физических лиц – 1980 
рублей. Он умножается на 
соответствующие повышаю-

щие коэффициенты: по мощ-
ности двигателя, по периоду 
использования машины, по 
«аварийной истории», по ме-
сту регистрации автомобиля, 
а также по возрасту водителя 
и стажу вождения.

Когда вводилось ОСАГО, 
тарифы и коэффициенты 
рассчитывались по матема-
тическим моделям, исходя 
из статистики ГИБДД об ава-
рийности и данных о средней 
стоимости ремонта постра-
давших в ДТП машин. Пред-
полагалось, что после сбора 
статистической информации 
за некий длительный пери-
од можно будет изменить и 
тарифы, и коэффициенты и 
привести их в соответствие 
с жизнью. 

Однако за все пять лет су-
ществования «автограждан-
ки» этого ни разу не сделали. В 

итоге, по данным страхов-
щиков, убыточными для них 
оказались целые территории. 
По новому закону поправоч-
ные коэффициенты вырастут 
у большинства городов. Более 
всего подорожает полис (на 
60%) в Архангельске, Сургуте, 
Ханты-Мансийске, Якутске, а 
еще в двух десятках крупных 
городов вырастет на 25–30%. 

Также подняли коэффи-
циенты для молодых водите-
лей. До сих пор неопытным 
автовладельцем страховщики 
считали человека, стаж во-
ждения которого был до двух 

лет. Теперь этот ценз увели-
чили до трех лет. Увеличили 
коэффициент и для тех, кому 
меньше 22 лет. Как следствие 
вырастет и стоимость откры-
того полиса – с неограничен-
ным числом допущенных к 
управлению. Теперь цену на 
подобную страховку придется 
умножать не на 1,5, а на 1,7. 

Как показала практика, 
чаще всего страховщикам 
приходится расплачиваться за 
вину владельцев малолитраж-
ных автомобилей. Как бы па-
радоксально это ни звучало, 
но владельцы мощных машин 
реже попадают в аварии. 
Поэтому теперь владельцам 
маломощных машин придет-
ся платить за страховку боль-
ше, чем раньше. Зато могут 
радоваться хозяева машин, у 
которых количество лошадей 
переваливает за сотню. Им 
скостили стоимость полиса на 

одну десятую.

ИТАР-ТАСС
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ФИГуРНОЕ КАТАНИЕ Дарья Сребницкая из Лос-Анджелеса
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«Стэплс Сентер» – глав-
ная достопримечательность для 
местных спортивных болельщи-
ков. Здесь проводят домашние 
матчи баскетболисты «Лос-
Анджелес Лейкерс» и хоккеисты 
«Лос-Анджелес Кингс». Но и фи-
гурное катание тут в большом по-
чете. Билеты на чемпионат мира 
начинают продавать в 6 утра и, 
представьте, у касс ни свет ни 
заря уже толпятся очереди. А 
ведь абонемент на соревнования 
стоит 3 тысячи долларов.

Дворец расположен на 
окраине даунтауна. До него мы 
и решили пройтись с Домни-
ной еще в субботу, 21 марта, за 
три дня до начала турнира. 

С Оксаной мы встрети-
лись случайно в холле «Уил-
шир Гранд Отель». Кинулись 
друг к другу, как родные. Обе 
прилетели в Лос-Анджелес за-

ранее. Оксана (вместе с Ша-
балиным, который отдыхал 
в гостиничном номере) – из 
штата Делавэр, где с июля 
2008 года ребята тренируются 
у Натальи Линичук и Генна-
дия Карпоносова.    

Из отеля до дворца пеш-
ком – минут пятнадцать. 
Путь пролегает по широкому 
проспекту вдоль небоскребов. 
Тепло и много-много солнца, 
температура воздуха плюс 23, 
днем даже удается поплавать 
в открытом бассейне.

Вокруг – цветущие дере-
вья. Благодать. 

Правда, нас предупредили, 
что как стемнеет, лучше по ули-
цам не бродить, а возвращаться 
обратно на специальном авто-
бусе – шаттле (так мы позже и 
сделали). Оказывается, пару не-
дель назад из окрестных псих-

больниц выпустили пациентов. 
Вот и слоняются городские су-
масшедшие по столице Фабри-
ки грез с просьбой подкинуть им 
деньжат, а может, и с более не-
пристойными предложениями.

Ну а разговор мы начали, 
как водится, о своем, о деви-
чьем. Сначала обсудили аме-
риканскую моду. 

– Я в США по магазинам 
не хожу и поэтому не знаю, где 
тут можно купить хорошую 
одежду. Маршрут из съемной 
квартиры у меня один – на 
каток. Я ношу тренировочный 
костюм, кроссовки и пуховик, 
а наряды покупаю в Европе, – 
призналась Оксана.

Потом поговорили о любви. 
– Мой жених Роман Ко-

стомаров (олимпийский чемпи-
он Турина-2006 в дуэте с Та-
тьяной Навкой. – Прим. авт.) 

Господа, 
ставки сделаны
Российская федерация работает на Домнину и Шабалина
На льду «Стэплс Сентер» Лос-Анджелеса в самом разгаре чемпионат мира. 
В пятницу, 27 марта (в Москве уже будет суббота, 28-е), определятся победители в танцах на 
льду. После обязательного танца – пасодобля лидируют россияне Оксана Домнина и Максим 
Шабалин. Впрочем, сейчас Оксана думает не о медалях, а о том, чтобы откататься как можно 
лучше. Об этом она рассказала корреспонденту «России» во время совместной прогулки 
по Городу Ангелов.  

приезжает ко мне, когда есть 
возможность. Он же очень за-
нят, у него съемки в шоу «Лед-
никовый период», гастроли. 
Зовет меня в Москву. Но это 
просто слова, так как я уезжала 
с его одобрения. Он меня отпу-
стил. Теперь приходится тер-
петь, – вздыхает Домнина.

– Это Роман посоветовал 
тебе перекраситься из блон-
динки почти в брюнетку?

– Я сама решила. Походи-
ла так несколько недель. При-
смотрелась к себе. Для жизни 
цвет несколько темноват, а на 
льду отлично смотрится.

Наконец речь зашла о 
главном.  

– Вы снялись с январско-
го чемпионата Европы после 
обязательного танца. Вроде 
бы из-за травмы Шабалина. 
Или были другие причины?

– Просто в первый день 
мы заняли 5-е место и уехали. 
Вы уж извините, я не могу вам 
всего рассказать. Были интри-
ги, а травма – не главное. Со 
здоровьем у Максима, слава 
богу, все в порядке.

– Летом вы перешли от 
Алексея Горшкова к Линичук. 
Ни разу не усомнились в пра-
вильности своего решения?

– Не могу пока ответить 
на этот вопрос, потому что пе-
реход к другому тренеру – это 
стимул к какому-то результа-
ту. На данный момент резуль-
тата у нас нет. Но наша главная 
цель – победа на Олимпиаде в 
Ванкувере-2010. После этого 
можно будет сказать, правиль-
ным был этот выбор или нет.

– Как готовились к чем-
пионату мира?

– В усиленном режиме. То, 
что было до этого – все пять ме-
сяцев у Линичук, – это лишь ма-
ленькая ступенька к тому, что бы 
мы сделали на протяжении по-
следних шести-семи недель. На-
талья Владимировна взялась за 
нас жестко, конкретно, не обра-
щая внимания ни на какие трав-
мы. На тренировках мы по мак-
симуму использовали каждую 
минуту. Кроме того, к нам на пять 

недель приезжала хореограф 
Мариинки Ванда Лубковская, от-
тачивала с нами постановки.

– Как вы думаете, Лини-
чук в вас верит?

– Да! Я чувствую это.
– Какие задачи она ставит 

перед вами на этом чемпионате?
– Откататься так, как мы 

можем. 
Обязательный танец при-

нес массу сюрпризов. Главные 
претенденты на золото – ка-
надцы Тесса Вирту и Скотт 
Мойр стали лишь третьими, 
уступив не только Домниной – 
Шабалину, но и американцам 
Танит Белбин – Бенджамину 
Агосто, тоже, кстати, воспитан-
никам Линичук. А бронзовые 
призеры чемпионата мира-
2008, наши Яна Хохлова и Сер-
гей Новицкий, пока пятые. Их 
обошла еще одна пара из США 
– Мэрил Дэвис – Чарли Уайт.

Шабалин широко улыбался:
– Между прочим нам не 

довелось воплотить в пасо-
добле все задумки. По ходу 
«пьесы» я кричу – выражаю 
свои эмоции, и это обычно 
слышно зрителям, судьям. А 
здесь давали такую громкую 
музыку, что на тренировках я 
голос сорвал.

Хохлова не смогала сдер-
жать досады:

– Мы постарались быть 
максимально собранными. 
Приехали сюда в другом стату-
се, нежели на прошлое миро-
вое первенство. И настроение 
у нас боевое, волнения не было. 
Трудно поделиться внутренни-
ми ощущениями, однако брон-
за нас больше не устроит!

Конечно, обязательный 
танец – еще не показатель. 
Более или менее расклад будет 
понятен после оригинальной 
программы, которая пройдет в 
четверг (в пятницу по Москве). 
Тем не менее тенденция нали-
цо. Всероссийская федерация 
фигурного катания, выбирая 
между двумя своими дуэтами, 
которые могут подняться на 
пьедестал, сделала ставку на 
Домнину и Шабалина.

Евгений Платов, 
двукратный 
олимпийский чемпион: 

– Я вполне согласен с мнени-
ем арбитров. Единственное, поме-
нял бы местами Белбин–Агосто и 
Вирту–Мойра. Когда смотришь на 
этот пасодобль, кажется, что все 
катаются одинаково. На самом деле 
тут свои тонкости. Допустим, если 
дуэт идет как будто мощной стеной, 

между партнерами нет большого расстояния, то это под-
черкивает класс фигуристов. Кроме того, нужно четко по-
падать в музыку – это самое важное и передавать харак-
тер произведения. А половина пар едут и думают только о 
шагах – как бы не оступиться. Лидеры же ни на минуту не 
забывают, что это танец. Вот и весь секрет.  

В принципе любая пара из ведущей шестерки может 
подняться на пьедестал. Все зависит от того, кто попадет 
в судейскую бригаду (уже известно, что в оригинальном 
танце это в том числе «восточный блок» – представители 
России, Венгрии, Чехии) и насколько сильно смогут отка-
таться спортсмены. Не всем это по плечу, поскольку у мно-
гих были травмы и они не совсем готовы к чемпионату. Это 
было видно по тренировкам, когда пары падали. 

Сегодня в танцах нет явных лидеров, хотя для меня по 
«обязаловке» – это Домнина и Шабалин. И канадцы силь-
ны, особенно в произвольном танце. Выполняют головокру-
жительные поддержки, несмотря на то, что Вирту недавно 
перенесла операцию. Достаточно посмотреть на мальчика. 
Мойр – это просто Кристофер Дин в юности и даже лучше. 
Все от него были в шоке еще несколько лет назад на юниор-
ском чемпионате мира, потому что так передавать эмоции в 
танго нереально. То есть это уникум. 

Для себя я определил парочку фаворитов, но называть 
их не буду. Дождемся окончания соревнований.    

МНЕНИЕ
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БОКС Андрей Морозов
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Брат опередил брата
Субботняя победа над 

кубинцем Хуаном Карлосом 
Гомесом позволила Виталию 
Кличко потеснить с первой 
позиции в рейтинге своего 
брата Владимира. (Бой состо-
ялся в немецком Штутгарте. 
Украинец победил техниче-
ским нокаутом в 9-м раун-
де.) Николай Валуев в этом 
рейтинге находится на пя-
той строчке. Но именно боя 
с ним ждут любители бокса 
всей планеты.

После очередной побе-
ды Виталий заявил, что хо-
тел бы провести следующий 
поединок именно с Валуе-
вым: «Братья Кличко хотели 

бы обладать всеми титулами 
в супертяжелом весе. У нас 
уже есть три, остался один. 
Я хотел бы встретиться с 
Николаем Валуевым», – 
сказал Виталий. 

Напомню, что Виталий 
оговаривал возможность 
боя с Валуевым еще в ян-
варе этого года. Главным 
условием проведения этого 
поединка Кличко назвал рас-
пределение гонорара между 
боксерами в равных долях. 
По словам украинца, Валуев 
также хочет, чтобы этот бой 
состоялся.

Кличко отметил, что от 
российского боксера зависит 
не все, а промоутеры Валуе-

ва, в том числе американец 
Дон Кинг, постоянно требу-
ют дополнительных условий. 
Однако украинец считает, 
что в бою с участием двух 
чемпионов мира гонорар 
должен быть поделен поров-
ну. Кличко сделал это заяв-
ление в Москве на совмест-
ной пресс-конференции со 
своим младшим братом Вла-
димиром. 

Виталий имеет две офи-
циальные клички: Доктор 
Кличко и Железный Кулак. 
Предпочитает первую, так 
как ко второй специалисты 
обычно прибавляют обидное 
прозвище – Хрустальная Че-
люсть, намекая на слабую за-

Каменная Башка 
против Хрустальной челюсти
Состоится ли поединок самых популярных тяжеловесов?

Победа Виталия Кличко, подтвердившего свое звание чемпиона мира в супертяжелой категории 
по версии WBC, приблизила возможность самого ожидаемого поединка белых супертяжей. 
Специалисты оценили шансы россиянина Николая Валуева и украинца Виталия Кличко.

МНЕНИЯ эКСПЕРТОВ

«Кто победит?»

Олег Маскаев, экс-чемпион мира (WBC):
– В бою с Виталием Кличко необходим сокрушительный 

удар, но у Валуева такого удара нет. А у меня есть. Как можно 
победить Виталия Кличко? Я выйду на титульный поединок с бое-
вым настроем исключительно на победу. Дальше – как Бог даст. 
Кличко – сильный соперник, поэтому к поединку нужно набрать 
суперформу. По решению международного суда бой с Виталием 
должен состояться не позднее 120 дней после поединка с Гоме-

сом. Не желая со мной встречаться, Кличко, как известно, подал встречный иск... 
Сейчас все ждут заключения Фемиды. Мы однозначно надеемся на положитель-
ный для нас результат. Хотя Кличко будет отбиваться до конца...

Константин Цзю, экс-чемпион мира по всем версиям:
– Я не хочу обидеть никого из ребят, поэтому ставок делать 

не буду. И если честно, я бы не хотел, чтобы они боксировали 
друг с другом. Мне кажется, что этот бой не состоится. Я даже 
не могу себе его представить. Так же, как не мог представить бой 
Поветкина с Кличко. Моя интуиция меня редко подводит. Кличко 
не подрался с Поветкиным, не подерется и с Валуевым.

щиту украинского гиганта. У 
Валуева также два прозвища 
– Зверь с Востока и Никола 
Питерский. Неофициальная 
кличка – Каменная Башка. 
Причем ее Николай получил, 
снявшись в одноименном 

фильме Филиппа Ян-
ковского.

Такие гол-
л и в у д с к и е 

п р о з в и щ а 
о б я з ы в а ю т 
к очному 
п о е д и н к у 
двух сверх-
г и г а н т о в , 
родивших-
ся в СССР. 

Сегодня они 
в центре вни-

мания не толь-
ко любителей 

потасовок в ринге, 
но и людей, весьма да-

леких от спорта. И тому есть 
масса причин. Главная из них 
– раса самых сильных боксе-
ров мира. Ведь впервые белые 
отодвинули афро-, так ска-
зать, американцев на самые 
дальние позиции мирового 
бокса. Парадоксально это 
именно сегодня, в дни триум-
фального начала правления 
Барака Обамы. Ироничные 
обозреватели уже заметили, 
что черное и белое на плане-
те меняется местами. 

Кличко торопится 
дважды

У россиянина, который 
обладает поясом чемпиона 
мира по версии WBA, пока 
назначен обязательный про-
тивник в лице еще одного 

чемпиона WBA (Всемирная 
боксерская ассоциация) – 
Руслана Чагаева. Поражение 
питерца от узбекского бок-
сера было бесспорным. Не-
ясно, как Каменная Башка 
собирается побеждать тех-
ничного и молодого бойца 
из Средней Азии. Надеять-
ся же на то, что Чагаев ста-
нет уклоняться от поединка, 
слишком наивно.

Промоутер Валуева Бо-
рис Димитров даже не дума-
ет о бое своего подопечного с 
Виталием Кличко. Менеджер 
российского боксера заявил, 
что бой его подопечного с 
одним из братьев Кличко мо-
жет состояться лишь в том 
случае, если Валуев победит 
Чагаева и подтвердит свой 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. По словам Дими-
трова, Виталий Кличко по-
торопился вызвать Николая 
на бой, поскольку поединок 
россиянина с Чагаевым, за-
планированный на июль 2009 
года, еще не состоялся. А до 
боя за титул WBA Валуев не 
планирует встречаться на 
ринге с кем-либо еще.

Между тем Виталий 
Кличко поторопился дваж-
ды. Ведь прежде чем думать 
о бое с Валуевым, ему необ-
ходимо разобраться с другим 
россиянином – Олегом Ма-
скаевым. Руководство WBC 
требует от Виталия Кличко 
проведения поединка про-
тив экс-чемпиона Маскаева. 
В случае если команда укра-
инца попытается избежать 
встречи с Олегом, Виталий 
может быть лишен титула.
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Футбол на колесах

В советское время мотобол 
собирал на стадионе под Волго-
градом десятки тысяч зрителей. 
Владимир Лысиков, 3-кратный 
чемпион СССР, считался луч-
шим форвардом в родной коман-
де «Автомобилист» и одним из 
ведущих в стране. Но в 1990-е 
мотобол пришел в упадок, пре-
кратился выпуск отечественных 
игровых мотоциклов, распались 
не только любительские, но и 

профессиональные команды… 
Сегодня в Волгограде игру мож-
но увидеть вживую лишь в ис-
полнении ветеранов.

«Созваниваемся, заранее 
определяем день встречи, – 
рассказывает Лысиков, – при-
водим в порядок мотоциклы. Бы-
вает, кто-то из игроков не может 
приехать – давление подско-
чило, внуки в гости приехали… 
Но даже при неполных составах 
проводим встречи в любую пого-
ду, по всем правилам».

В последнее время в Вол-
гограде заговорили о воз-
рождении мотобола, игрой 
заинтересовались подростки. 
Объявлено, что новая команда 
будет базироваться в поселке 
Быково. Это заслуга Лысико-
ва. После долгих хождений по 
инстанциям он добился-таки, 
чтобы его инициативу поддер-
жали. Ведь чемпион известен в 
Волгограде не только благода-
ря прошлым заслугам. Махнув 
рукой на возраст, ветеран уже 
несколько лет работает на об-
щественных началах инструк-
тором в спортивно-техническом 
клубе Кировского района. Это 

единственный в Волго-
граде СТК, где развива-
ют кроссовый спорт, и в 
нем уже появились пер-
спективные гонщики.

«За пару лет мы с 
ребятами собрали деся-
ток багги, – рассказывает 
Лысиков. – Помогают мои 
друзья – привозят в клуб ста-
рые разбитые «Запорожцы», 
мы перевариваем автомобиль-
ные конструкции на манер баг-
ги. Воспитанники клуба потом 
участвуют на них даже во все-
российских соревнованиях и, 
надо сказать, успешно…»

Узнав, что пенсионеры-
мотоболисты проводят за го-
родом любительские матчи, 
мальчишки пришли посмо-
треть и загорелись. Теперь 
полным ходом готовятся к 
сезону: перелицовывают хок-
кейные щитки и нагрудники, 
из армейских ботинок делают 
мотоботы. Дебютантов ждет 
новое поле в поселке Быково.

«Будем учить, чтобы смог-
ли стать достойной заменой 
нам, пенсионерам», – надеет-
ся Лысиков.

Популярная в СССР игра возвращается в массы
Чемпионы советских лет не отказывают себе в удовольствии погонять мяч на загородном 
стадионе. Несмотря на пенсионный возраст, ни один из них не потерял не только голевого 
чутья, но и скорости. Именно в ней – главная прелесть мотобола. В последнее время 
дедовским видом спорта увлеклись волгоградские подростки.
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