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Советы  
постороннего
Всемирный 
банк причислил 
Россию к странам 
с антисоциальной 
политикой
Накануне саммита 
«Большой двадцатки» 
был опубликован доклад 
Всемирного банка (ВБ).  
В нем говорится,  
что Россия выделяется 
среди стран G20 
небывалыми темпами 
экономического 
спада и невиданной 
антисоциальной 
политикой.  
ВБ просит правительство 
Путина поддержать 
россиян материально.  
В частности, увеличить  
в три раза детские 
пособия, а также поднять 
пособия по безработице  
и минимальные пенсии.

По прогнозам ВБ, 
Россия установит в «Боль-
шой двадцатке» свое-
образный антирекорд. 
Так, у нашей страны тем-
пы падения экономики (в 
2009 году – на 4,5%) будут 
в пять раз хуже, чем в 
среднем по G20. Экспер-
ты ВБ считают, что безра-
ботица в России в этом 
году составит 12%, а ниже 
черты бедности окажутся 
15% россиян. 
В первой фазе кризис 
ударил по финансовому 
сектору, во второй – по 
реальной экономике, 
заявил на презентации 
доклада Желько Богетич, 
главный экономист Все-
мирного банка по России. 
Эксперт предупредил, что 
нас ждет и третий этап 
глобального кризиса – 
социальный удар по на-
селению. По его словам, 
основной задачей анти-
кризисной политики в 
России должна стать под-
держка малоимущих.
Желько Богетич призвал к 
«переориентации полити-
ки на социальную защиту 
населения». По его мне-
нию, российские банки и 
предприятия уже «полу-
чили достаточную 
поддержку». 7
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В одном из интервью на-
кануне саммита Медведев при-
знался, что когда читал посла-
ния президента Обамы, 
удивлялся – многие позиции, 
которые там отражены, совпа-
дают с его собственными ощу-
щениями. «Вопрос, конечно, в 
том, как мы сможем реализо-
вать наши представления во 
время личной встречи, насколь-
ко наши команды готовы к 
тому, чтобы двигаться в опреде-
ленном направлении, насколь-
ко мы готовы совершить ту са-
мую «перезагрузку», о которой 
сегодня все говорят», – заявил 
президент России.

Саммит проходил на аме-
риканской территории – в ре-
зиденции американского посла 
в Великобритании Уинфилд-
хаус, которая является второй 
по размерам садово-парковой 
резиденцией в центре британ-
ской столицы после Букингем-
ского дворца. Журналистов 
решено было не приглашать. 
Барак Обама встретил Дмитрия 
Медведева в зале приемов ре-
зиденции. Лидеры обменялись 
рукопожатиями. Глава амери-
канской администрации ска-
зал, что он рад познакомиться с 
российским коллегой. Лидеры 
представили друг другу членов 

своих делегаций, а затем прош-
ли в зал. 

По меткому выражению 
помощника президента Рос-
сии Сергея Приходько, первая 
встреча лидеров двух стран 
носила «пристрелочный харак-
тер». В Кремле всегда считали, 
что начать отношения с чисто-
го листа непросто, поскольку 
слишком большие расхожде-
ния были у Москвы и Вашинг-
тона в прошлом. Тем не менее 
как в Москве, так и в Вашинг-
тоне осознают, что российско-
американские отношения по-
лучили «новый шанс, который 
не должен быть упущен». 

Кроме того, очевидцы 
утверждают, что Медведе-
ву и Обаме с первых минут 
встречи удалось установить 
хороший личный контакт, 
который, вполне возможно, 
когда-нибудь пере-
растет в дружбу. 

С чистого листа
Президент России смотрит на отношения с США с оптимизмом
Накануне открытия саммита «Большой двадцатки», 
посвященного борьбе с финансовым кризисом, в Лондоне 
прошла первая в истории встреча президентов России и США 
– Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Пока нет оснований 
говорить о каком-то прорыве, но судя по всему, 
новый хозяин Белого дома способен произвести 
«перезагрузку» отношений между двумя странами.
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Ревизия музеев  
продолжается

Комиссия Министерства культуры, созданная в 
2006 г. после хищений экспонатов из Эрмитажа, 
в ходе масштабной проверки российских музеев 
выявила пропажу 1512 единиц хранения. 2564 исто-
рических реликвии разрушены, а 1191 – передана 
в другое место без соответствующей документа-
ции. В частности, Эрмитаж за годы советской вла-
сти «утратил» 404 предмета, 200 из которых теперь 
числятся в розыске. О промежуточных итогах ре-
визии, которая продлится еще два года, министр 
культуры Александр Авдеев доложил сенаторам во 
время Правительственного часа в Совете Федера-
ции. По окончании проверки комиссия намерена 
«отчитаться по каждому предмету».

В Белоруссии отключены 
российские телеканалы

В кабельных сетях республики прекращены пе-
редачи Первого канала, НТВ-Мира, Рен ТВ, ТВ-
Центра и РТР-Планеты. По заявлению руководите-
лей крупнейшего в Белоруссии эфирно-кабельного 
вещателя «Космос-ТВ», решение не имеет под со-
бой политической подоплеки, а связано только с 
тем, что отключенные не получили в положенный 
срок разрешения на трансляцию на территорию 
страны. Однако местная оппозиция связывает про-
исходящее с выходом в эфир по Рен ТВ сюжета о 
личной жизни Александра Лукашенко.

У Финляндского вокзала  
не будет Ленина

В полпятого утра у зна-
менитого памятника «Ле-
нин на броневике», что в 
Петербурге, прогремел 
взрыв. Сработало само-
дельное безоболочное 
устройство мощностью 
300–500 г в тротиловом 
эквиваленте, заложен-
ное между ног Ильича. В 
расположенных рядом 
домах взрывной волной 
выбило окна. Пострадав-
ших нет, но памятник изуродован – в бронзовом 
пальто вождя образовалась дыра, повреждена си-
стема его подсветки. Эксперты пришли к выводу, 
что монумент придется демонтировать, поскольку 
существует угроза его обрушения. 
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Electrolux  
прощается с Петербургом

Шведский производитель бытовой техники закры-
вает свой единственный в России завод в Петербур-
ге по производству стиральных машин. Компания 
объясняет решение невозможностью производить 
агрегаты по конкурентоспособной цене. Завод, 
выпускающий стиральные машины под марками 
Zanussi и Electrolux, был открыт в январе 2005 года. 
Инвестиции в строительство составили 10 млн евро, 
проектная мощность предприятия – 300 тыс. изде-
лий в год. Закрытие завода принесет компании 11 
млн евро убытка, будут уволены около 250 человек.

Москва и Берлин сверили  
позиции перед Лондоном

Накануне саммита «Большой двадцатки» Дмитрий 
Медведев встретился в Берлине с канцлером ФРГ 
Ангелой Меркель – для согласования позиций, с 
которых лидеры двух стран намерены выступить в 
Лондоне. Оба политика с удовлетворением отмети-
ли общность подходов к решению проблем финан-
сового кризиса. Здесь у России и Германии, по сло-
вам нашего президента, гораздо больше общего, а 
острых разногласий по сути нет.

В Большом театре  
наступил Год Индии

Там состоялся грандиозный концерт индийского 
классического танца и музыки, давший старт мно-
гочисленным мероприятиям, которые будут прохо-
дить по всей России в течение года. Запланирова-
ны фольклорные представления, художественные 
вернисажи и фотовыставки, показы фильмов, се-
минары и «круглые столы» по вопросам внутрен-
ней и внешней политики обеих стран. Индийские 
партнеры окажут поддержку региональным клу-
бам и обществам, пропагандирующим йогу и пре-
подающим хинди. 

Лидерам СНГ расскажут  
о саммите по телефону

На встрече с министрами финансов Содружества 
Дмитрий Медведев пообещал лично проинфор-
мировать глав СНГ об итогах саммита «Большой 
двадцатки» в Лондоне. Он позвонит им, «чтобы 
наши ближайшие партнеры знали о том, что про-
исходило, не из телеграмм и докладов посольств, а 
от непосредственных участников».

Начался  
весенний призыв

Верховный главнокомандующий подписал соот-
ветствующий указ. В этом году намечено призвать 
беспрецедентное число граждан – 305 506 человек. 
По данным Генштаба, на действительную военную 
службу попадет каждый третий направляемый на 
призывную комиссию и сомнений в реализации 
плана нет. Одновременно будут уволены 200 тыс. 
граждан из числа прослуживших последними полу-
торагодичный и первыми – одногодичный сроки.

Подробнее – на стр. 22
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УНИВеРСаЛьНая 
отечеСтВеННая 
ВакцИНа 
ПРотИВ ГРИППа, 
защИщающая 
от ВСех ИзВеСтНых 
штаММоВ, 
БУдет ГотоВа
чеРез дВа-тРИ Года. 
РазРаБоткой 
заНИМаетСя 
СПецИаЛИ-
зИРоВаННое 
НИИ РоССИйСкой 
акадеМИИ 
МедИцИНСкИх НаУк

теНдеНцИИ
 СеЛьСкохозяйСтВеННые ПРедПРИятИя ПоЛУчат В этоМ ГодУ  
900 МЛРд РУБЛей кРедИтоВ. 121 МИЛЛИаРд Уже ВыдаН.  
72 МЛРд РУБЛей ПЛаНИРУетСя НаПРаВИть На СтРоИтеЛьСтВо  
И РекоНСтРУкцИю МяСНых И МоЛочНых ФеРМ.

 СоздаНа ГоСкоМПаНИя По СНаБжеНИю СеЛьхозПРоИзВодИтеЛей 
ГоРюче-СМазочНыМИ МатеРИаЛаМИ По СНИжеННыМ цеНаМ. 
УчаСтНИкаМ ПоСеВНой оБещаНо дИзтоПЛИВо  
По 13 тыС. РУБЛей за тоННУ. 

 к коНцУ Года чИСЛо РеГИоНоВ-доНоРоВ УМеНьшИтСя  
С НыНешНИх 11 до дВУх. доходы теРРИтоРИй СокРатятСя  
как МИНИМУМ На ПоЛтРИЛЛИоНа РУБЛей. В ИтоГе СтатУС 
доНоРоВ СохРаНят тоЛько МоСкВа И ПетеРБУРГ,  
ПРоГНозИРУет МИНИСтеРСтВо РеГИоНаЛьНоГо РазВИтИя.

 ВаЛютНые цеНы На жИЛье В СРедНеМ По СтРаНе УПаЛИ  
На 30–60%, коНСтатИРоВаЛ ВИце-ПРезИдеНт РоССИйСкой 
ГИЛьдИИ РИеЛтоРоВ коНСтаНтИН аПРеЛеВ. теНдеНцИя  
к СНИжеНИю Может СохРаНятьСя В течеНИе деСятИЛетИя.  
На ФоРМИРоВаНИе НоВоГо БаЛаНСа ПЛатежеСПоСоБНоГо  
СПРоСа И ПРедЛожеНИя ПотРеБУетСя от тРех до ПятИ Лет, 
ГоВоРИЛоСь На ВСеРоССИйСкоМ ФоРУМе, ПоСВящеННоМ 
СтРатеГИИ РазВИтИя жИЛИщНоГо СтРоИтеЛьСтВа.

Лабораторный корпус МаИ 
выгорел полностью

В тушении пожара высшей категории сложности 
участвовало 40 расчетов и единиц техники, пять 
поисково-спасательных отрядов. Из горящего зда-
ния удалось вывести четверых человек, никто из 
людей не пострадал. Долгое время не удавалось 
взять пламя под контроль – деревянные стены 
и перекрытия оказались хорошим проводником 
огня. В результате сгорела четверть всей площади 
института, погибла уникальная экспозиция авиа-
ционных двигателей. Между тем еще в ноябре рек-

тор получил предписание Госпожнадзора об 
устранении более 60 недостатков в системе 
безопасности. 

Владимир Путин  
подарил  
гимназистам икону

Премьер посетил в Тольятти Православ-
ную классическую гимназию, основан-
ную 10 лет назад, ознакомился с компью-
терным классом, побывал на нескольких 
уроках и передал в дар учебному заве-
дению Иверский образ Божией Матери 
XVIII века.

кино продолжится  
под управлением Михалкова
Созванный Никитой Михалковым внеочередной 
чрезвычайный съезд Союза кинематографистов 
РФ избрал председателем инициатора, а полномо-
чия Марлена Хуциева, полученные на аналогич-
ном форуме в декабре, не подтвердил. По мнению 
гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова, 
внеочередной съезд давал уникальную возмож-
ность выстроить отношения внутри организации с 
нуля. Однако не получилось – второй день форума 
не собрал кворума, в результате чего сорвалось при-
нятие нового устава СК. Не исчерпан и конфликт 
с «оппозицией»: теперь уже сторонники Хуциева 
намерены обжаловать новые решения.

Партнерство с эмиратами  
не ограничится туризмом

Дмитрий Медведев встретился с вице-президентом 
Объединeнных Арабских Эмиратов шейхом Му-
хаммедом бен Рашидом Аль-Мактумом, прибывшим 
в Россию с официальным визитом. Обсуждены во-
просы политического взаимодействия, развития со-
трудничества в сфере инвестиций и торговли. Дми-
трий Медведев охарактеризовал отношения двух 
стран как партнерские. Шейх, являющийся также 
премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая и ми-
нистром обороны страны, поблагодарил президента 
России за «неизменную поддержку арабских госу-
дарств в вопросах международной повестки дня».

Премьер показал пример 
поддержки автопрома

На совещании в Тольятти, где обсуждалась кризис-
ная ситуация в отечественном автомобилестрое-
нии, Владимир Путин отметил, что отрасль стра-
дает от дефицита долгосрочных кредитов, а также 
средств на текущие расходы. Правительством при-
нято решение о выделении крупнейшим автопред-
приятиям страны 40 млрд рублей. Общаясь перед 
совещанием с рабочими Волжского автозавода, 
Путин сообщил, что недавно купил себе «Ниву».

30 марта
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хищник на гора

Президент Финляндии  
обратилась к истории

Тарья Халонен приняла участие в прошедшей 
в Петербурге церемонии открытия культурной 
программы, посвященной 200-летию вхождения 
Финляндии в состав Российской империи, а так-
же побеседовала на эту тему с губернатором Ва-
лентиной Матвиенко. Приуроченные к юбилей-
ной дате события будут происходить в Северной 
столице в течение всего года, их кульминацией 
станет освящение Дома Финляндии.

дмитрий Медведев  
соболезнует в связи  
с кончиной эстонского героя
В телеграмме главы го-
сударства, в частности, 
говорится: «Арнольд Кон-
стантинович Мери всю 
жизнь был верен идеалам 
справедливости, свободы 
и гуманизма. Удостоен-
ный звания Героя Совет-
ского Союза за подвиги 
на полях Великой Отече-
ственной войны, он до по-
следних дней оставался несгибаемым борцом с 
нацизмом, активно противостоял попыткам пе-
реписать историю, обелить виновников самой 
страшной трагедии XX века и их пособников». 
Накануне Арнольд Мери указом президента 
России был посмертно удостоен ордена Почета. 
В мае 2008 г. кавалер Золотой звезды и двоюрод-
ный брат первого после восстановления незави-
симости президента Эстонии стал обвиняемым 
в деле о депортациях. Несправедливое пресле-
дование, считают близкие родственники вете-
рана, приблизило его кончину.

камчадалы дождались 
окончания гонки

В камчатском поселке Оссора финишировала 
самая протяженная в Евразии гонка на соба-
чьих упряжках. Победителем «Берингии-2009» 
стал 41-летний каюр из Усть-Хайрюзово Нико-
лай Левковский, ранее уже дважды выигрывав-
ший супермарафон. Лидер прошел 950 км за 77 
часов 7 минут 8 секунд. Последней из 14 фини-
шировавших упряжек для этого потребовалось 
две недели. Победитель гонки получил главный 
приз – снегоход. Остальных каюров на финише 
ждал ритуальный обряд очищения.

Индийскому океану  
перепадет из тихого

На защиту транспортных путей от пиратов из 
Владивостока в район Африканского Рога от-
правился отряд боевых кораблей Тихоокеан-
ского флота в составе большого противолодоч-
ника «Адмирал Пантелеев», танкеров «Ижора» 
и «Иркут», буксира МК-37. На флагмане и судах 
сопровождения находятся подразделения мор-
ской пехоты, которые прошли специальную 
подготовку с учетом опыта прежних российских 
миссий у берегов Африки.

«Голос России»  
будет слышен 24 часа в сутки 

Новое расписание государственной радиоком-
пании, занимающейся иновещанием с октября 
1929 г., предполагает круглосуточный эфир ан-
глийской службы, а также увеличение с 2 до 5 ча-
сов продолжительности передач на испанском и 
португальском языках. Сегодня «Голос России» 
транслирует более 400 программ, сигнал распро-
страняется в 160 стран. В ближайшее время на 
радиостанции появятся выпуски на украинском 
и грузинском языках.

29 марта
Мир сказал:  
«тушите свет»

С наступлением сумерек Москва, Петербург и не-
которые другие города России присоединились 
к самой массовой в истории человечества акции 
– «Час Земли», проводившейся в 4000 населен-
ных пунктов 88 стран мира. Поддерживая акцию, 
более миллиарда людей «отказываются» от элек-
тричества, на улицах на 60 минут отключается из-
лишнее освещение. По идее организаторов, «Час 
Земли» побуждает жителей планеты бережнее 
относиться к ее ресурсам. В ходе акции без све-
та на время остались Эйфелева башня в Париже, 
Биг-Бен в Лондоне, Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-
Йорке, Акрополь в Афинах, Колизей в Риме, Ниа-
гарский водопад… Мэр Москвы Юрий Лужков 
символическим рубильником обесточил здание 
МГУ, «Лужники», Театр эстрады, подсветку зда-
ния мэрии на Новом Арбате.

космическая вахта  
началась с песни
Пилотируемый космический корабль «Союз 
ТМА-14» пристыковался к МКС на 9 минут рань-
ше запланированного. Из-за сбоев автоматики 
командиру экипажа Геннадию Падалке пришлось 
«подруливать» к орбитальной станции вручную. 
На борту его, а также американца Майкла Баррат-
та и дважды космического туриста Чарльза Симо-
ни встречал экипаж 18-й экспедиции. Сразу после 
этого состоялся сеанс связи между МКС и ЦУ-
Пом. Победители детского конкурса эмблем для 
19-й экспедиции поддержали космонавтов песней 
«Земля в иллюминаторе».

школьники приобщатся  
к нанотехнологиям

«Везде звучит слово «нанотехнологии», а мно-
гие даже не понимают, что это означает», – за-
метил московский градоначальник Юрий Луж-
ков, открывая на Манежной площади первый 
в России передвижной класс по изучению на-
нотехнологий. Лаборатория, названная «Нано-
трак», позволит старшеклассникам расширить 
свои знания по данному вопросу. Передвижной 
класс представляет собой трансформируемый 
автоприцеп с полезной площадью 40 квадрат-
ных метров. Внутри установлены демонстраци-
онное оборудование и пособия по применению 
нанотехнологий, предоставленные ведущими 
российскими вузами.

циклон  
проверил на прочность

На Сахалине удалось восстановить транспортное 
сообщение – морское, воздушное и автомобиль-
ное, прерванное на двое суток из-за мощного 
циклона. Из двухдневного снежного плена осво-
бождены почти 1,2 тыс. человек, находившихся 
в пяти поездах, застрявших на Сахалинской же-
лезной дороге. На магистраль намело сугробы в 
человеческий рост. Еду и воду людям доставляли 
на снегоходах; серьезная врачебная помощь по-
требовалась только в одном случае и была ока-
зана медиками, по счастью, присутствовавшими 
среди пассажиров.

28 марта

олимпийцев  
не поставят под ружье

На встрече главы Минобороны Анатолия Сердюко-
ва и руководителя Минспорттуризма Виталия Мут-
ко с президентом Дмитрием Медведевым принято 
решение составить список спортсменов, которые 
достигли призывного возраста, но являются чле-
нами сборных по олимпийским видам спорта. Их 
не станут призывать в армию, они смогут продол-
жить тренироваться и защищать страну по «основ-
ному профилю». Таких сегодня насчитывается 
человек 80. Что касается остальных спортсменов-
военнослужащих, то президент поручил мини-
страм до 1 сентября подготовить реформу ЦСКА 
и других спортклубов из структуры Вооруженных 
сил РФ, где еще по советской традиции многие но-
сят погоны формально.

к своему 200-летию 
Гоголь удостоился музея

В центре Москвы, в «особняке Тол-
стых» на Никитском бульваре от-
крылся первый и единственный в 
России Музей Николая Васильевича 
Гоголя. Основой экспозиции стали 
воссозданные интерьеры квартиры 
писателя, в частности: кабинет, где 
был написан второй том «Мертвых 
душ», гостиная, где рукопись этого 
тома была сожжена автором, ком-
ната рядом с гостиной, где писатель 
скончался. 

Премьер спросил  
с парламентариев  
по-партийному

Владимир Путин обсудил с лидерами думских 
фракций антикризисную программу правитель-
ства, которую в ближайшее время предстоит рас-
смотреть в Госдуме. Премьер призвал партийцев к 
максимально деполитизированному обсуждению 
документа, пообещав включить в план «наиболее 
дельные предложения». Основными темами по-
правок и предложений от партий стали поддержка 
реального сектора экономики, контроль над ком-
мунальными тарифами, реализация социальных и 
жилищных программ, поддержка студентов.

27 марта

На каВказе 
БУдет 
ВоССтаНоВЛеНа 
ПоПУЛяцИя 
ЛеоПаРдоВ. 
отЛоВ 
НеоБходИМых 
дЛя этоГо 
оСоБей Начат 
В тУРкМеНИИ

теНдеНцИИ
  ПРодажИ аВтоМоБИЛей МоГУт УПаСть до 60% от ПоказатеЛей 
ПРошЛоГо Года, оБъяВИЛ На отРаСЛеВоМ СоВещаНИИ  
В тоЛьяттИ ГЛаВа МИНПРоМтоРГа ВИктоР хРИСтеНко.  
РыНок ГРУзоВых МашИН СокРатИтСя ВдВое  
даже ПРИ МакСИМаЛьНо ВозМожНых  
ГоСУдаРСтВеННых закУПках.

  детСкИе Сады В РоССИИ НедоСтУПНы дЛя МНоГИх РодИтеЛей, 
СчИтает РУкоВодИтеЛь ФедеРаЛьНой СЛУжБы По тРУдУ 
И заНятоСтИ РФ юРИй ГеРцИй. По СРаВНеНИю С 1990 Г.  
Сеть дошкоЛьНых оБРазоВатеЛьНых УчРеждеНИй 
СокРатИЛаСь На 40 ПРоцеНтоВ. НехВатка детСкИх СадоВ – 
ГЛаВНое, что ПРеПятСтВУет ПоЛНоцеННой заНятоСтИ жеНщИН.

  за ПРошЛый Год РаССЛедоВаНо БоЛее 10 тыС. ПРеСтУПЛеНИй 
ПРошЛых Лет, В тоМ чИСЛе 3,5 тыС. – тяжкИх.  
одНако СВыше 95 тыС. УБИйСтВ оСтаютСя НеРаСкРытыМИ, 
ПРИзНаЛ заМеСтИтеЛь ПРедСедатеЛя СЛедСтВеННоГо  
коМИтета ПРИ ПРокУРатУРе ВаСИЛИй ПИСкаРеВ.

  Идея СоздаНИя ГоСтИНИц дЛя ПРИСяжНых Может Быть 
аПРоБИРоВаНа В МоСкВе. экСПеРИМеНт ПРоВедУт  
В БЛИжайшИе дВа-тРИ Года.
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ГЛаВНой 
ПРоБЛеМой 
ПРИ СоздаНИИ 
МоСкоВСкоГо 
МУзея  
СтаЛ НедоСтаток 
ПодЛИННых 
экСПоНатоВ –  
ВСе оНИ Уже НашЛИ 
МеСто В дРУГИх 
коЛЛекцИях



гой комплекс ПВО в мире. С-400 
«Триумф» способен поражать 
аэродинамические и баллисти-
ческие цели на дистанции до 400 
километров. Если ЗРК С-300 мог 
одновременно работать по шести 
целям, то С-400 готов перехваты-
вать сразу 12 целей, включая ги-
перзвуковые. 

Стоит заметить, что после 
2007 года, когда первый комплекс 
С-400 «Триумф» был поставлен 
на боевое дежурство, Войска 
ПВО получают лишь второй ди-
визион этой системы. Правда, 
Государственная программа 
вооружения предусматривает 
финансирование производства 
нескольких десятков дивизионов 
С-400 до 2015 года. 

Пока дивизион С-400 «Три-
умф» главным образом прикры-
вает воздушное пространство 
на подступах к центру страны, в 
том числе и от угрозы космиче-
ской атаки. Тем не менее даже 
при сегодняшнем недостаточном 
обеспечении войск ЗРК С-400 
каждая новая боевая единица 
«Триумфа» является системным 
фактором не только в процессе 
перевооружения армии, но и в 
процессе новейшей перезагруз-
ки политического влияния на-
шей страны на мировой арене. 
Не случайно генеральный дирек-
тор ГСКБ «Алмаз-Антей» Игорь 
Ашурбейли в свое время назвал 
системы C-300 и C-400 фактором 
большой политики. Достаточно 
вспомнить недавнюю историю 
вокруг поставок С-300 в Иран, 
странным образом совпавшую 

с нарастанием нервозности в 
Белом доме, из которого сразу 
пошли сигналы о «перезагрузке» 
и «потеплении». 

Совпадения эти не случай-
ны и помогают понять простую 
вещь: наши лучшие ЗРК способ-
ны контролировать не только 
чужие баллистические траекто-
рии, но и траектории геополити-
ческие. Уже сегодня в массовых 
поставках «Триумфа» заинтере-
сованы Объединенные Арабские 
Эмираты, Сирия и ряд других 
стран, которые готовы покупать 
полный пакет заказов, рассчи-
танный на 2–3-летнюю загрузку 
производственных мощностей. 
При грамотной политике России 
на ближневосточном направ-
лении мы можем создать свою 
«крышу» ПВО-ПРО над ближне-
восточным пространством наших 
союзников, а также вернуться в 
регион всерьез и окончательно. 

Сам факт того, что Верхов-
ный главнокомандующий начал 
осмотр военной техники именно 
с разработок наших ведущих ра-
кетчиков, глубоко симптомати-
чен. Он полностью вписывается 
в логику программы массового 
перевооружения армии, где 
основной упор будет сделан на 
модернизацию и переоснаще-
ние стратегических ядерных сил 
сдерживания, защита которых 
должна соответствовать всем вы-
зовам XXI столетия – как техно-
логическим, так и политическим. 
Несмотря на кризис, государство 
уже объявило о решении выде-
лить военным 5 трлн рублей до 
2020 года. Эти деньги должны 
лечь в фундамент всего процес-
са обновления парка военной 
техники, которая по понятным 
причинам почти не обновлялась 
с конца советских времен. Доста-
точно вспомнить, что доля нового 
вооружения в Российской армии 
не превышает 10–12%. 

Хочется надеяться, что ны-
нешний «перелом» в вопросах 
финансирования перевооруже-
ния Вооруженных сил новей-
шими системами станет фунда-
ментом модернизации армии, 
корректирующим и сам курс 
реформ, а не очередным жестом, 
за которым не последует ничего. 
Ведь сегодня, когда Россия прак-
тически окружена кольцом но-
вейших угроз, когда, по призна-
нию самого руководства страны, 
активность США и НАТО возле 
наших границ иногда просто 
«зашкаливает», любая экономия 
на модернизации Вооруженных 
сил  может привести к тому, что 
армии опять будет хронически 
не хватать новейших боевых 
систем. В то время когда даже 
«штучные партии» не самых но-
вых С-300, поставляемых в Иран, 
вызывают в Пентагоне настоя-
щую истерику, Россия попросту 
не имеет права отказать своей 
собственной армии иметь бо-
лее совершенные системы в том 
количестве, которое полностью 
обезопасит государственные ру-
бежи. Уповать на то, что когда-
нибудь найдутся на это средства, 
силы и время, нельзя, потому что 
на дворе XXI век и даже самые 
новейшие разработки через 10–
15 лет устаревают. Даже сейчас, 
пока еще есть силы и средства, 
времени может и не хватить. 

4 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 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

2 апреля 2009

оборонка Дмитрий Данилов
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Особый интерес президен-
та РФ вызвал новейший зенит-
ный ракетный комплекс С-400 
«Триумф». О тактико-техни-
ческих характеристиках систе-
мы С-400 «Триумф» и перспек-
тивах этой уникальной 
разработки наших ракетчиков 
Верховному главнокомандующе-
му рассказал гене-
ральный директор 
ГСКБ «Алмаз-Антей» 
Игорь Ашурбейли. В 
частности, было доло-
жено об улучшении 
характеристик систе-
мы до уровня проти-
воракетной (ПРО) и 
противокосмической 
(ВКО) обороны с вве-
дением в нее новых 
типов ракет.

Похоже, дей-
ствительно ситуация 
с перевооружением 
армии хоть и медлен-
но, но верно сдви-
гается с «мертвой 
точки». Об этом сви-
детельствуют слова 
президента России, 
который, отвечая на вопрос жур-
налиста компании «Би-би-си» в 
преддверии своего визита в Лон-
дон на апрельский саммит «Боль-
шой двадцатки», подчеркнул не-
избежность выбранной линии 

на массовую модернизацию ВС 
РФ. «Руководство страны ис-
ходит из того, что модернизация 
армии – назревшая задача для 
России. Мы должны иметь эф-
фективную оборонную систему. 
Но невозможно, чтобы она была 
на уровне 70–80-х годов. Мы 
должны иметь уже оборонную 

систему ХХI века», – продолжил 
Дмитрий Медведев. 

Также президент РФ пояс-
нил, что именно сейчас Россия 
обрела возможность модернизи-
ровать свои Вооруженные силы, 

которой у нее не было раньше. 
«То, что мы не занимались этим 
в 90-е годы, не означает, что мы 
не хотели модернизировать свою 
оборону. У нас просто не было 
на это возможности», – сказал 
он. По словам главы государства, 
сейчас ситуация изменилась и, 
несмотря на кризис, у России есть 

достаточные сред-
ства для того, чтобы 
создать современную 
армию. «Этим мы и 
занимаемся», – ска-
зал Медведев. 

Напомним, что 
основные преиму-
щества ЗРК пятого 
поколения С-400 
«Триумф» по сравне-
нию с «предыдущей» 
С-300ПМ заключа-
ются в возможности 
поражать все типы 
воздушных целей: 
от крылатых ракет, 
идущих на минималь-
ной высоте (от 100 
метров), до малораз-
мерных беспилотных 
летательных аппара-

тов и даже ракетных боеголовок, 
идущих по баллистической тра-
ектории до 5000 метров в секун-
ду. Проследить и упредить удар с 
подобной боевой траектории на 
сегодня не может никакой дру-

Первым делом – все-таки ракеты
Верховный главнокомандующий Дмитрий медведев впервые ознакомился с ЗрС С-400

Президенту России Дмитрию Медведеву в минувшую субботу представили новейшие образцы 
военной техники отечественного ВПК на подмосковном аэродроме в Кубинке, где расположена 
крупнейшая авиабаза ВВС России. Прежде всего глава государства осмотрел военную технику, 
которая стоит на вооружении ПВО ВВС России. Дмитрию Медведеву были представлены 
многоканальные зенитные ракетные системы серии С-400. 

Уже сегодня в массовых 
поставках «Триумфа» 

заинтересованы 
объединенные арабские 

Эмираты, Сирия и ряд 
других стран, которые готовы 

покупать полный 
пакет заказов, рассчитанный 

на 2–3-летнюю загрузку 
производственных 

мощностей

 генеральный
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ПерсПектива татьяна Чаплыгина

Экономический кризис 
активизирует массовую 
политику, что может 
привести к изменению 
государственной систе-
мы. Ведущими игроками 
станут низовые обще-
ственные движения. К 
такому выводу пришли 
эксперты Института 
глобализации и социаль-
ных движений. 
В мировой экономике 
наметилось равновесие, 
говорит директор инсти-
тута Борис Кагарлицкий. 
«Наращивание эмиссии 
доллара при поддержке 
США подтолкнуло вверх 
цены на сырье, намети-
лось оживление мировой 
торговли. Корпорации по-
лучили кредиты и сохра-
нили платежеспособность. 
Активизировался также 
потребительский спрос в 
США». Суждено ли оправ-
даться надеждам на скорое 
преодоление кризиса?
Нет, убежден руково-
дитель Центра эконо-
мических исследований 
Василий Колташов. «Ис-
черпание финансовых 
ресурсов правительств 
наряду с ускорением 
инфляции вследствие 
активной эмиссионной 
политики государств не-
минуемо приведет к за-
вершению периода ста-
билизации».
Что касается нашей 
страны, то нам впору 
готовиться к худшему, 
считают аналитики Ин-
ститута глобализации и 
социальных движений и 
объясняют почему. Госу-
дарственная надстрой-
ка выражает интересы 
сырьевых монополий и 
строго придерживается 
курса на периферийное 
развитие страны. Всев-
ластие бюрократии по-
рождает повсеместную 
коррупцию. Унитарный 
характер государства и 
отсутствие достаточных 
свобод мешают откры-
той дискуссии по выра-
ботке антикризисного 
плана. Недемократич-
ность управления лиша-
ет политические пере-
мены легального пути. 
Переориентация эко-
номической политики с 
увеличения экспорта на 
развитие внутреннего 
рынка остается невоз-
можной не только из-
за институциональных 
преград.
Затягивание кризиса, не-
смотря на постоянные 
обещания его скорого 
окончания, неизбеж-
но вызовет перемены в 
общественном сознании, 
породив массовое разо-
чарование в возможно-
стях рыночной экономи-
ки и тревогу за будущее. 
Переживаемая сегодня 
депрессия со временем 
обернется масштабной 
переоценкой ценностей. 
В результате все это под-
толкнет к большим пере-
менам в России.

ГОрЯЧаЯ теМа

ПОЛитика, ЭкОНОМика

МаГНитОГОрский 
МетаЛЛурГи-

Ческий 
кОМбиНат 

уже в декабре 
2008 г. сНизиЛ 

выПуск 
стаЛи На 63%

кризис 
не закончился. 
следите 
за улицей!
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– На каком уровне, с ва-
шей точки зрения, должны на-
ходиться ставки кредитования 
ЦБ, чтобы экономическим субъ-
ектам было выгодно пользо-
ваться заемными средствами? 

– Повышение ставки ре-
финансирования до 13% и уве-
личение отчислений в Фонд 
обязательных резервов (ФОР) 
серьезно мешают предприяти-
ям реального сектора получать 
нормальное финансирование. 
Подобная практика расходится 

и с действиями, предпринимае-
мыми правительствами стран, 
переживающих экономиче-
ский кризис. Например, в США 
учетная ставка сократилась до 
0,25%, в Великобритании – до 
2,5%. На днях ЕЦБ снизил став-
ку кредитования до 1,5%. Что 
касается отчислений в ФОР, то 
планируемое увеличение отчис-
лений в него до 3% уменьшит 
возможности банков кредито-
вать промышленность, сельское 
хозяйство и население.

Если говорить о величине 
ставки рефинансирования, то 
уверен, что не только 13%, но и 
10% являются недопустимыми 
с позиции предпринимателей 
реального сектора. Она не мо-
жет превышать уровень рен-
табельности промышленных 
предприятий, который сейчас 
составляет в среднем 8–12%. 
В прошлом году она составляла 
17–18%. Сопоставляя эти пока-
затели, мы видим, что кредиты 
под 20% и выше, которые могут 
позволить себе банки, невы-
годны производителям. А зна-
чит, ставка рефинансирования 
Банка России, как, впрочем, и 
ставки по другим банковским 
кредитам, должна быть ниже 
текущего уровня рентабельно-
сти. Есть и другое мнение. Спе-
циалисты Института экономи-
ки считают, что Банку России 
следовало бы перейти  к систе-
ме коридора процентных ста-
вок, установив базовые ставки 
на уровне ниже фактических 
темпов инфляции. 

– Есть ли предпосылки 
для улучшения состояния 
отечественной экономики со 
второй половины года?

– Есть два очень важ-
ных показателя, которые 
наиболее ярко отражают со-
стояние экономики, – это 
потребление электроэнергии 
и грузооборот. Электроэнер-
гию сейчас потребляют на 
7% меньше, чем в начале про-
шлого года, транспортные 
перевозки в целом снизились 
на 15%, а железнодорожные 
– на 33%. Следовательно, 
есть симптомы серьезного 
снижения деловой активно-
сти. Об этом говорят и опро-
сы предпринимателей. Около 
60% из них оценивают эконо-
мическую ситуацию в России 
как негативную. Любопытно, 
что Минпромторг РФ недавно 
признался, что не в состоя-
нии оценить в ближайшем 
будущем глубину сокраще-
ния промышленного 
производства. 

ждите вторую волну 
Отказ от инвестиционных и социальных программ может вызвать 
длительную депрессию и новый кризис в финансовой сфере 
Банкиры, промышленники и эксперты хором заявляют, 
что трудная ситуация в отечественной экономике не в 
последнюю очередь является результатом кредитной политики 
Центробанка. Ставка рефинансирования, которая в развитых 
странах уже давно снижена чуть ли не до нуля, в России 
упрямо держится на 13%. Центробанк винит в этом двузначную 
инфляцию. Но, по словам первого зампреда ЦБ РФ Алексея 
Улюкаева, скоро рынок получит мощный сигнал о том, что пора 
заканчивать зарабатывать на девальвации. Вслед за этим Банк 
России начнет снижать процентные ставки по кредитам. 
Насколько оправданны ожидания регулятора и так ли 
обнадеживающе выглядит перспектива? Об этом «России» 
рассказывает заместитель директора Института экономики 
РАН Сергей СИЛЬВЕСТРОВ.
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ПерсПектива татьяна Чаплыгина

Что самое 
неприятное, 

стагнация наблюдается в экс-
портно ориентированных 
отраслях экономики, обе-
спечивающих финансовую 
стабильность в стране. На-
пример, по моим оценкам, не 
будет серьезного улучшения 
в металлургии, где объем про-
изводства сократился на 35–
45%, а заказы – более чем на 
40%. На Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате 
уже в декабре прошлого года 
выпуск стали снизился на 
63%. Новолипецкий металлур-
гический комбинат остановил 
три из пяти доменных печей. 
Серьезные проблемы ожи-
даются со сбытом продукции 
химпрома, в производстве 
минеральных удобрений. И 
если торговый баланс будет и 
в этом году смещаться в сто-
рону импорта, а вслед за ним 
сокращаться положительное 
сальдо платежного баланса, то 
о стабильности экономики и 
рубля можно забыть.

Наш бюджет сегодня по-
полняется за счет экспорта 
примерно 11 товаров. Учиты-
вая снижение цен на мировых 
рынках практически на весь 
российский ассортимент, гово-
рить о стабильных поступлени-
ях в казну не приходится. При 
этом устойчиво растет импорт. 
Так, только за первое полуго-
дие 2008 года он вырос почти 
на 30%, экспорт – на 8%. За по-
следние семь лет импорт увели-
чился по стоимости в 6,6 раза, 
а экспорт – в 4,8 раза. Доля 
импорта в товарных ресурсах 
розничной торговли уже со-

ставляет 47–48%. Но вместо 
его использования для совер-
шенствования отечественного 
производства происходит фак-
тическое «проедание» валют-
ных доходов. Дополнительную 
проблему для макроэкономи-
ческой стабильности создает и 
отток капитала. 

– Но нефть продается по 
хорошей цене – более 40 дол-
ларов за баррель. На газ со-
кращения спроса тоже нет. 
Кстати, многие эксперты уве-
ряют, что за счет экспорта 
только этих товаров мы мо-
жем получить рост ВВП и по-
править бюджет.

– Уверен, что сейчас ни-
кто не может точно сказать, 
какая цена на нефть и газ будет 
в течение всего года. Впрочем, 
в стратегическом бюджетном 
плане США на 2007–2012 гг. 
цена нефти определена в 50 
долларов. Напомню, государ-
ственный бюджет России ис-
ходит из цены отсечения в 70 
долларов за баррель.  

Хочу обратить внимание 
на тот факт, что в последние 
годы при росте нефтяных цен 
объем нефтегазового экспор-
та в 2,5–3 раза превышает 
объемы экспорта в течение 
самых успешных лет в СССР. 
Сейчас вывозится почти 50% 
всего производимого топлива 
(для сравнения: в 1985 году – 
только 16%). Падение цен неф-
ти на мировых рынках в 1986 
и 1988 гг. стало причиной де-
фицита союзного, а в 1998 г. – 
российского бюджета. К чему 
это привело, всем известно: в 
первом случае распалась соци-
альная, а во втором – валютно-

финансовая система. Это си-
стемный риск. И уже сейчас 
можно предвидеть условные 
потери валютной выручки в де-
сятки миллиардов долларов.

– Премьер-министр РФ 
Владимир Путин подтвердил 
отказ правительства от введе-
ния жесткого валютного регу-
лирования и ограничений на 
отток капитала. Эксперты и 
бизнес настаивают именно на 
введении таких мер. Кто прав?

– Мне представляется, 
что ограничения движения 
капитала желательны. Кстати, 
жесткое валютное регулиро-

Ждите вторую волну 

вание вводят практически все 
страны в кризисный период. 
Для России как ограничение 
движения капитала, так и от-
каз от таргетирования валют-
ного курса поможет избежать 
отрицательного сальдо по 
счету текущих операций пла-
тежного баланса, истощения 
золотовалютных резервов, 
стабилизировать курс рубля и, 
возможно, возобновить нако-
пление в суверенных фондах.

– ЦБ прогнозирует укре-
пление курса рубля уже в 
июле. Насколько такой про-
гноз оправдан?

– Попыт-
ки удержать 
курс рубля 
с помощью 
«плавной де-
в а л ь в а ц и и » 
(почти на 50%), 
которые с осе-
ни прошлого 
года предпри-
нимает Банк 
России, дали 
обратный эф-
фект: давле-
ние на национальную валюту 
усилилось. В дальнейшем, ду-
маю, спекулятивные атаки на 
рубль продолжатся. Деньги в 
реальную экономику не идут, 
но и лежать мертвым грузом 
они тоже не могут. Так что в 
перспективе следует ожидать 
не укрепления курса рубля, а 
наоборот, его ослабления.

– Как получилось, что в 
стране, где накоплены колос-
сальные валютные и рублевые 
резервы, разразился масштаб-
ный кризис?

– На протяжении двух де-
сятилетий руководство страны, 
к сожалению, проводит эко-
номическую политику, ориен-
тированную исключительно 
на обеспечение финансовой 
стабильности. В частности, 
денежно-кредитная полити-
ка Банка России не содержит 
целей обеспечения стабиль-
ности экономического роста, 
повышения благосостояния 
населения. В результате мы, за-
нимаясь только финансовыми 
показателями, не успели зало-
жить основы инновационной 

модели развития, стабилизиро-
вать и диверсифицировать эко-
номику в целом. 

Пренебрегая разработкой 
собственных крупных инвести-
ционных проектов, мы направи-
ли значительную часть средств 
суверенных фондов в казна-
чейские обязательства США и 
в потерявшие во время кризи-
са доверие негосударственные 
ценные бумаги. Это привело 
к потери возможных доходов. 
О расходовании скромного по 
размеру инвестиционного фон-
да ничего не слышно. Поэтому 
оценивать сейчас запас проч-

ности нашей эко-
номики довольно 
сложно, так как 
за прошедшие 
годы она стала 
примитивнее, но 
не сильнее.

Н а д е я т ь с я 
на то, что деваль-
вация рубля даст 
тот же эффект, 
что и в 1999 году, 
и активизирует 
производство, не 

приходится. Тогда нас спасли 
неиспользованные, но дееспо-
собные производственные мощ-
ности, оставшиеся от СССР. 
Сейчас их нет, а те, что работа-
ют, ориентированы на экспорт. 
Усугубляет ситуацию и то, что 
многие корпорации сворачи-
вают инвестиционные и соци-
альные программы. Это может 
вызвать серьезную стагнацию и 
длительную депрессию, а вслед 
за тем и вторую волну неблаго-
получия в финансовой сфере. 

Вырваться из заколдо-
ванного круга можно только 
с помощью жестких мер, на-
правленных не только на ре-
финансирование банков и 
оплату задолженности, но и на 
поддержание совокупного вну-
треннего спроса, структурную 
модернизацию экономики, 
повышение качества челове-
ческого потенциала и социаль-
ных институтов. И сделать это 
можно, опираясь на подготов-
ленные в режиме открытого 
общественного диалога пред-
ставления о посткризисном об-
лике российской экономики.  

с 5-й стр.

Минпромторг рФ 
признался, что 
не в состоянии 

оценить глубину 
промышленного 

спада 
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с 1-й стр. По данным 
В с е м и р н о г о 

банка, антикризисные меры в 
России были даже большими 
по объему, чем во многих стра-
нах «Большой двадцатки». Так, 
российские власти потратили 
на борьбу с кризисом более 
2% ВВП. Но эти деньги доста-
лись в основном финансовому 
сектору и компаниям, имею-
щим выходы на власть. Теперь 
главные усилия правительства 
должны быть обращены на со-
циальный аспект кризиса, счи-
тают эксперты ВБ.

Ведь социальные послед-
ствия кризиса растут куда 
сильнее, чем ожидалось. Уже 
сегодня, по данным Между-
народной организации труда, 
реальное число безработных 
в РФ – примерно 6,5 млн че-
ловек. И еще около 4–5 млн 
можно отнести к «частично 
безработным». По данным 
Института экономики пере-
ходного периода, более 35% 
российских предприятий го-
товятся к увольнению сотруд-
ников в ближайшие два-три 
месяца. В этой ситуации пра-
вительственные меры по под-
держке населения выглядят 
как совершенно недостаточ-
ные. Например, на проведе-
ние политики на рынке труда 
и увеличение пособий по без-
работице в 2009 году выделено 
80 млрд руб. Для сравнения: 
эта сумма составляет всего 
9,2% от пакета мер налогово-
бюджетного стимулирования. 

По оценке Всемирного 
банка, бюджет РФ вполне мо-
жет позволить себе дополни-
тельные расходы для поддерж-
ки самых бедных сограждан.

Директор ВБ по России 
Клаус Роланд убежден: проект 
антикризисной программы 
российского правительства 
следует дополнить пакетом 
неотложных социальных мер. 
Так, Всемирный 
банк предлагает 
повысить детские 
пособия на 220%, 
а пособия по без-
работице – на 
70%. Для трети 
пенсионеров, по-
лучающих самую 
низкую пенсию, 
ее размер должен 
быть повышен на 
20%. Банк пред-
лагает ввести эти меры хотя 
бы временно – на период с 
апреля 2009-го по апрель 2010 
года. Но если восстановле-
ние российской экономики 
задержится, то следует прод-
лить действие соцпакета еще 
на полгода или год.

Цена адресной поддерж-
ки малоимущих, по версии ВБ, 

составляет всего 1% ВВП. Еще 
0,5% ВВП следует потратить на 
«расшивку» самых узких мест 
инфраструктуры, а также на 
поддержку малого и среднего 
бизнеса. Но в случае реализа-
ции предложеного соцпакета 
уровень бедности в России 
резко сократится. Примерно 
4,1 млн человек смогут вы-
браться из нищеты. А это не-
мало – население трех сред-
них областей. 

Адресная поддержка бед-
ных слоев населения имеет 
еще один плюс. Она позволит 
стимулировать внутренний 
спрос и поддержит упавшее 
производство. А это важно 
для выхода нашей экономики 
из кризиса. Ведь малообес-
печенные граждане направят 
средства на приобретение 
отечественных, а не импорт-
ных товаров. Кроме того, эти 
социальные выплаты наверня-
ка не попадут и на валютный 
рынок. «Прямая поддержка 
самых уязвимых домохо-
зяйств снижает риск того, что 
бюджетные средства будут за-
морожены в накоплениях или 
утекут на валютные рынки», 
– отмечается в докладе ВБ. 

Не секрет, что щедрая 
господдержка, выданная осе-
нью «избранным» банкам и 
госкомпаниям, утекла на зару-
бежные валютные счета. Или 
прямиком в оттопыренные 
карманы топ-менеджеров. К 
примеру, по итогам кризисно-
го 2008 года членам правления 
Сбербанка была выплачена 
премия по 40,6 млн руб., а ру-
ководству ВТБ – бонусы по 
48 млн руб. При этом каждый 
«системообразующий банк» 
получил из казны в качестве 
финансовой поддержки свы-
ше 500 млрд рублей. 

Вот еще один пример. Как 
недавно выяснила Генпроку-
ратура, «денежные средства, 

предназначенные для разви-
тия инновационной экономики 
Российской Федерации, пере-
числялись «Российской венчур-
ной компанией» в США на сче-
та созданных там компаний». 
Ни много ни мало – иннова-
торы рассовали по офшорам 
около 8,5 млрд руб. Между тем 
расходы на содержание шта-

та в 35 человек планировались 
этой гоп-компанией на уровне 
290 млн руб. Такому размаху 
адресной поддержки может по-
завидовать любой персональ-
ный пенсионер!..

Пока «эффек-
тивные менедже-
ры» ездят на очень 
дорогих авто и но-
сят часы с брилли-
антами, половине 
населения сегодня 
приходится эко-
номить на еде. По 
данным ВЦИОМа, 
за год доля росси-
ян, находящихся 
за чертой бедности 

(тех, кому денег не хватает даже 
на продукты), увеличилась поч-
ти в два раза. Сегодня Россия 
остается единственной страной 
в «Большой двадцатке», где за-
конодательно закреплена мини-
мальная зарплата ниже реаль-
ного прожиточного минимума. 
Колоссальный разрыв между 
богатыми и бедными в РФ уди-

Советы постороннего
Социалка Юрий Солозобов, политолог

вил даже видавших виды экс-
пертов Всемирного банка.

К примеру, в Королевстве 
Норвегия эта разница сегодня 
составляет 1 к 4, а в России оце-
нивается как 1 к 32. В Москве 
разрыв между доходами бога-
тых и бедных доходит аж до 50. 
Даже официальная статистика 
признает, что 20% москвичей 
живут за чертой бедности. Но 
по западным стандартам по-
лучается, что к категории «го-
лытьбы» относятся 50–60% 
жителей относительно благо-
получной столицы. 

Заметим, что в мировой 
практике предельным уровнем 
считается разрыв между дохо-
дами богатых и бедных в 10–12 
раз. А соотношение 1 к 15 даже 
называют признаком «предре-
волюционной ситуации».

Конечно, в самом факте 
появления доклада ВБ по Рос-
сии накануне саммита ведущих 
стран мира можно углядеть по-
литическую подоплеку. Однако 
наша внутренняя ситуация, к 
сожалению, не настолько хо-
роша, чтобы отмахиваться от 
вполне разумных советов. И 
хотя к рекомендациям между-
народных финансовых органи-
заций в нашей стране принято 
– не без оснований, кстати, 
– относиться со скепсисом, 
многие российские эксперты в 
данном случае солидарны с вы-
водами Всемирного банка. 

Они также предсказыва-
ют ухудшение материального 

положения сограждан. И даже 
возможный социальный взрыв 
в случае продолжения преж-
ней социальной политики пра-
вительства. Стоимость продо-
вольствия и услуг ЖКХ – вот 
два главных индикатора, по ко-
торым можно предугадать рост 
социального напряжения. И 
обе эти стрелки перешли крас-
ную черту. 

По данным соцопросов, 
подавляющее большинство 
респондентов (свыше 80%) 
считают, что коммунальные 
платежи и цены на провиант 
стали непомерными. Есть та-
кие регионы, как Алтайский 
край, где в 2009 году плата за 
услуги ЖКХ возросла практи-
чески в два раза! Для бедней-
ших слоев населения России 
траты на продукты питания 
уже составляют 70% бюджета. 
Что касается коммунальных 
платежей, то половина росси-
ян выделяют на них от 25 до 
49% своих доходов. 

Рост цен, тарифов и отсут-
ствие заработка стимулиру-
ют радикальные настроения 
в обществе. Так, 9%, опро-
шенных ВЦИОМом, заяви-
ли, что в случае дальнейшего 
роста цен намерены принять 
участие в уличных акциях. А 
2% уверяют, что готовы взять-
ся за оружие. Власть должна 
серьезно задуматься над сме-
ной социального курса. Отку-
питься от бунта будет проще 
и дешевле.

Страна Пособие по безработице  (в долларах США) Сроки получения пособия

Россия От 25 до 138 Не больше 12 месяцев

Литва 200– 340 Зависит от срока страховки

Украина Не менее 70 12 месяцев

Швеция 80% от последней зарплаты 14 месяцев

Германия Более 70% от последней зарплаты 1 год, но потом можно получить 
семейное пособие в 1700 евро

как живется безработным в разных странах

В мировой практике 
предельным уровнем считается 

разрыв между доходами 
богатых и бедных в 10–12 раз. 

В России 
это соотношение 1 к 32
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Почему доллару США по-прежнему нет альтернативы? 

Рублевый фальстарт
Накануне встречи стран G20 в Лондоне 
Народный банк Китая выступил с 
предложением создать наднациональную 
резервную валюту. Россия горячо поддержала 
эту идею. Вряд ли она будет обсуждаться 
серьезно на саммите, хотя заинтересованные 
стороны – Россия и Китай – активно 
продвигают эту тему. Мотивы заявлений Китая 
легко угадываются: успешно развивая свою 
экономику, Поднебесная стремится стать 
лидером и в мировой финансовой системе. 
Однако на чем основывается желание наших 
властей быть первыми среди равных? 

президент Союза 
предпринимателей 
и арендаторов 
России 
Андрей Бунич

ректор Российской 
экономической 
школы 
сергей Гуриев

аналитик 
НОМОС-Банка 
илья ильин

заместитель 
председателя 
Комитета ГД 
по кредитным 
организациям 
и финансовым 
рынкам 
Павел Медведев
партнер, директор 
департамента 
стратегического 
анализа 
компании ФБК 
игорь Николаев

начальник 
аналитического 
департамента 
ООО «Арбат Капитал 
– Управление 
Активами» 
сергей 
Фундобный
генеральный 
директор 
рейтингового  
агентства 
«Рус-Рейтинг» 
Ричард Хейнсворт

На вопросы 
«России» 
отвечают: 

1. согласны ли вы с тем, что 
пришла пора менять доллар
на новую резервную валюту?

Ричард Хейнсворт:
– Да, согласен. Возникновение 

глобальной экономики приводит мир к 
пониманию необходимости создания 
единой валюты. Сейчас и Россия, и Ки-
тай осознали свои интересы в более 
широком использовании такой расчет-
ной единицы. В конце концов и другие 
страны тоже будут придерживаться этой 
точки зрения. 

Игорь Николаев:
– Создание супервалюты очень 

важно, однако надо быть реалистами. В 
ситуации острейшего мирового кризиса 
дебаты по этому вопросу контрпродук-
тивны, потому что уводят от решения на-
сущных международных экономических 
проблем. Это все равно, что заниматься 
разработкой правил противопожарной 
безопасности во время пожара, когда 
надо скорее его потушить. Впрочем, есть 
и польза: США хоть и правы в том, что 
реальной альтернативы доллару не суще-
ствует, теперь будут более ответственны 
в реализации собственной финансово-
кредитной политики.

Сергей Гуриев:
– Что можно противопоставить 

доллару? Доверие к нему по-прежнему 
выше, чем к другим валютам. Около двух 
третей всех международных резервов 
составляют долларовые активы. Соеди-
ненные Штаты Америки лидируют в ми-
ровой экономике и торговле, их кредит-
ной истории уже 200 лет. Евро не может 
служить альтернативой хотя бы потому, 
что у Европы проблем не меньше, чем у 
США, из-за менее гибкой экономики. 
В еврозоне очень трудно скоординиро-
вать единую антикризисную и бюджет-
ную политику.  

Андрей Бунич:
– К сожалению, помощники пре-

зидента России по экономическим во-
просам выставляют Медведева не в луч-
шем виде перед G20. Ошибочно считать, 
что якобы мировая валютная система не 
справилась с вызовами. С валютной си-
стемой все в порядке – рынок Forex пре-
красно работает, проблема  в финансовой 
системе и связана с переоценкой  рисков 
различных ценных бумаг. Причем здесь 
доллары, непонятно.

Неверно также утверждение, что 
доллар является резервной валютой и к 
нему якобы привязаны другие валюты. 
В системе плавающих валютных курсов 
все валюты привязаны друг к другу. Их 
продажа-покупка автоматически изме-
няет соотношение курса. Если доллар не 
кажется привлекательным платежным 
средством или средством накопления, 
то его можно в режиме онлайн обменять 
на йену, франк и еще одиннадцать ва-
лют, торгующихся через электронную 
систему. Поэтому если бы доллар  не 
справлялся  со своей ролью, участники 
рынка попросту избавились бы от него. 
Но, как видим, происходит с точностью 
до наоборот: все стремятся купить, а не 
продать доллары, голосуя за них соб-
ственными деньгами. 

Курс доллара полгода укрепляется. 
Сегодня американское правительство и 
ФРС озабочены тем, чтобы предотвра-
тить его чрезмерное укрепление.  В этом 
смысле кому-то «на руку» разговоры о су-
первалюте. Эта пустая болтовня несколь-
ко смягчает давление на доллар и его 
курс, что удобно для ФРС. Думаю, через 
некоторое время, когда участники рынка 

убедятся в эфемерности этой угрозы, все 
разговоры на этот счет сведутся к нулю.

Павел Медведев:
– Предложения президента России, 

как, впрочем, и китайцев, – это хоро-
шая провокация, которая, я надеюсь, 
побудит «двадцатку» всерьез обсудить 
недостатки современной мировой фи-
нансовой системы.

Илья Ильин: 
– В принципе можно говорить, что 

доллар постепенно теряет свои позиции 
основной платежной единицы. Китай уже 
заключил с Малайзией, Южной Кореей, 
Гонконгом, Индонезией, Белоруссией и 
Аргентиной соглашения о валютном об-
мене, которые позволяют странам рассчи-
тываться между собой через юань, то есть 
без использования доллара. По сути это 
первый этап становления юаня в качестве 
региональной резервной валюты. 

2. какой должна быть новая 
резервная валюта? Может 
ли сыграть эту роль SDR?

Андрей Бунич:
– Разговоры сейчас идут об использо-

вании в качестве новой резервной валюты 
так называемых SDR – специальных пра-
вах заимствования. SDR – это эмитируе-
мое МВФ резервное и платежное сред-
ство, предоставляемое для регулирования 
сальдо платежных балансов, пополнения 
резервов, расчетов с МВФ. SDR существу-
ет как учетная единица с 1969 года. Если 
за 40 лет их роль ограничивалась учетом 
внутри МВФ, то вряд ли можно предпола-
гать резкие изменения. За эти годы роль 
США в мире и соответственно доллара 
значительно укрепилась. Даже если пред-
ставить, что США решили поддержать 
это предложение, то эмитировать супер-
валюту будет МВФ, который полностью 
подконтролен США. И у Штатов появится 
вторая валюта, за которую они не будут 
нести прямую ответственность, так как 
всем придется отвечать солидарно.

Ричард Хейнсворт:
– Кризис показал, что положение 

доллара как мировой валюты дает США 
существенно большее финансовое влия-
ние, чем просто огромный экономический 
вес данной страны. В ближайшем будущем 
я ожидаю, что другие государства станут 
добиваться снижения роли доллара США, 
а стремление к усилению роли SDR будет 
являться проявлением их растущего эко-
номического влияния. 

Сергей Гуриев:
– SDR эмитировано в десятки раз 

меньше, чем нужно для того, чтобы играть 
заметную роль в международных резер-
вах. Кроме того, SDR – это фиксирован-
ная корзина валют, в которую входят дол-
лар, евро, фунт и йена. Ничто не мешает 
странам держать ее уже сейчас. Однако 
они почему-то предпочитают доллар, зна-
чит, дело не в SDR.

Сергей Фундобный:
– Создание общепризнанной миро-

вой супервалюты – это утопия без созда-
ния единого мирового государства.  

Павел Медведев:
– Очень желательно, чтобы миро-

вая финансовая система  была основана 
на мультивалютной корзине. Тогда блага, 
даваемые эмиссией, распределялись бы 
по миру более равномерно, чем сегодня. 
Путь к «мультивалютности» – через соз-
дание надежных региональных резерв-
ных валют. 

3. каковы перспективы рубля 
стать региональной резервной 
валютой?

Ричард Хейнсворт:
– Рубль может стать резервной валю-

той при условии его полной конвертируемо-
сти, как внешней, так и внутренней. Много 
уже сказано о внешней конвертируемости, 
но мало о внутренней. Существование лю-
бого ограничения для внутреннего исполь-
зования рубля приведет к искажению его 
стоимости (например, существование раз-
ницы между наличным и безналичным руб-
лем). На мой взгляд, до тех пор пока россий-
ские чиновники не откажутся от привычки 
управлять рублем внутри страны – не будут 
созданы условия, в которых он сможет вы-
полнять функции резервной валюты.

  
Игорь Николаев:

– Сегодня перспективы рубля стать 
региональной резервной валютой выгля-
дят не очень хорошо. Россия оказалась в 
числе стран-лидеров по обесценению соб-
ственных национальных валют по отно-
шению к доллару США за последние пол-
года (девальвация рубля составила около 
50%). Темпы падения экономики России 
в последние месяцы становятся угрожаю-
щими. По оценке ФБК, ВВП страны в 2009 
году может снизиться на 7,5%. И это в луч-
шем случае. В худшем – до минус 15%. 
Невозможно представить ситуацию, ког-
да экономика стремительно падает, а на-
циональная валюта остается сильной. 

Сергей Гуриев:
– В долгосрочной перспективе рубль 

может стать резервной валютой, потому что 
его курс отражает ожидания рынка в отно-
шении мировых цен на нефть. Но резерв-
ной валютой он может называться, только 
если будет свободно конвертируемым, с 
плавающим курсом и низкой инфляцией, 
а политическая система России – устойчи-
вой по крайней мере несколько лет.  

Андрей Бунич:
– У рубля есть способ стать региональ-

ной резервной валютой – предоставлять 
своим контрагентам в торговле рублевые 
кредиты и фиксировать курс по торговым 
операциям. Но это означает фактическую 
эмиссию. При таком подходе мы просто не 
потянем рублевые кредиты всем странам 
СНГ и другим торговым партнерам. 

Сергей Фундобный:
– Вероятность того, что рубль войдет в 

мировую мультивалютную корзину, зависит 
от того, насколько широкий перечень валют 
может быть туда включен, однако в любом 
случае удельный вес рубля будет небольшим.

Илья Ильин:
– Думаю, шансы на то, что рубль может 

стать полноценной региональной валютой, не-
велики. Финансовая система России отличает-
ся невысокой устойчивостью, которая во мно-
гом определяется конъюнктурой волатильных 
сырьевых рынков. Пока мы не стабилизируем 
систему, вряд ли даже отечественные экспор-
теры будут готовы принимать рубль как сред-
ство платежа за свою продукцию. В условиях 
кризиса добиться такой устойчивости не пред-
ставляется возможным.

Павел Медведев:
– У рубля хорошая перспектива соста-

вить ядро корзины на пространстве бывшего 
СССР, а со временем, может быть, добавить в 
нее юань. Пришла пора договориться о пра-
вилах валютной игры. Мир зависит от дол-
лара, но и доллар зависит от мира, особенно 
если учесть совокупные долларовые резервы 
Китая, Японии, России и некоторых других 
стран. Это хорошая база для переговоров.



Оптимизм растет  
вместе с ценой нефти

Прежде всего стабилизиро-
вался курс рубля. Цены фьючерсов 
на доллар на ММВБ предсказыва-
ют, что до конца года рубль будет 
устойчиво колебаться в пределах 
34–36 рублей за доллар. Банки и 
корпорации накопили страховой 
запас валюты на $40–60 млрд, 
который теперь используется на 
погашение внешних долгов и те-
кущие платежи. Банк России в 
последние месяцы проводил мини-
мальные валютные интервенции. 
Таким образом можно констати-
ровать, что валютный рынок обрел 
новое равновесное состояние, ко-
торое при текущих ценах на нефть 
выглядит вполне устойчивым. 

Другие макроэкономические 
показатели также вызывают уме-
ренный оптимизм. Инфляция на 
начало апреля в перерасчете на год 
достигает 14,4% с тенденцией к сни-
жению. Правда, мы еще не знаем 
скорость наращивания госрасходов 
и их влияние на потребление под 
конец года. Текущий счет платеж-
ного баланса, по данным Банка Рос-
сии, стабилизировался (официаль-
ные цифры еще не опубликованы). 
Во многом это произошло 
благодаря устойчивым 
ценам на нефть. Фью-
черсы на сырую нефть, 
обращающиеся на New 
York Mercantile Exchange, 
предполагают, что с июня 
по октябрь нефть будет 
стоить от $53 до $58. Та-
ким образом, в экономи-
ке установился новый ба-
ланс сил (табл.), который 
вполне может продержаться до 
осени 2009 года. 

С точки зрения денежно-
кредитной политики усилия 
властей оказались успешными. 
Основные проблемы перешли из 
банковского сектора в реальный 
сектор экономики. К ключевым из 
них следует отнести:

отсутствие возможности ре-
финансировать долги на между-
народном рынке (в 2009-м объем 
выплат составляет $141 млрд, а в 
2010-м – $91 млрд, рис. 1);

снижение спроса на про-
дукцию предприятий и как след-
ствие – неплатежи со стороны 
контрагентов, нехватка оборотных 
средств, замораживание инвести-
ционных проектов;

падение объемов выручки и от-
сутствие внешнего рефинансирова-
ния привели к росту просроченной 
задолженности по банковским кре-
дитам (до 3%) и дефолтам по корпо-
ративным облигациям (до 6%).

Критических точек во взаимо-
отношениях банков и предприятий 
всего три: просрочка, процентные 
ставки и объем кредитования. 

Честный  
платит дважды

Просроченная задолженность 
с трудом поддается адекватной 
оценке. Во-первых, существуют 
несколько показателей по степе-
ни тяжести просрочки: просрочка 
более чем на один день, на месяц, 
свыше 91 дня и т. д. По формаль-
ным оценкам корпоративная про-

срочка достигает на начало марта 
около 3%, а у населения – 4,4%.

Во-вторых, банки находят 
разные способы, чтобы проде-
монстрировать хорошее качество 
кредитного портфеля. Совершен-
но очевидно, что проблема есть, 
неизвестны лишь ее масштабы. 
По официальным прогнозам, фор-
мальная просрочка на конец года 
будет около 10%, в кулуарах же 
банкиры говорят, что искусствен-
но удлиненные кредиты могут со-
ставлять от 20 до 50% портфеля.

Высокие процентные ставки 
являются зеркальным отражением 
кредитных рисков (рис. 2). Широко 
распространен миф о том, что бан-
ки завышают цену кредита и «жи-
руют» на заемщиках. В действи-
тельности же высокие процентные 
ставки отражают, во-первых, не-
возврат кредитов, а во-вторых, 
значительные отчисления банков 
на возможные потери по ссудам. 
Иными словами, за счет высоких 
ставок благонадежные заемщики 
покрывают грехи недобросовест-
ных. Без снижения кредитных 
рисков проблема высокой цены 
займа решена не будет. 

Наконец, последняя проблема 
– предложение кредитов. По по-

следним отчетным данным объемы 
кредитования сокращаются. Если в 
январе под административным на-
жимом банки выдали на 4,4% кре-
дитов больше обычного, то в фев-
рале впервые за последние годы 
кредитный портфель банков сокра-
тился на 2%. Больше всех пострада-
ли краткосрочные кредиты до трех 
месяцев – с лета прошлого года их 
объемы упали вдвое. Кредиты насе-
лению, начиная с осени 2008 года, 
неизменно сокращаются. 

Банки стоят перед сложным 
выбором. Положение их клиентов 
ухудшается. Спад промышленного 
производства по итогам года дол-
жен составить 5–8%, а в наиболее 
уязвимых отраслях (строительство, 
угольная и нефтегазовая промыш-
ленность, металлургия, машиностро-
ение, химия) и вовсе до 20%. Надо 
быть полным альтруистом, чтобы 
продолжать кредитовать, зная, что 
число невозвратов будет расти. В 
результате оптимальной стратегией 
в сложной обстановке является нор-
мирование займов. Оно подразуме-
вает сокращение объемов кредито-
вания, ужесточение условий выдачи 
ссуд, которые предоставляются толь-
ко надежным заемщикам. По нашим 
оценкам, падение объемов кредито-
вания составит 9–11%.

Как решить кредитную про-
блему? Во-первых, нужно упо-
рядочить работу с проблемными 
должниками. Целесообразно 
ужесточить законодательство о 
банкротстве, наладить механизм 
реализации залогов, вести бес-

компромиссную борьбу против 
вывода активов. Второе направ-
ление – создать для банков нор-
мальные условия работы с про-
блемными активами. Это могут 
быть гарантирование со стороны 
государства проблемных креди-
тов, выкуп просроченных креди-
тов, докапитализация банков.

Тридцать  
или триста?

Последствия кредитного кол-
лапса будут весьма показательны не 
только для заемщиков, но и для бан-
ковского сектора. Широко распро-
странено убеждение, что число бан-
ков радикально сократится (то 300, 
то 600 банков уйдут со сцены, а неко-
торые говорят, что останется только 
ведущая тридцатка). Совершенно 
очевидно, что произойдет реструк-
туризация банковского сектора, со-
поставимая с событиями 1999 года. 
Однако, как и тогда, основной удар 
придется на крупнейшие банки.

Большинство из них, по всей ви-
димости, выживет – в том же виде 
или присоединившись к более силь-
ным участникам рынка. Сокращать-
ся будут в основном малые и средние 
банки – их число может сократить-
ся на 150 кредитных организаций. 

Никакого заметного влияния 
(кроме собственников банков 
и связанных с ними клиентов) 
на российскую экономику это 
не окажет. Более того, сокра-
щение малых банков вряд ли 
будет вообще замечено обще-
ством из-за их крайне невысо-
кой доли на рынке, исчисляе-
мой несколькими процентами. 

Гораздо большую обе-
спокоенность вызывает си-

туация в госбанках. Сегодня они 
представляются «котами в меш-
ке», чье финансовое положение 
под вопросом. Правительство их 
принуждает кредитовать (целе-
вая планка на 2009 год – прирост 
кредитов на 27%), в то время как 
остальные банки сократят креди-
ты на 10–15%. Субсидирование 
некредитоспособных заемщиков 
за счет госбанков означает осла-
бление их устойчивости, которая 
может дорого обойтись бюджету. 
Госбанки, конечно, поддержат, од-
нако сколько такая политическая 
благотворительность будет стоить 
– большой вопрос. 

Другая проблема – круп-
нейшие частные банки в Топ-50, 
которые увлекались кредитной 
экспансией, обладают невысокой 
достаточностью капитала. Потери 
по кредитам, пусть и небольшие, 
приведут к угрозе невыполнения 
требований по уровню собствен-
ного капитала. У средних и неболь-
ших банков, напротив, показатели 
достаточности капитала велики. 
Отношение собственного капитала 
к кредитам у банков за пределами 
первой сотни составляет 20–30% 
(рис. 3). А  у банков Топ-50 отноше-
ние собственного капитала к кре-
дитам вдвое меньше: 13–14%. При 
списании даже небольшой части 
кредитов они могут оказаться за 
пределами норматива Банка России. 
Таким образом, проблемы кредит-
ного рынка отразятся прежде всего 
в консолидации и реструктуриза-
ции крупнейших банков.
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Табл.  Прогноз макроэкономических  
факторов, которые будут влиять  

на банковскую систему в 2009 году

Финансы сергей Моисеев, директор Центра экономических исследований МФПА, 
ответственный секретарь комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности

Кредитная ловушка
Дешевые займы оказались не по карману крупным банкам 
Итоги первого квартала стали утешительными для российского рынка. 
Экономика достигла хрупкого равновесия. Об этом свидетельствуют ключевые макроэкономические 
показатели. Однако несмотря на позитив, банки готовятся к банкротствам и поглощениям.

Рис. 1.  Ежеквартальный график 
погашения внешнего долга в 2009–2010 гг. 

($ млрд)

Погашение основного долга Погашение процентов

Рис. 3.  Финансовая устойчивость групп банков 
(март 2009 года)
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Рис. 2.  Процентные ставки и инфляции 
в российской экономике (2004–2009 гг.)

средневзвешенная кредитная ставка

средневзвешенная депозитная ставка

текущая инфляция в годовом исчислении

Cегодня госбанки  
представляются  

«котами в мешке»,  
чье финансовое положение  

под вопросом

Экономический показатель Прогноз

Экономический рост (прирост реального ВВП) от – 2,2%  
до – 4,5%

Курс RUB/USD на конец года 34–36 руб./$ 

Средняя цена на нефть $53–58 
за баррель

Дефицит бюджета 8% ВВП
Спад промышленного производства 5–8%
Потребительская инфляция 14–16%
Снижение прибыли предприятий  
   нефинансового сектора 

15–25%

Снижение реальных доходов населения 10–15%
Рост безработицы 8–10%
Консолидация банковского сектора  
   (сокращение числа банков)

до 15%

Сумма внешнего долга банков и предприятий  
   к погашению в 2009 году

$141 млрд
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ОппОзиция Евгений Жеребенков

в «справЕдливОй 
рОссии» 

считают, чтО 
МатЕринский 

капитал дОлЖЕн 
испОльзОваться 

на любОЕ 
улучшЕниЕ 

Жилищных 
услОвий 
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– Хорошо, конечно, что к 
седьмому месяцу кризиса у пра-
вительства наконец появилась 
антикризисная программа. В ней 
много правильных и хороших 
слов, но программой или планом 
этот документ назвать сложно. По 
сути это перечень мер, большая 
часть которых уже принята и ча-
стично профинансирована. То, 
что уже сделано, правительство 
представляет как план, а не как от-
чет. Соответственно нет анализа: 
насколько эффективно были по-
трачены средства, какой эффект 
дали принятые решения, нет 
оценки ситуации. Из программы 
вообще не ясно, сколько будет 
стоить предлагаемый набор анти-
кризисных мер? Во всех странах, 
где принимались антикризисные 
программы, это самое главное. 
«План Полсона» оценивался бо-
лее чем в 700 млрд долларов, «План 
Обамы» – в 800 млрд, китайский 
план – $582 млрд.

Мы просчитали представ-
ленную правительством про-
грамму – у нас получилось 8,2 
трлн рублей с учетом некоторых 
наиболее дорогостоящих реше-
ний, в программе не отражен-
ных. Например, в программе не 
указаны 50 млрд долларов, пере-
данных Внешэкономбанку на 
погашение долгов крупных кор-
пораций. Если мера оказалась 
неэффективной, надо признать 
– да, мы эти деньги отзываем и 
будем тратить их на иные цели. 

По многим направлениям 
эффект декларируемых мер 
явно переоценен. Например, 
снижение налога на прибыль 
на 4 процента. В программе фи-

гурируют разные цифры, где-то 
указано, что это даст 400 млрд 
рублей дополнительных дохо-
дов, где-то 294 млрд, где-то 330 
млрд. Но эти деньги экономика 
не получит, потому что прибы-
ли нет, особенно в тех отраслях, 
которые мы хотим поддержать: 
обрабатывающая промышлен-
ность, машиностроение. В неко-
торых подотраслях машиностро-
ения спад составляет около 50 
процентов. Какая прибыль при 
таком падении производства? 

– Что же нужно для того, 
чтобы антикризисная про-
грамма реально заработала?

– Нужно прямое финанси-
рование госзаказа. С учетом того, 
что банковская система не справ-
ляется с кредитованием, луч-
ше, чтобы бюджет авансировал 
госзаказ – и оборонный заказ, 
и инвестпрограммы. Это бы от-
части решило вопрос отсутствия 
доступа к кредитным ресурсам. 
Но вместо этого придумываются 
сложные схемы финансирова-
ния с кучей посредников, резуль-
тативность которых весьма со-
мнительна. Для реального роста 
нужны не финансовые цепочки, 
а прямой госзаказ, приоритетная 
поддержка оборонных предпри-
ятий. Потому что оборонная про-
мышленность – это во многом 
инновационная отрасль. 

– Как вы оцениваете меры 
социальной поддержки насе-
ления, предложенные в анти-
кризисной программе? 

– Здесь также идет смеше-
ние давно принятых решений и 
мер, заявленных как антикри-
зисные. Например, на обеспече-

ние жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны выделе-
но 35 млрд рублей. Но соответ-
ствующий указ президента был 
принят еще до кризиса в связи с 
65-летием Победы. Или досроч-
ное использование материн-
ского капитала – закон об этом 
также принят. Предполагается, 
что материнский капитал может 
быть использован на погашение 
ипотечных кредитов. На это вы-
делено 26 млрд рублей. Но полу-
чат ли их люди? Нет, не получат. 
Ипотечный кредит у нас исполь-
зует очень ограниченное число 
семей. В лучшее время – около 
10 процентов из всех приобре-
тавших жилье. У тех, кто сейчас 
мог бы брать ипотечный кредит, 
причем по очень высоким став-
кам, шансы тоже невелики. Ведь 
банки будут проверять не только 
наличие материнского капита-
ла, но и доход семьи, а доходы 
людей падают. Сейчас Пенси-
онный фонд подтвердил право 
использования материнского 
капитала для получения ипотеч-
ного кредита для 14,5 тысячи се-
мей, а согласие банков получили 
всего 145 семей. 

Или реструктуризация ипо-
течного кредита для потерявших 
работу через Агентство по ипо-
течному жилищному кредито-
ванию. На эти цели выделено 
60 млрд рублей. При этом на 
сегодня реально реструктуризи-
рована задолженность всего 50 
семьям. Почему люди практиче-
ски не используют эту возмож-
ность? Во-первых, установлены 
ограничения по площади жилья, 
новые квартиры в эти рамки про-

сто не укладываются. Во-вторых, 
кредит не гасится, а просто ото-
двигается срок выплат, при этом 
увеличиваются проценты. В то 
же время подсчеты показывают, 
что безнадежных должников 
по ипотечным кредитам около 
20 тысяч. И в принципе 30 млрд 
рублей хватило бы, чтобы не 
реструктурировать, а просто 
погасить их задолженность и 
перевести квартиры должников 
в статус социального жилья, а 
дальше разбираться. Выйдет че-
ловек из этой ситуации – будет 
выкупать у государства. 

– Еще до появления пра-
вительственной программы 
«Справедливая Россия» раз-
работала и приняла свой ан-
тикризисный план. В чем его 
принципиальное отличие?

– Вместо неэффективного 
снижения налога на прибыль мы 
предлагаем снизить НДС до 10 
процентов, это облегчило бы на-
логовую нагрузку и на падающем 
рынке. Мы считаем, что нужны 
налоговые каникулы для малого 
бизнеса и льготы инновацион-
ному бизнесу. Ничего из этих 
предложений в правительствен-
ную программу не вошло. Если о 
поддержке малого бизнеса в про-
грамме есть хотя бы декларации, 
то о реструктуризации в пользу 
инновационных отраслей даже 
не упоминается. Мы предлагали 
ни в коем случае не сокращать 
инвестпрограммы и гособорон-
заказ. Фактически такое сокра-
щение идет и по федеральному 
бюджету, а особенно по бюдже-
там субъектов Федерации. 

По стоимости мероприятия 
социального характера состав-
ляют в антикризисном плане 
правительства 5% (около 460 
млрд рублей). Из реальной помо-
щи населению предусмотрены 
только дополнительные индек-
сации пенсий и пособий по без-
работице. План «Справедливой 
России» предусматривает предо-
ставление жилищных субсидий 
всем, у кого расходы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
«съедают» более 10 процентов 
семейного дохода, увеличение 
продолжительности отпуска по 
уходу за ребенком с полутора до 
двух лет, расширение бесплат-
ного питания в школах. 

Мы считаем, что необходи-
мо восстановить часть натураль-
ных льгот, в частности бесплат-
ный внутригородской проезд для 
пенсионеров, школьников и дру-
гих льготных категорий граждан. 
Материнский капитал должен 

использоваться на любое улуч-
шение жилищных условий – 
приобретение жилья, использо-
вание жилищно-накопительных 
схем, обмен жилья, покупку 
стройматериалов, приобретение 
земельного участка и строитель-
ство дома своими силами. 

– Насколько реален новый 
проект бюджета, который вно-
сит правительство, не придется 
ли его вновь корректировать?

– Прогноз по бюджету 
достаточно объективен. Хотя 
думаю, что спад производства 
будет больше, чем планирует 
правительство, а инфляция – 
выше. Тарифы ЖКХ не зажали, 
эффект девальвации рубля все 
равно скажется, мы импортоза-
висимы, поэтому инфляция по 
факту будет около 20 процентов. 
В промышленном производстве 
по отраслям, не связанным с не-
фтянкой, спад уже составляет 30 
процентов. И самое тревожное, 
что у нас очень плохая структура 
спада. Правительство утвержда-
ет, что происходит реструктури-
зация в пользу инновационных 
отраслей. Но по факту реструк-
туризация идет преимуществен-
но в пользу отраслей сырьевых. 
Меньше всего спад в нефтега-
зовой промышленности и свя-
занных с ней отраслях. Самый 
большой – в машиностроении, 
причем чем сложнее машино-
строение, тем больший спад. 

– Удастся ли правительству 
при таком бюджете выполнить 
все социальные обязательства?

– Резервы на покрытие де-
фицита есть только у федераль-
ного бюджета. У него Резервный 
фонд, золотовалютные резервы, 
печатный станок. У субъектов 
РФ этих источников нет. А соци-
алка лежит в основном на плечах 
субъектов РФ и местных бюд-
жетов. Это дошкольные учреж-
дения, начальное и среднее об-
разование, здравоохранение за 
исключением федеральных кли-
ник. А там идет секвестр бюд-
жета в среднем на 30 процентов. 
Конечно, прежде всего сокра-
щаются инвестпрограммы, но 
это тоже социальные объекты 
– строительство и ремонт школ, 
больниц. Бюджеты субъектов 
РФ компенсируются в очень не-
значительном объеме. По моим 
оценкам, компенсация субъек-
там должна составлять не менее 
триллиона рублей, а на эти цели 
выделено около 300 млрд. Это в 
лучшем случае треть от того, что 
нужно. Значит, придется сокра-
щать и социальные расходы.

Филькина грамота
Оксана ДМИТРИЕВА:  «У правительства нет антикризисного плана»

В понедельник, 6 апреля, антикризисная программа правительства 
будет вынесена наконец на суд депутатов. Документ поступит в 
Госдуму вместе с уточненным проектом бюджета на 2009 год. Меры, 
предложенные правительством, готова поддержать «Единая Россия». 
Однако парламентская оппозиция считает их недостаточными и 
непоследовательными. 
Точку зрения «Справедливой России» в интервью нашему еженедельнику 
озвучила первый зампред  фракции эсэров, бывший министр труда и 
социального развития Оксана Дмитриева.  
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Не будет преувеличением 
сказать, что до сих пор слово 
«Чечня» у многих рождает из-
вестный ассоциативный ряд – 
война, террористы, спецопера-
ции и пр. Стереотипы, 
закрепленные телевизионной 
картинкой недавнего прошлого, 
сидят в головах людей достаточно 
прочно. Однако сегодня респу-
блика отличается от этих пред-
ставлений кардинально.

«…Хочешь слетать в Чеч-
ню? – огорошил меня неожи-
данным вопросом знакомый 
помощник депутата Госдумы. 
– Если «да», то завтра в 6 утра 
ждем в аэропорту». И вот мы 
– несколько журналистов цен-
тральных СМИ – вместе с де-
легацией членов Комитета Гос-
думы по безопасности во главе 

с вице-спикером нижней пала-
ты Александром Бабаковым и 
председателем комитета Влади-
миром Васильевым уже на бор-
ту Ту-134, летящего в Чечню. В 
Грозном намечено выездное за-
седание комитета.

«Не разбегаемся, держимся 
вместе, одной группой. Местных 
девушек не фотографировать! 
Понятно?» – инструктирует 
под гул мотора журналистов ра-
ботник думского аппарата. 

Через два с половиной часа 
самолет заходит на посадку в 
аэропорту «Северный» города 
Грозного. Нас встречают. Всем 
девушкам и женщинам препод-
носят по букету цветов. К жур-
налистам подходит руководи-
тель пресс-службы депутатов 
Госдумы от Чечни Тамерлан 

Межидов. «Правда, что девушек 
фотографировать нельзя?» – 
уточняем у него. «Фотографи-
руйте, кого хотите, – улыбается 
он, – хоть девушек, хоть бабу-
шек. Вообще чувствуйте себя 
свободно, только просьба – не 
опаздывать на мероприятия». 

Новый город
Наконец садимся в машины 

и мчимся в город. Стереотипы 
продолжают работать – упорно 
высматриваем следы недавней 
войны. Но не находим ни одного 
разрушенного здания! Практи-
чески все дома в столице респу-
блики либо капитально отре-
монтированы, либо отстроены 
заново. Какие-то улицы застро-
ены одно-двухэтажными зда-
ниями, какие-то – многоэтаж-

ками. И те, и другие объединяют 
лишь высокое качество отделки 
фасадов и оригинальность ар-
хитектурных решений. Город 
удивительно красив. Найти два 
похожих друг на друга здания в 
современном Грозном – задача 
не из легких. Дорожки бульва-
ров и тротуары улиц выложены 
фигурной плиткой. Взамен уни-
чтоженных войной деревьев 
появились молодые саженцы. 

Картина поразительная не 
только для тех, кто первый раз в 
Чечне. Коллега-журналист, бы-
вавший здесь и раньше, удивлен 
не меньше. «Пять лет назад на 
этой улице не было ни одного це-
лого здания – одни стены. А кое-
где и стен не было», – вспоми-
нает он. Теперь – просто город с 
иголочки. «Все это за три послед-
них года отстроено», – уточняет 
наш шофер.

Безопасность
Главной темой обсужде-

ния на комитете значилась 
безопасность Кавказа. Впро-
чем, тот факт, что журналистов 

так и оставили сидеть на нем 
до конца, говорит о том, что 
ничего особо секретного не 
было. Создалось впечатление, 
что главная задача выездного 
заседания Комитета по без-
опасности в Грозном состояла 
в том, чтобы продемонстриро-
вать широкой общественности 
и федеральной власти – в Чеч-
не все спокойно и режим КТО 
давно пора отменять.

По мнению президента ре-
спублики Рамзана Кадырова, 
гораздо опаснее для России не 
чеченский терроризм, а пьян-
ство, алкоголизм и безнрав-
ственность. 

Чеченский ислам
Что еще бросается в глаза 

в чеченской столице? Конеч-
но же, новая мечеть «Сердце 
Чечни» в центре Грозного. Она 
действительно поражает мас-
штабами и красотой. На днях 
«Сердце Чечни» была признана 
проектом года-2008 по номи-
нации международного 
журнала FirstBusiness. 

Грозный – с иголочки
В столице Чечни практически не осталось следов войны
Президент России Дмитрий Медведев поручил директору ФСБ Александру Бортникову рассмотреть 
на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) вопрос о снятии режима 
контртеррористической операции (КТО) в Чеченской Республике. По словам главы Чечни Рамзана 
Кадырова, НАК поддержал инициативу президента РФ. 
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город сурка 
Сочи – город странной 

судьбы. Разве думали сочин-
цы, обнимаясь на улицах той 
ночью, когда в Гватемале их 
объявили столицей Игр-2014, 
сколько проблем принесет им 
мировая известность? Вспом-
ним, чем был Сочи до неждан-
ного обретения нового статуса. 
Третьей столицей Владимира 
Путина, обретавшей подобие 
лихорадочной жизни только в 
теплый сезон, когда в город со 
всех концов России стекались 
бедолаги, не знающие, что от-
дохнуть в Испании, Турции или 
Египте дешевле и комфортнее. 
И высокопоставленные чинов-
ники федерального и регио-
нального уровней: позагорать 
с коллегами, поесть кислого 
шашлыка, а если повезет – 
лихо резать лыжами трассу 
рядом с самим Путиным. Тог-
да взлетали до небес цены, в 
курятниках появлялись новые 
койкоместа, владельцы малого 
и среднего бизнеса и работ-
ники криминальных профес-
сий сбивали пальцы в кровь, 
подсчитывая выручку. Все это 
великолепие, напоминающее 
врангелевский Крым в изло-
жении классиков советского 
кино, в одночасье завершалось 
к концу сентября. И только 
местный криминалитет, по-
тягивая «разливуху» под шум 
осенних штормов, с нетерпе-
нием ждал нового сезона. 

Но все изменилось, когда 
Путин, сделавший для города 
не меньше, чем кавказская 
администрация, поставившая 
на реке Сочи форт «Алексан-
дрия» в 1839 году, выиграл для 
города новую честь, до сих пор 
имевшуюся только у Москвы. 
По крайней мере до 2014 года 
Сочи перешел на новый ре-
жим существования – боль-
ше никакой зимней спячки, 
привычной аборигенам. 

14 друзей олимпиады
С тех пор как Сочи полу-

чил право на Олимпиаду, его 
руководителей тасуют, как 
колоду карт. В апреле 2008 
года мэра Виктора Колодяж-
ного призвали на госкорпо-
рацию «Олимпстрой» как 
знающего местные условия. 
Исполняющим обязанности 
главы города стал Владимир 
Афанасенков – бывший ди-
ректор управления федераль-
ных дорог по Краснодарскому 
краю и вице-губернатор края. 
Афанасенков продержался 
на этом посту четыре меся-
ца – с 9 июля до 30 октября 
2008 года. Решение об уходе 
он объяснил болезнью позво-
ночника. После его отставки и 
были назначены выборы. Два 
месяца обязанности главы 
Сочи исполнял мэр Армавира 
Джамбулат Хатуов, а затем 
в январе 2009 года по пред-
ложению губернатора Крас-
нодарского края Александра 

Ткачева и. о. мэра Сочи стал 
бывший мэр Анапы «едино-
росс» Анатолий Пахомов. 

Большая часть канди-
датов подписи сочинцев со-
бирать не стала. Восполь-
зовались так называемым 
самовыдвижением, основа-
нием для их регистрации стал 
избирательный залог, кстати, 
немаленький для «безработ-
ных» и «военных пенсионе-
ров» – 282 тысячи рублей. 
Впрочем, эта процедура уже 
закрыта на федеральном 
уровне, а вскоре будет окон-
чательно отменена, и любому 
самовыдвиженцу придется 
собирать подписи. Это лу-
кавое решение: с одной сто-
роны – для сбора подписей 
придется думать, как стать 
узнаваемым у избирателя, с 
другой – снятие с дистанции 
через «недостоверные» или 
«недействительные» подписи 
– один из любимых приемов 
пристрастных избиркомов. 

выборы буф
Внимание к выборам мэра 

Сочи привлекалось и путем 
информационных выхлопов. 
В частности, о том, что в мэры 
стремится некая знамени-
тость. В эфире «Эха Москвы» 
депутат Госдумы Андрей Лу-
говой, обвиняемый британ-
скими властями в убийстве 
Александра Литвиненко, даже 
заявил, что готов в случае из-
брания поехать в Лондон – 

Сочи с олимпийским рвением готовится к выборам мэра 

За право зажечь олимпийский огонь в Сочи-2014 развернулась жесточайшая схватка. 
Традиционно в этом почетном ритуале участвует «хозяин» города, где проводятся Олимпийские 
игры. Скоро федеральная власть совместно с элитами юга России и при участии избирателей 
определит, кто станет начальником третьей столицы с призовым фондом 218 млрд бюджетных 
и частных рублей, выделяемых на олимпийские проекты. Всего о намерении участвовать 
в выборном марафонском забеге заявили 24 человека, среди которых балерина Анастасия 
Волочкова, бывший вице-премьер РФ Борис Немцов, известный бизнесмен Александр Лебедев, 
бывший кандидат в президенты РФ Андрей Богданов, а также представители всех четырех 
думских партий. Пока ни один из них не зарегистрирован в качестве кандидата, так как избирком 
Сочи до 3 апреля должен проверить сданные ими документы и вынести соответствующее 
решение. Сами же выборы пройдут 26 апреля.

смотреть, как город 
подготовился к 
Олимпиаде-2012. 
Видимо, считает, 
что депутатская 
неприкосновен-
ность действует и за 
российскими рубежами. Ряд 
комментаторов отметили, что 
с избранием Лугового в мэры 
Россия получила бы больше 
шансов на олимпийские ме-
дали: спортсмены ряда госу-
дарств попросту не приедут. В 
последний момент ЛДПР оду-
малась, решила не дразнить 
Запад и заменила Лугового на 
главу местной ячейки Алексея 
Колесникова.

Известная по светской 
хронике балерина, а теперь 
кандидат на пост мэра Ана-
стасия Волочкова заявила, 
что ей всегда была интересна 
политическая карьера. Вот 
уж действительно как в пого-
ворке: «Если ты мэр, то я – 
балерина»! 

«Кого только не заяви-
ли потенциальными канди-
датами, – говорит эксперт 
Александр Кынев. – И бале-
рина, и Луговой. Эта страте-
гия – попытка нивелировать 
значимость выборов и саму 
повестку дня. Представить их 
как нечто незначительное и 
несерьезное. Попытаться дис-
кредитировать любые альтер-
нативные точки зрения набо-
ром иных позиций, которые 
бы все это представили как 
буффонаду: смотрите, мол, 
есть нормальная серьезная 
власть, а вокруг нее творит-
ся карнавал». Это известная 
технология, даже и не «чер-
ная» совсем: чтобы бороться 
с человеком, который вос-
принимается как основной 
фаворит, выдвигается масса 
второстепенных кандидатов, 
которые устраивают «бурю 
в стакане воды», отвлекают 
информационное внимание 
с целью расколоть, запутать 
по максимуму электорат, пре-
вратить выборы в карнавал. 

цирк и его обитатели
Таким же способом про-

водится некое противопо-
ставление «серых работяг» 

(среди кото-
рых – канди-

дат от власти 
и его сильные 

конкуренты) и 
звезд, которые 

кружатся, создавая 
буйство красок. «Так 

уничтожается содер-
жательное противопоставле-
ние кандидатов, вместо него 
создается формальное мно-
гообразие, подменяющее 
различие взглядов, ресур-
сов, программ», – говорит 
Сергей Давидис, член по-
литсовета «Солидарности», 
выдвинувшей свою «звезду» 
– Бориса Немцова.

Кстати, Немцов уже по-
страдал за свое желание 
стать мэром Сочи: во время 
пресс-конференции в него 
плеснули нашатырным спир-
том, после чего мероприятие 
пришлось отменить.  

Как объяснил «России» 
политолог Дмитрий Ореш-
кин, выборы в Сочи более 
либеральны, чем федераль-
ные. Местный избиратель-
ный закон позволяет уча-
ствовать любому, сильные 
фигуры не снять через от-
рицание подписей, а снять 
из-за неправильной агита-
ции гораздо сложнее, вдоба-
вок будет скандал. «Власти 
попытаются сделать там из 
выборов цирк собачий, – 
считает политолог. – Ведь 
допустить Немцова и Ле-
бедева до участка – риск: 
Сочи – не Кабардино-
Балкария и не Мордовия, 
будет внимание СМИ, в том 
числе иностранных (напри-
мер британской газеты Ле-
бедева The Evening Standard. 
– Ред.), будут общественные 
наблюдатели. Таким образом 
традиционное применение 
административного ресур-
са может ударить по имид-
жу олимпийской столицы». 
Остается понять, пойдет ли 
власть на репутационный 
риск, чтобы не допустить к 
креслу мэра представите-
ля оппозиции, пусть даже и 
системной, или мы наконец 
увидим что-то похожее на 
настоящие выборы. 

властелин колец
регионы михаил измалков 
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Сквер 
АхмАтА 

кАдыровА 
в центре 

чеченСкой 
Столицы

СтАдион 
имени СултАнА 
БелимхАновА 
воССтАновлен 
поСле взрывА 
9 мАя 2004 г. 
в рекордные 
Сроки

возроЖдение пАртнерСтвоАлександр Желенин Геннадий чародеев

Грозный – с иголочки
Видимо, не 
с л у ч а й н о . 

Чечня сегодня, вероятно, един-
ственный из регионов России, 
где воспитание на основе тра-
диционных, в том числе ре-
лигиозных ценностей патро-
нируется на самом высоком 
республиканском уровне. Это 
уже дает свои плоды. 

Например, мне так и не уда-
лось увидеть столь привычную 
для улиц любого российского го-
рода картинку: стайку юношей и 
девушек. Отдельно стайки деву-
шек и отдельно группы молодых 
парней – сколько угодно. А вот 
чтобы вперемешку – этого здесь 
нет. Если идут вместе молодая 
женщина и молодой мужчина – 
можно быть уверенным, что это 
муж и жена. В общем, торжество 
традиционных обычаев.

Будьте спокойны –
вы в чечне

Еще одна из примет ны-
нешней Чечни: на улице, в кафе 
или ресторане частенько можно 
встретить мужчин с оружием. 
Пистолет за поясом здесь не 
редкость. Впрочем, по мнению 
некоторых экспертов, распро-
страненность оружия среди на-
селения – одна из причин низ-
кой преступности, которая здесь, 

по данным МВД России, сегодня 
одна из самых низких не толь-
ко на Северном Кавказе, но и в 
целом по стране. Самому удалось 
убедиться в этом, когда во время 
обеда в ресторане вспомнил об 
оставленном в машине дикто-
фоне. Решил вернуться за ним. 
Долго искал нашего шофера, 
чтобы открыл мне машину. Но 
когда нашел, оказалось, что это 
было лишним. «У нас не воруют, 
так что машины мы не запираем. 
Могли бы и сами забрать свой 
диктофон», – улыбнулся он.

президент
Вдоль фасада большо-

го дома, что стоит недалеко 
от «Сердца Чечни», надпись 
огромными буквами: «Спа-
сибо за Грозный, Рамзан!». 
Высказывания Рамзана Ка-
дырова, его портреты можно 
видеть в разных частях горо-
да. Сказать, что в республике 

царит его культ, наверное, не 
совсем верно. Скорее культ 
сразу нескольких человек – 
его покойного отца Ахмата 
Кадырова, Владимира Пути-
на, в честь которого назван 
один из проспектов Грозно-
го, и, конечно, действующего 
президента.

с  11-й стр.

толЬко ФАкты
в 2007 Году рАСходы нА ФедерАлЬную целевую проГрАмму 
«воССтАновление  экономики  и  СоциАлЬной  СФеры 
чеченСкой реСпуБлики» СоСтАвили 11 млрд 853 млн руБ. 
вСеГо Же нА эту проГрАмму в 2002–2007 ГГ. 
выделили 42 млрд 210 млн руБ.

нАША СпрАвкА

кто участвует в G20
помимо дмитрия медведевА в лондон приехАли 
президенты США БАрАк оБАмА, ФрАнции николя САркози, 
юЖной кореи ли мен БАк, юЖной АФрики хАлему 
мотлАнте, АрГентины криСтинА ФернАндеС де кирШнер, 
БрАзилии луиС инАСиу лулА дА СилЬвА, индонезии СуСило 
БАмБАнГА юдойоно и мекСики Фелиппе кАлЬдерон, А 
тАкЖе ФедерАлЬный кАнцлер ГермАнии АнГелА меркелЬ, 
предСедАтелЬ китАя ху цзинЬтАо и королЬ САудовСкой 
АрАвии АБдАллА иБн АБделЬ-Азиз АС-САуд, премЬеры 
АвСтрАлии кевин рудд, великоБритАнии Гордон БрАун, 
индии мАнмохАн СинГх, итАлии СилЬвио БерлуСкони, 
кАнАды Стивен хАрпер, турции редЖеп.

С чистого листа
«Считаю, что 
у нас есть все 

возможности для того, что-
бы открыть новую страницу в 
российско-американских отно-
шениях», – сказал российский 
президент. Обама улыбался и со-
гласно кивал головой.

По итогам своей первой 
встречи лидеры двух стран при-
няли соответствующее совмест-
ное заявление. «Мы, лидеры Рос-
сии и США, – говорится в нем, 
– готовы выйти за рамки мыш-
ления эпохи холодной войны и 
дать новый старт отношениям 
между нашими странами».

Главный успех полуторача-
совых переговоров – президен-
ты Медведев и Обама дали рас-
поряжение своим дипломатам 
начать переговоры по новому 
документу по стратегическим 
наступательным вооружениям 
(СНВ) и просили доложить ре-
зультаты к июлю. Новая встреча 
Дмитрия Медведева и Барака 
Обамы пройдет летом в Москве. 

Договор СНВ-1, подписан-
ный в 1991 году, обязывает США 
и РФ сократить количество ядер-
ных боеголовок до 6 тысяч. Срок 
действия СНВ-1 истекает 5 дека-
бря 2009 года. В 2002 году в Мо-
скве был заключен дополнитель-
ный договор, ограничивающий 
число оперативно развернутых 
ядерных боезарядов у каждой 
из сторон до 1700–2200 единиц. 
Этих уровней они должны до-
стичь к декабрю 2012 года.

У наших стран, как выясни-
лось, остаются серьезные разно-
гласия по ПРО. «Признавая, что 
у нас сохраняются разногласия 
в отношении элементов противо-
ракетной обороны в Европе, мы 
обсудили новые возможности 
для равноправного международ-
ного взаимодействия в области 
ПРО, учитывающего совместные 
оценки ракетных вызовов и угроз 
и направленного на укрепление 
безопасности наших стран, а 
также безопасности наших со-
юзников и партнеров», – гово-
рится в совместном заявлении.  
Более всего точки зрения двух 
президентов совпали по Афга-
нистану. Для обеих сторон со-
вершенно очевидно ухудшение 
обстановки там, они согласны 
в необходимости укреплять со-
трудничество в стабилизации 
Афганистана. 

«Сегодняшнее обсужде-
ние показало, что значительно 
больше позиций, которые нас 
объединяют, нежели тех, кото-
рые разводят в разные стороны. 
После встречи я смотрю на буду-
щее наших отношений с опти-
мизмом», – сказал Дмитрий 
Медведев журналистам, побла-
годарив Обаму за состоявшиеся 
переговоры.

Как бы там ни было, Дми-
трий Медведев и Барак Обама 
приехали в Лондон еще и на 
саммит «Большой двадцатки». 
Поэтому лидеры США и России 
не могли обойти на переговорах 
тему мирового кризиса. Они за-
верили друг друга в том, что бу-
дут и далее следовать принципам 
свободной торговли между дву-
мя странами. Лидеры высказали 
понимание того, что усилия по 
выходу из кризиса должны пред-
приниматься параллельно и ско-
ординированно. 

Сам саммит G20 в Лондоне 
планируют открыть приемом от 
имени королевы Елизаветы II,  
на котором в неформальной 
обстановке VIP-гости начнут 
обсуждать мировой кризис. 
Дмитрию Медведеву вручи-
ли приглашение и на рабочий 
ужин, который в честь глав го-
сударств G20 устроит премьер 
Великобритании Гордон Браун. 
Повестка дня саммита «Большой 
двадцатки» насыщена до преде-
ла. Предполагается, что главы го-
сударств и правительств, руково-
дители Центробанков, министры 
финансов и иностранных дел 20 
государств обсудят, как скоор-
динировать глобальный пакет 
экономических стимулов, попы-
таются договориться об отказе от 
национального протекционизма, 
выберут пути наиболее эффек-
тивного оказания помощи бед-
нейшим странам, обсудят рефор-
му Международного валютного 
фонда, поспорят о необходимо-
сти ликвидации офшорных зон.

Как заявил накануне Дми-
трий Медведев, задача саммита 
G20 не только в том, чтобы «на-
сытить экономику деньгами, 
хотя и это важная задача, но и в 
том, чтобы предотвращать подоб-
ные кризисы в будущем». Рос-
сия, отметил глава государства, 
предлагает более справедливое 
устройство международной фи-
нансовой системы.  

На саммите «двадцатки» в 
Лондоне, если верить помощнику 
президента Аркадию Дворковичу, 
Россия фактически откажется от 
большинства своих предложений. 
В Москве решили, например, не 
поднимать вопросы и о реформе 
МВФ, и об отказе от доллара как 
мировой резервной валюты. Двор-
кович пояснил: «Мы предлагаем 
вернуть в мировую валютную си-
стему элементы «золотого стан-
дарта» – обеспечения золотом ба-
зовой для мира валюты. Эта тема 
может стать предметом мировой 
финансовой конференции по ито-
гам саммита G20 в Лондоне». 

В Москве рассчитывают, 
что новую международную 
конференцию можно было бы 
провести летом-осенью 2009 
года в Москве. 

с 1-й стр.
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Чешский 
премьер 

Тополанек 
был уверен 

в своей 
неуязвимосТи.

оппозиция 
уже ЧеТырежды 

пыТалась 
сняТь его 

с посТа.
пяТая попыТка 

удалась

скандал елена коваленко

Экс-премьер Тополанек 
долго верил в свою неуязвимость: 
предыдущие четыре попытки де-
путатов парламента вынести его 
кабинету вотум недоверия не 
привели к желаемому результа-
ту. Пятая удалась прежде всего 
потому, что из-за кризиса резко 
ухудшилось экономическое по-
ложение Чехии, а сам Тополанек 
в парламенте назвал близким к 
«блокаде» распределение голо-
сов при принятии важнейших за-
конов, включая медицинскую 
реформу и план антикризисных 
мер по стимуляции экономики.  

А тут еще скандал с американ-
ским радаром: в прошлом году со-
глашение по ПРО одобрил сенат, 
но по чешским законам за него 
голосует еще палата депутатов, а 
потом утверждает президент. Но 
вот незадача: президент и премьер 
Чехии – за размещение радара, а 
две трети чехов, по всем опросам, 
стабильно против американских 
баз. Так что планы их размещения 
в Чехии давно и прочно разделили 
чешских политиков на два лагеря. 
В парламенте охваченной полити-
ческим кризисом страны разница 
между большинством и оппози-
цией составляла лишь несколько 
голосов. И когда новый 
американский президент 
Барак Обама неожидан-
но для премьера Топо-
ланека решил «переза-
грузить» отношения с 
Россией, тем самым по-
ставив под сомнение пла-
ны предшественника по 
размещению элементов 
ПРО в Чехии и Польше, 
пятая за два года попытка 
сместить правительство 
увенчалась успехом. 

Рядовая и привыч-
ная для демократических 
стран отставка правительства 
Тополанека стала шоком для все-
го почти 500-миллионного Евро-
союза. Крохотной Чехии, сегодня 
председательствующей в ЕС, до-
сталась роль одного из основных 
игроков на международной арене 
в очень непростом для Евросою-
за, Америки, России и множества 
других стран мира кризисном 
году. Дается ей эта роль труднова-
то, и потому отнюдь не все страны 
ЕС ей в этой роли рады. 

До сих пор нация браво-
го солдата Швейка по мере сил 

старалась преодолевать абсурд-
ность подобной ситуации. В от-
вет на коварные планы старой 
Европы оставить «порулить ЕС» 
еще на один срок Францию чеш-
ский министр иностранных дел 
Карел Шварценберг, князь по 
происхождению, пошутил, что 
если Франция не уступит место, 
он вызовет на дуэль президента 
Николя Саркози. 

Зимой в преддверии переда-
чи Чехии новой функции предсе-
дательства в ЕС на национальных 
телеканалах появился ролик под 
слоганом «Подсластим Европу!», 
где знаменитые чехи, такие, как 
хоккеист Яромир Ягр, кладут ку-

сочки сахара в чашки с кофе или 
чаем. Незамысловатый сюжет 
– «подсластить» жизнь европей-
ским политикам – был обыгран 
в ролике потому, что в чешском 
языке выражение «подсластить 
что-либо» имеет два значения: 
облегчить или, наоборот, сделать 
труднее. Ведь, с одной стороны, 
ЕС – не обычный межгосудар-
ственный альянс, а единый орга-
низм, все части которого связаны 
тысячами прежде всего экономи-
ческих нитей, и Чехия как одна 
из самых благополучных стран 

новой Европы в нем, безусловно, 
заинтересована. А с другой – ев-
роскептик чешский президент 
Клаус не зря опасается, что его 
маленькая страна может раство-
риться в Евросоюзе, как кубик 
сахара в чашке кофе…

По мнению бывшего перво-
го вице-премьера Чехословакии в 
1989–1990 гг. Яна Чарногурского, 
«проверенная ХХ веком страте-
гия чешской внешней политики 
заключалась в том, что Чехия 
являлась частью Запада, однако 
стремилась иметь прочные или 
даже привилегированные отно-
шения с Востоком».

Архитектором такой внеш-
ней политики Чехос-
ловакии был ее пре-
зидент Эдвард Бенеш. 
При нем для страны 
было характерно рав-
ноудаление от Вос-
тока и Запада. При-
знав в 1922-м первой в 
Центральной Европе 
де-факто Советский 
Союз, Чехия в 1934-м 
признала его де-юре, 
а в 1935-м заключила с 
СССР союзнический 
договор, такой же, как 
с Францией. Вот толь-

ко на Мюнхенской конферен-
ции в 1938 г. западные державы 
– Франция и Великобритания 
– принесли Чехословакию в 
жертву Германии. И все равно 
в годы Второй мировой войны 
президент в изгнании Эдвард 
Бенеш убеждал западных поли-
тиков в необходимости союза 
с СССР и в 1943-м первым за-
ключил договор о сотрудниче-
стве Чехословакии с Советским 
Союзом, согласно которому на 
Восточном фронте вместе с 
советскими солдатами с гит-

цена отставки 
на европейском «Титанике»
Накануне саммита «Большой двадцатки» Евросоюз остался без председателя
Трехпартийное коалиционное 
правительство Чехии 
проиграло вотум доверия 
в парламенте, и в ближайший 
четверг премьер Мирек 
Тополанек, которого 
оппозиция обвиняет в 
бездействии в ситуации 
мирового экономического 
кризиса и стремлении вопреки 
воле большинства граждан 
разместить на территории 
страны американский радар 
системы ПРО, представит 
президенту Чехии 
официальное прошение 
об отставке. 
Европа взбудоражена 
и опасается хаоса.

 «может быть, 
мы все и в одной лодке, 
но каюты в ней первого, 

второго и третьего класса. 
или это вообще 

тонущий «Титаник»?..»
Премьер-министр Чехии 

М. Тополанек 

леровцами сражалась чехосло-
вацкая армия. Такая стратегия 
позволила Бенешу добиться 
того, что после Второй миро-
вой войны Чехословакия вер-
нула свои изначальные пред-
военные границы.

Увы, после распада Чехос-
ловакии в 1992 г. политик уровня 
Бенеша так и не проявился. Вна-
чале республика вместо полити-
ки балансирования между Восто-
ком и Западом избрала практику 
опоры на удаленного союзника, 
которым являлись Соединенные 
Штаты. А нынешнее скандаль-
ное председательство в новой 
объединенной Европе только 
доказывает, что республика и по-
ныне находится в поиске своего 
места на европейской сцене. 

Впрочем, слоган «Подсла-
стим Европу!» был изначально 
предназначен для внутреннего 
употребления чехов, поскольку 
официальный слоган председа-
тельства Чехии в ЕС – «Европа 
без границ». 

Европа же на отставку чеш-
ского премьера отреагировала 
крайне нервно. Хотя Еврокомис-
сия и разразилась даже специ-
альным заявлением, в котором 
говорится, что Евросоюзу не 
грозит «кризис президентства», а 
национальное законодательство 
позволяет Чехии продолжать вы-
полнять функции председателя 
ЕС «так же успешно, как она это 
делала до настоящего момента».

Иначе смотрит на ситуацию 
Франция, предшественница Че-
хии на посту страны – предсе-
дателя ЕС и одна из главных ее 
антагонистов. Глава французско-
го МИДа Бернар Кушнер прямо 
заявил, что внутриполитический 
кризис в Чехии нанес удар по 
председательству этой страны в 
Евросоюзе и по Лиссабонскому 
договору, поскольку этот кризис 
способствовал усилению пози-
ций президента Вацлава Клауса, 
известного своими скептиче-
скими высказываниями в отно-
шении объединенной Европы и 
критикой Лиссабонского дого-
вора, который он назвал «мерт-
вым» документом. The Financial 
Times отмечает, что политиче-
ский крах правительства Топола-
нека произошел на фоне общего 
ухудшения экономической об-
становки в Центральной и Вос-
точной Европе. Кроме того, скан-
дал с Тополанеком усилил страхи 
по поводу возможных народных 
волнений в этой части Европы, а 
также сотрясает восточноевро-
пейские фондовые рынки, вы-
звав падение курсов почти всех 
восточноевропейских валют. В 
общем, последние события по-
казали, что Чехии не удалось воз-
главить европейский «Титаник» 
и, вероятно, худшие опасения ЕС 
относительно чешского предсе-
дательства подтвердятся.

Уже сама передача Чехии 
полномочий председателя Ев-
росоюза сопровождалась скан-
далом. Были даже предложения 
продлить мандат предыдущего 
председателя – Франции еще на 

год. А в New York Times появилась 
статья, суть которой состояла в 
том, что 10-миллионная Чехия – 
член бывшего советского блока 
– не готова возглавлять 470 млн 
европейцев в период тяжелейшей 
рецессии. Чехи, писала газета, ве-
ками колебались между Россией 
– с одной стороны и Германией 
или Австрией – с другой.

Обиделись на Тополанека и в 
Вашингтоне. В вину ему вменили 
критику в Европарламенте про-
граммы президента США Барака 
Обамы: «США собираются ин-
вестировать значительные бюд-
жетные средства, чтобы стимули-
ровать развитие экономики. Но 
все эти меры – дорога в ад. Мы 
должны изучать уроки истории 
и не повторять ошибок. И самым 
большим успехом Евросоюза 
будет отказ следовать этой доро-
гой». Даже если допустить грубые 
ошибки в переводе, на которые 
позже ссылались чешские пред-
ставители, все равно речь Топо-
ланека была самым нелицеприят-
ным и острым выпадом одного из 
наиболее высокопоставленных 
европейских политиков в адрес 
антикризисных мер в США.

Даже если права заместитель 
директора Лондонского центра 
европейских реформ Катинка 
Барыш, оценившая «бунт» Топо-
ланека как «попытку продемон-
стрировать, что он не ходячий 
политический труп, а продолжает 
оставаться силой, с которой надо 
считаться», следует признать, что 
под его руководством официаль-
ная Прага пока не смогла моби-
лизовать коллег по Евросоюзу на 
решительный отпор экономиче-
скому кризису. Чешская Респу-
блика, которая в последние годы 
фактически потеряла свое полити-
ческое лицо, оказалась неспособна 
внести свежую струю в европей-
скую политику. А может, причина 
в том, что история с американским 
радаром, поставившая финальную 
точку в премьерстве Тополанека, 
заставила его страну пересмотреть 
свою позицию на мировой арене и 
снова напомнила маленькой стра-
не в центре Европы, каким опас-
ным может быть слишком тесное 
сближение лишь с одним из могу-
щественных соседей? 

Смена состава чешско-
го кабинета в середине срока 
председательства страны не-
избежно сказалась бы самым 
отрицательным образом на эф-
фективности руководства Ев-
росоюзом. В Чехии вполне от-
дают себе отчет в серьезности 
ситуации, поэтому скорее всего 
действующее правительство 
продолжит работать до 1 июля, 
когда истекает срок чешского 
председательства в Евросоюзе.

Первого июля ЕС возглавит 
Швеция, но в 2011-м у штурвала 
«Титаника» опять будут находить-
ся младоевропейцы – Венгрия 
и Польша. Будущее предвещает 
старой Европе головную боль. 
Повысить управляемость «Тита-
ника» помог бы Лиссабонский до-
говор, но одобрит ли его все та же 
Чехия – неясно...
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 Форум 

Желающим 
побыть 
астрономом 
ЗвеЗдочкиным 
приходится 
Занимать 
очередь

бывший 
бухгалтер 
татьяна 
нелетинова 
стала первой 
«амаЗонкой» 
волгограда

пример проект виталий тростанецкий, 
ростовская область

майя пирожникова, кемерово

опыт евгения серкова, волгоград

Детишки с любопыт-
ством входят внутрь надувного 
планетария, похожего на гро-
мадный воздушный шар. Пол-
нейшая темнота – и вдруг, о 
чудо, небо наполняется звезда-
ми, появляется луна! От двига-
теля, накачивающего сферу 
воздухом, дует легкий ветерок. 
И малыши с восторгом кричат: 
«Мы в космосе!». 

Дополнительной платы за 
ежедневное посещение плане-
тария не взимается. Родителям 
детский сад обходится, как и 
любой другой 1-й категории, в 
890 руб. в месяц.

«Ребятишкам интересна 
космическая тематика. От ма-
кета Солнечной системы их не 
оторвешь! Наперебой засыпают 
воспитателя вопросами», – рас-
сказывает заведующая «Волшеб-
ным замком» Ольга Григорьева.

Тренажерный зал – про-
должение темы. На скалостен-
ке изображены космонавты, на 
гимнастических матах – звезды.

Детсад с планетарием – ав-
торский проект кемеровского 

архитектора Евгения Береснева. 
Игровые комнаты, спортивный 
зал, бассейн, зимний сад, театраль-
ная студия «Маска», спаленки, 
столовые и все прочее оформ-
лены с любовью и фантазией. 
Общая площадь помещений 
– 4000 кв. метров, площадь ти-
пового садика на 120–150 мест 
вдвое меньше. Все группы носят 
сказочные названия: «Аленький 
цветочек», «Золотой ключик», 
«Незнайка на Луне».

«Часто приходится слы-
шать разговоры о хамстве 
водителей-мужчин. Мы реши-
ли предложить пассажирам 
альтернативу, – рассказывает 
Дмитрий Шейко, один из орга-
низаторов службы такси. – И 
уже в первый месяц работы 
женского такси благодарности 
клиентов не было предела. По 
нашим наблюдениям дамы и 
ездят аккуратнее, и за поряд-
ком в салоне следят присталь-
нее да и за внешним видом ма-
шин тоже, не пытаясь 
сэкономить на автомойке…»

«Меня сократили на произ-
водстве, где я работала бухгал-
тером, – рассказывает Татьяна 
Нелетинова, первая в «Амазон-
ках». – Стала искать работу и 
увидела объявление в газете: 
женщины приглашались на ра-
боту таксистками. Водить ма-
шину – мое призвание, как для 
многих кулинария. За рулем я 
уже 15 лет, и ни одной аварии не 
было. Теперь дочка даже гордит-
ся, что ее мама – таксистка…»

Сегодня в «Амазонках» 
восемь таксисток. Условия 
приема на работу строгие: воз-
раст от 25, минимум пять лет 
водительского стажа, умение 
хорошо и безопасно управлять 
автомобилем.

Людмила Гриц устроилась 
в службу недавно. По образо-
ванию она филолог, но с тех 
пор как в школах стали платить 
копейки, сменила не один род 
деятельности. Выросла Людми-

ла в шоферской семье на селе. 
Так что научилась управлять 
и легковушкой, и грузовиком, 
и трактором. Водительский 
стаж – 13 лет, но до последне-
го времени рулила в основном 
личным авто. Случайно узнала, 
что создается служба женского 
такси, и решила попробовать 
себя в роли таксистки. 

«Каждый пассажир требу-
ет определенного подхода, – 

говорит Людмила. – Бывает, 
что приходится давать советы, 
утешать…»

На случай, если клиент 
окажется не слишком галант-
ным, у «Амазонок» заключен 
договор с частным охранным 
предприятием.

«Планируем расширяться, 
– говорит Дмитрий Шейко, – 
так что женщины-водители без 
работы не останутся».

новые «амазонки»

многозвездочный детсад
Планетарий пользуется у малышей не меньшей популярностью, чем бассейн
Макет Cолнечной системы 
успел стать любимой 
игрушкой в только что 
открывшемся в столице 
Кузбасса детском саду 
«Волшебный замок». 
В сказочное здание с 
башнями и планетарием, 
оборудованным настоящим 
цифровым телескопом, 
воплотился национальный 
проект «Образование». 
Строительство обошлось 
федеральному и областному 
бюджетам в 150 миллионов 
рублей. Муниципалитет 
оплатил обстановку.

TAGAZ C-100 – одно-
классник Hyundai Elantra, 
Ford Focus, Nissan Almera, но 
при этом сможет привлечь по-
купателя ценой. На внутрен-
нем рынке модель будет сто-
ить от 10 000 долларов США.

В базовую комплекта-
цию автомобиля войдут ги-
дроусилитель руля, ABS и 
подушка безопасности для 
водителя. Плавность хода 
обеспечит современная схе-

ма подвески. И спереди, и 
сзади она независимая, типа 
McPherson. Помимо версии 
с механической трансмисси-
ей планируется выпуск ав-
томобиля с автоматической 
коробкой передач. К уже 
разработанному двигателю 
объемом 1,6 л добавятся еще 
два – 1,4 и 1,8 литра. По мне-
нию специалистов, у модели 
привлекательный дизайн и 
современный интерьер.

седан по-таганрожски
У Ford Focus появится одноклассник за 10 тысяч 
ТагАЗ выводит на российский рынок седан собственной 
разработки. Новинка будет запущена в массовое производство 
летом этого года. Таганрогские автомобилестроители не только 
разработали оригинальный дизайн, но и сконструировали 
новую платформу. 

Транспортное средство от безработицы набирает обороты
В службе такси «Амазонки» работают только женщины. Для большинства из них это не 
призвание, а единственный способ заработать на жизнь в условиях кризиса. При создании 
службы предполагалось, что клиентами станут в первую очередь родители, отправляющие 
куда-либо несовершеннолетних детей, и женщины. Но оказалось, что таксистки пользуются в 
Волгограде огромной популярностью.
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8–11 апреля в Москве в ЦВЗ «Манеж» 
пройдет 7-й всероссийский энергетический 
форум «ТЭК России в XXI веке». В рамках 
форума пройдут десять «круглых столов», 
посвященных вопросам развития отраслей 
ТЭКа, российского энергетического маши-
ностроения и нетрадиционной энергетики, 

международного энергетического сотрудничества. 
Главными организаторами форума выступают Совет 

Федерации ФС РФ, Государственная дума и Министерство 
энергетики РФ.

В форуме традиционно принимают участие члены СФ, 
депутаты ГД, представители федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, руководители крупнейших 
компаний и смежных отраслей, ведущие ученые профильных 
институтов РАН, руководители отраслевых общественных объ-
единений, представители ведущих банков и инвестиционных 
компаний, ведущие аналитики и эксперты. 

Принципиальной позицией организаторов является ши-
рокое привлечение представителей регионов к его работе: 
пятьдесят шесть официальных региональных делегаций при-
мут участие в работе форума.

За прошедшие семь лет энергетический форум занял 
достойное место в ряду самых авторитетных и представи-
тельных общественных мероприятий, рассматривающих 
энергетическую проблематику. Его концепция определяется 
стратегической целью: содействовать формированию стра-
тегии развития российского ТЭКа и решению его ключевых 
проблем путем консолидации усилий и организации откры-
того и конструктивного диалога общества, бизнеса и власти. 
Ключевая тема – обсуждение мер, направленных на про-
тиводействие негативным тенденциям в российском энер-
гетическом секторе, обусловленным мировым финансово-
экономическим кризисом. Предметом особого внимания 
делегатов форума станут Энергетическая стратегия РФ, а 
также энергосбережение и инвестиционные программы в 
отраслях ТЭКа.

Итогом форума станет выработка Итоговой декларации 
и Рекомендаций «круглых столов». Обобщение и обработка 
информации, полученной в ходе проведения форума, фор-
мулирование на ее основе ответов на главные вопросы, сто-
ящие на повестке дня ТЭКа и всей российской экономики, 
широкое распространение выработанных таким образом 
рекомендаций являются главными задачами форума. 

Учитывая открытый общественный статус форума, его 
Декларация будет способствовать повышению роли непра-
вительственных организаций в процессе общественного об-
суждения путей развития российской экономики.

александр  епишов, 
генеральный директор форума

«тЭк россии в ххI веке»  
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ИНОСТРАННЫЕ СМИ О РОССИИ

Monde, Франция 
«Газпром» всегда стремился выкупить украинскую газотранспортную сеть, как он сделал в Арме-
нии и Белоруссии. Владимир Путин намекал на это трижды за время «газовой войны», бушевав-
шей в январе этого года.
Не имея возможности получить контроль над украинской газотранспортной сетью, Москва пу-
стила в ход все средства, чтобы убедить европейцев принять участие в строительстве двух новых 
газопроводов, ведущих в Европу: Nord Stream и South Stream. Бывший канцлер Германии Герхард 
Шредер и бывший премьер-министр Финляндии Пааво Липпонен вошли в руководство консорци-
ума, занимающегося строительством газопровода Nord Stream. Но чем больше проходит времени, 
тем более нереалистичными и слишком дорогостоящими кажутся оба эти проекта. Строительство 
газопровода Nord Stream обойдется в 20 миллиардов евро, строительство South Stream оценивает-
ся в 25 миллиардов евро. Кто же будет готов сегодня, в период кризиса выделить на эти цели такие 
средства, если модернизация украинской сети, оцениваемая всего в 5,5 миллиарда евро, представ-
ляет собой более разумную альтернативу?

  Financial Times, Великобритания

Часть российского «вклада» в саммит «двадцатки» – это ее годовая инфляция, измеряемая двуз-
начными цифрами. Такая ситуация вызывает в России совершенно иную, опасливую и негативную 
реакцию на призывы реализовать в стране пакет стимулов по образу и подобию США. Последние 
два года уровень годовой инфляции в России составлял 13–14 процентов, а ставка учетного про-
цента Центробанка была довольно высока – на уровне 13 процентов. Поэтому выбор в пользу на-
полнения экономики страны денежной массой имеет серьезные ограничения. Российские власти 
опасаются, что такой вариант действий вызовет рост инфляции и еще больше обесценит рубль. 
Поэтому Россия на саммите в Лондоне должна будет играть роль третьего лишнего, отказавшись от 
того бремени, которое несет с собой пакет стимулов.
У каждого кризиса есть свое светлое пятно. В российском случае кризис очистит банковскую 
систему; он приведет к слияниям неэффективных подразделений, особенно в сфере розничной 
торговли и строительства. Он также обрежет пуповину кровосмешения между российскими оли-
гархами и Кремлем. Кризис уже урезал финансовое влияние и мощь олигархов. Более важно дру-
гое. Пока американская администрация говорит о том, что нельзя разбазаривать благоприятные 
возможности в период кризиса, а все участники лондонского саммита будут подчеркивать роль 
и значение регулирования финансового сектора, российское руководство вполне может восполь-
зоваться этим кризисом, чтобы двинуться наконец в направлении нерегулируемой либеральной 
экономики, обрубив связи между российским государством и большим бизнесом.

  Figaro, Франция

Когда канцлер Шредер решил отстранить от дел Украину, Польшу и страны Балтии, сделав выбор 
(весьма дорогостоящий) в пользу строительства прямого газопровода между Россией и Германией, 
когда через месяц после ухода с поста федерального канцлера он стал одним из руководителей «Газ-
прома» – ни его соотечественники, ни другие европейцы не выразили ни малейшего беспокойства. 
Безразличие? Трусость? Усталость? Только одна женщина – депутат от «зеленых» – отважилась 
произнести спасительную реплику «Воняет!».
Союз Берлина и Москвы все больше сплачивается, выбор в пользу России работает на перспек-
тиву как в отношении промышленности, так и с точки зрения общественного мнения. Выход 
из кризиса, по версии Берлина, лежит через модернизацию экономики Великой России Вели-
кой Германией. Что это – возврат к попыткам рационализации Российской империи, которые 
предпринимались в XIX веке под духовным влиянием Германии? Смеется тот, кто смеется по-
следним. Более циничные, чем когда бы то ни было, кремлевские руководители манипулиру-
ют пресловутой «немецкой основательностью», равно как и ностальгическими или неоколони-
альными устремлениями Германии, и пользуются ими как инструментом. Кризис – это своего 
рода лакмусовая бумажка: с тандемами а-ля Аденауэр–де Голль и Миттеран–Коль покончено. 
За симпатичной фигурой Ангелы Меркель мы вынуждены увидеть чрезвычайно двойственную 
Германию. А тем временем Европейский союз рассыпается. 

Wall Street Journal, США

Российская экономика, конечно, держится на нефти, однако она не способна функционировать и 
без надежного энергоснабжения. Сейчас возникла опасность того, что ее огни могут погаснуть… Не-
хватка средств в энергетическом секторе означает, что даже уменьшившийся благодаря спаду в эко-
номике спрос не снижает нужду в инвестициях. 
В любой другой стране правительство могло бы привлечь средства, организовав инфраструктурный 
фонд под свои прямые гарантии. Проблема в том, что скверное об-
хождение с иностранными инвесторами в прошлом делает 
вопрос о действенности таких попыток как ми-
нимум спорным.

New York Times, США

За восемь лет Буш и бывший президент России Владимир Путин под-
писали лишь одно соглашение в области контроля вооружений. Это 
позволило обеим сторонам поддерживать свои ядерные арсеналы на 
уровне 1700–2200 боеготовых единиц. Дальнейшее сокращение – а 
на следующем этапе имеет смысл сократить по тысяче единиц с каж-
дой стороны – послужит недвусмысленным сигналом для Ирана, 
Северной Кореи и прочих стран, стремящихся стать обладателями 
ядерного оружия. Это будет сигнал о том, что две главные ядерные 
державы придают такому оружию все меньшее значение.
Президент Обама уже сейчас может многое сделать для создания 
импульса, способного привести к серьезным изменениям… Для 
начала он может в одностороннем порядке отменить режим вы-
сочайшей боевой готовности для ядерных сил США. Он должен 
также взять на себя обязательство о ликвидации 200–300 единиц 
ядерного оружия малой дальности, которое Соединенные Штаты 
Америки развернули в Европе. Тогда будет гораздо легче угово-
рить Россию сократить свои запасы ядерного оружия малой даль-
ности, которого у нее не менее 3000 единиц. На это оружие не 
распространяется действие ни одного договора и, кроме того, его 
довольно легко украсть. 

Chicago Tribune, США

Оппозиционные организации не являются влиятельными игрока-
ми. Они действуют на обочине российской политической жизни. 
Контролируемое государством российское телевидение их игно-
рирует, а большая часть населения относится к ним с пренебре-
жением, считая такие организации бессильными и устаревшими. 
И тем не менее Российское государство… так и не смогло освобо-
диться от гнетущего беспокойства по поводу того, что оппозици-
онное движение в один прекрасный день наберет силу. Уже не-
сколько лет Кремль с особой тревогой смотрит на молодежные 
движения, которые могут породить восстания, подобные тем, что 
смели промосковские правительства в бывших советских респу-
бликах – Украине и Грузии.

Newsweek, США

Больше всего Вашингтон опасается того, что у Кремля не хватит 
терпения на переговоры и дипломатическое сотрудничество и 
вместо этого он займет более конфронтационную позицию, чтобы 
отвлекать внимание населения от нарастающих экономических и 
социальных проблем в стране. При этом пессимистическом сце-
нарии еще один конфликт в Грузии или где-либо еще может по-
хоронить все надежды на улучшение отношений. Еще хуже то, 
что русские намерены довести до конца сделку по продаже Ирану 
ракет С-300, что повлечет за собой опасную череду событий. Обе-
спокоенный мощью этого оружия, Израиль может почувствовать 
себя вынужденным разбомбить ядерные объекты Ирана до того, 
как оно будет развернуто. Хотя команда Обамы заявляла о необхо-
димости нажать «кнопку перезагрузки» в отношениях с Россией, 
она знает, что шансы на реальный прорыв составляют в лучшем 
случае 50 на 50. В настоящее время ее стратегия состоит в том, 
чтобы игнорировать негативные сигналы, исходящие из Кремля, 
и всерьез принимать изъявления доброй воли. Она осознает, что 
лучший момент для изменения курса – именно сейчас, когда у 
обеих сторон максимум стимулов для кардинального пересмотра 
отношений, однако гарантий успеха нет.

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



Трансляцию с 20 камер, 
установленных на услов-
ном борту в Институте 
медико-биологических 
проблем, в реальном вре-
мени, с замедлением сиг-
нала по мере «удаления 
от Земли» увидят лишь 
специалисты Центра 
управления полетами. Да 
и в оффлайне трудовые 
будни первопроходцев – 
четверых россиян, фран-
цуза и немца, доброволь-
но, по итогам конкурса в 
тысячу человек на место 
заточивших себя на три с 
половиной месяца в испы-
тательный модуль,  вряд 
ли станут достоянием ши-
рокой общественности. 
Космос как представле-
ние, тем более как про-
фессия сегодня не поль-
зуется массовым спросом. 
Дети тех пацанов, кото-
рым улыбнулся Гагарин, 
мечтают быть поближе не 
к звездам, а к недрам.
Это нормально. Лет со-
рок назад, когда, пом-
нится, младшеклассники 
на уроках труда клеили 
в альбомы вырезанные 
из газет портреты космо-
навтов, путешествие с Го-
лубой планеты на Крас-
ную представлялось куда 
более реалистичным, чем 
сегодня. Оно планирова-
лось – специалисты по-
правят меня, если ошиба-
юсь – на 1984-й.
Сегодня мы реконструи-
руем Московский плане-
тарий всемеро дольше, чем 
строили Байконур. И, увы, 
не мы отправляем в космос 
учителей, чтобы вести с ор-
биты уроки астрономии.
В Роскосмосе нынешние и 
намеченные на предстоя-
щую пятилетку проекты 
называют программой 
выживания. В концепцию 
развития отрасли до 2020 
года заявлены лишь идеи 
строительства на орбите 
сборочных эксперимен-
тальных комплексов как 
перевалочных баз для экс-
педиций к Луне и в пер-
спективе к Марсу. Имита-
ционные перелеты могут 
оказаться единственной 
возможностью передать 
уникальный опыт, сохра-
нить специалистов.
К тому же, помимо всег-
дашних материально-
технических проблем, 
есть, сдается, и сиюми-
нутные психологические. 
Наше общество устало по-
корять. Хочется космоса-
праздника, веселой меж-
планетной прогулки. 
Магеллановы облака и Со-
лярис подождут. Поэтому 
космический туризм вы-
зывает гораздо больший 
энтузиазм, чем «рутин-
ное» освоение внеземного 
пространства.
Поколение детей, которым 
акции «Газпрома» доста-
нутся разве только в на-
следство, разберется, куда 
летим и зачем.  18
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пЕрСОна Елена Ольшанская

– Ефим, сейчас у нас самое 
популярное слово «кризис». Как 
вы относитесь к этому явлению?

– В шоу-бизнесе кризис 
ударил по разношерстной поп-
се, потому что отпал главный 
источник их доходов – корпо-
ративы. На мой взгляд, смерть 
корпоратива – это Божий 
перст. Такой вид творчества уже 
готов был добить эстраду. Один 
очень хороший певец недавно 
признался мне, что однажды 
испытал шок, когда после при-
вычных корпоративов у него 
случился нормальный концерт. 
Люди сидели в зале и слушали 
его, вместо того чтобы жевать. 
Он сказал: «Я не понимал, что 
мне делать, почему они на меня 
смотрят? Я настолько оторопел 
от этой ответственности – она 
мне показалась просто невы-
носимой!». Я думаю, что смерть 
корпоратива – это благая весть, 
способная принести очищение. 
Вернутся реальные гонорары, 
сгинет «фанерное» пение. А 

что касается настоящего чело-
века искусства, то он в слово 
«кризис» вкладывает куда бо-
лее горький смысл. Кризис для 
художника – это как задержка 
дыхания, творческий коллапс, 
потеря творческих сил. Про 
деньги в таких случаях никто 
не успевает подумать. Все хотят 
быстрее обрести способность 
вновь «заговорить», «затанце-
вать», «заискриться», «запеть».

– Но помимо корпоративов 
отпало ведь и много обычных кон-
цертов. Вас как-то это коснулось?

– Да, сейчас на какое-то 
время станет меньше концер-
тов, меньше спектаклей. Но вся 
история культуры показывает, 
что такие испытания не прохо-
дят даром. Ведь нельзя сказать, 
что малобюджетный спектакль 
– плохой спектакль, что мало-
бюджетное кино – плохое 
кино. Уберите пышные костю-
мы, многоэтажные декорации, 
дорогой свет и вы увидите, про-
явится ли на сцене личность.

Нынешний кризис – это 
отчасти укрощение потребитель-
ства. Ну станет сейчас меньше 
всяких… фигушечек, меньше за-
морского отдыха пятизвездочно-
го. Знаете, пока еще живо поколе-
ние людей, заставших лагеря, мне 
как-то стыдно говорить о том, что 
сейчас кто-то не сможет купить 
себе еще один автомобиль. 

– Я так поняла, что вы не 
очень жалуете нашу «новую 
буржуазию», а вам ведь ча-
сто приходится бывать в этом 
обществе. Удается преодоле-
вать дискомфорт? 

– Мой мимикрирующий 
организм неплохо приспосо-
блен к разным средам. Я вхожу 
в них без боли. Если мне пред-
стоит выступление на вечерин-
ке, против которой у меня все 
восстает, я (что поделать!) наде-
ваю шкуру «своего человека» и 
таким образом переживаю этот 
вечер. Хотя я совсем не человек 
тусовки. Интересно, как повто-
ряется история. Если вспомнить 
«Маскарад» Лермонтова, «Евге-
ния Онегина», начальные главы 
«Войны и мира», то понимаешь, 
что праздная светская тусовка 
не феномен нынешнего столе-

тия, она существовала всегда. 
Были обеспеченные люди, ко-
торые определенным образом 
проводили свой досуг. Были и 
игры, и дуэли. Сейчас – бом-
бы в багажниках авто, фейс-
контроль при входе в ресторан. 
Меняются только внешние при-
меты, а суть праздной аристо-
кратии остается.

– Вы сказали слово «ари-
стократия». Но аристократия 
как-то больше ассоциируется с 
понятием «элита», а разве мож-
но назвать нынешнюю празд-
ную часть общества элитой?

– Я недавно ехал в ма-
шине и услышал, что одна из 
голливудских звезд беремен-
на. На этой фразе я как дол-
банул по кнопке приемника! 
Зачем мне с утра про это? 

В стране, где сейчас, не-
смотря ни на что, строят не-
боскребы, где работает куча 
медицинских лабораторий, 
кто-то корпит над генокодом 
человека, какие-то люди дела-
ют открытия… Вот это и есть 
элита, про которую мы не зна-
ем. Она почему-то сейчас в 
ссылке хуже, чем в со-
ветские годы.

реквием корпоративу
ефим ШиФРин: «нынешние лица шоу-бизнеса – это не элита. Это планктон» 
За Ефимом Шифриным трудно уследить. Он выступает на 
эстраде, снимается в кино, играет на сцене в спектаклях, 
выступает в цирке, пишет книги. И каждый раз это интересно, 
талантливо и главное – честно.  

ГОрЯЧаЯ ТЕМа

перелетный 
возраст

Владимир Лебедев

Показ реалити-
шоу «на Марс 
и обратно» 
будет закрытым
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ПЕРСОНА Елена Ольшанская

Потому что даже 
тогда не было 

такого неуважения к людям, ко-
торые составляют гордость нации. 
Почему-то сейчас стало в порядке 
вещей причислять к элите лица 
шоу-бизнеса. Но это не элита, это 
планктон. Я и себя отношу к это-
му числу. Но я все же отдаю себе 
отчет в том, что для истории моей 
страны куда большую роль играют 
совсем другие люди. 

Разве важно, во что одевались 
Галилео Галилей или Джордано 
Бруно? Для меня высунутый язык 
Эйнштейна на известной фото-
графии гораздо важнее, чем лю-
бая его одежда. Наша буржуазия 
озабочена только тем, чтобы по-
сылать мессиджи друг другу. Они 
надевают лучшие наряды, чтобы 
какая-то очередная светская льви-
ца удавилась от зависти. Светские 
журналисты пишут про спектакли, 
которые интересны только им и 
никакого общественного значения 
не имеют. В этом сообществе их 
совершенно не интересует публи-
ка. А те люди посылали друг другу 
мессиджи открытиями. Они для 

истории и культуры куда более до-
роги, чем эти быстро меняющиеся 
знаки буржуазного отличия. 

– Но вот, например, здоровый 
образ жизни тоже знак нынешней 
буржуазии. Взять хотя бы глянце-
вые журналы. Ни один из них не 
обходится без статьи про здоро-
вье и про то, как похудеть…

– Подлость глянцевых жур-
налов заключена в том, что поло-
вина из них посвящена заморским 
блюдам и всяким изысканным де-
сертам, от которых не похудеешь, 
а вторая – тому, как избавиться 
от лишнего веса. А суть подлости в 
том, что и первая половина, и вто-
рая связаны со словом «купи». И 
то, и другое нужно покупать. Все 
завязано на этом коммерческом 
«купи». Не люблю глянцевые жур-
налы. Надеюсь, что в связи с кри-
зисом их станет меньше.

– Но все же читаете их 
иногда?

– Пока сижу в очереди в па-
рикмахерской. Разглядываю их, 
как врага. 

– А сами придерживаетесь 
здорового образа жизни?

– Я согласен, что привычка к 
здоровому образу жизни – един-
ственное положительное понятие, 
которое пришло к нам от совре-
менной буржуазности. Уверен, что 
половина человеческих смертей 
основана просто на пренебреже-
нии к себе. Ведь так элементарно 
не потерять все зубы, два раза в год 
показываясь стоматологу. Или раз 
в год пройти диспансеризацию. Но 
на самом деле всем давно ясно, что 
нужно делать, чтобы поддерживать 
свое здоровье или фигуру. Этих 
методов не так много, может быть, 
10–12. Я, например, давно уже по-
сещаю тренажерный зал, хожу в 
бассейн. Что касается питания, то 
я всегда помню один очень пра-
вильный совет, который услышал 
от Майи Михайловны Плисецкой: 
хочешь похудеть, закрой рот. 

– Есть ли какая-то черта 
вашего характера, которая вам 
нравится?

– Отходчивость. Я вообще 
вспыльчивый человек, но очень 
быстро отхожу. Это единственное 
качество, которое я в себе люблю. 
Хотя не могу сказать, что прило-

жил силы для его развития, так как 
оно досталось мне от природы.  

– А есть ли качество, от кото-
рого хотелось бы избавиться?

– Ну, как говорят, лень – 
мать всех пороков. Бывает, что 
поддаюсь праздности. Но я при-
вык себя за это корить и всегда 
исправляюсь. Знаете, как худею-
щая женщина, которая за один бу-
терброд наказывает себя двумя-
тремя сутками голодовки, так 
и я за любую праздную минуту 
себя наказываю. Если, например, 
перед предстоящим спектаклем я 
быстренько пробежал текст гла-
зами и все, то в следующий раз я 
себя накажу. Не расстанусь ни с 
текстом, ни с пленками спектакля 
до раннего утра. Принято считать, 
что люди в России делятся на об-
ломовых и штольцев. У меня есть 
в характере такая штольцовщина. 
Хотя это все равно условное деле-
ние. В человеке одинаково ужива-
ются и штольц, и обломов.  

– Скажите, что поразило вас 
больше всего за последнее время?

– Я много времени проводил 
в Интернете, открыв свой блог. 

Меня на самом деле поразило, что 
привычные представления о ре-
сурсах такого рода обманчивы, не 
все они безнадежно грубы и бес-
церемонны: в моем «Живом Жур-
нале» собралась в высшей степени 
интеллигентная публика. Я при-
знателен ей за общение и множе-
ство маленьких открытий.

– И под конец традицион-
ный вопрос: над чем вы сейчас 
работаете? 

– Театральный сезон уже на 
исходе. Впереди пора летних разъ-
ездов, короткого отпуска, фести-
валей. К слову говоря, в этом году 
я впервые приму участие в фести-
вале памяти Окуджавы в Передел-
кине. Это предложение от канала 
«Культура». На этом же канале в 
рубрике «Домашний театр» по-
сле успеха «Пьесы для мужчины» 
в постановке Мирзоева есть шанс 
выпустить спектакль по Гоголю 
и Шекспиру. В мае – гастроли в 
Бельгии, Голландии и Германии 
со спектаклем «Скандал» по пьесе 
Марсана. В июне, как всегда, пое-
ду на фестиваль юмористических 
программ в родную Юрмалу.

Реквием корпоративу
с 17-й стр.

дЕНь дуРАкА Юрий ковешников

100 раз в смешной класс попадал в 
своей жизни известный карикатурист 
Борис  Ефимов, проживший 108 лет и 2 
дня. Этот день дурака – первый без 
его участия. Но патриарх вновь пове-
селит нас. Его задорные рисунки уви-
дят на выставках и в нашей газете. «Я 
не знаю, как жить дальше, – говари-
вал после 100-летнего юбилея Борис 
Ефимович. – С каждым днем я чув-
ствую себя все лучше…» 

– Когда его спрашивали, что ощу-
щает человек, отмерив сотню с хвости-
ком лет, он задумчиво отвечал: «Начал 
забывать стихи». И до последнего дня 
продолжал их учить. Особенно любил 
смешные и радостные, – рассказал 
нам, принеся в редакцию раритеты из 
архива великого карикатуриста, его 
талантливый ученик и друг худож-
ник Игорь Смирнов.

С первым апреля!И со вторым 
– тоже.

С 1 апреля
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ГРАждАНЕ – зА СЕбя! Владимир Филин

О Сути ПРАВ 
и ОбязАННОСтЕй 
ГРАждАНиНА 
СПОРили ЕщЕ 
ПлАтОН 
и АРиСтОтЕль. 
РАФАэль САНти. 
ФРЕСкА. 
АФиНСкАя 
шкОлА.  
1509-1511 гг. 
ВАтикАН

Чиновник – полураб
В гармонично устроенном 

мире неравенство представля-
ло собой главное условие этой 
гармоничности. Так, например, 
согласно Плутарху известный 
античный герой Тесей, дабы 
граждане не смешивались (за-
мечу, речь не о рабах, а именно 
о гражданах), разделил афинян 
на благородных евпатридов, 
ремесленников-демиургов и гео-
моров – земледельцев. И пер-
вым вручил вопросы войны и 
управления, а остальным – соот-
ветствующие сферы, чем создал 
гармоничное общество.

Или такой вариант неравен-
ства – государство хеттов около 
XVIII в. до Рождества Христова. 
Граждане делились на три глав-
ных сословия, хотя первое само 
делилось на части. К первой 
категории относились люди. А 
людьми были все – начиная от 
аристократов до простых зем-
лепашцев. Нетрудно догадаться, 
что к третьей относились рабы. 
Но вот интересно, кто относился 
ко второй категории? Слуги царя. 
То есть чиновники. Ты можешь 
быть богатым, можешь быть хоть 
министром. Но если ты не сам со 
своими быками зарабатываешь 
себе на жизнь, а служишь, ты 
уже находишься в положении 
между свободным человеком и 
рабом. Согласитесь, в этом есть 
некий смысл и это очень моби-
лизует человека – чего нам так 
сейчас не хватает.

Безусловно, в древности 
были общества несвободные. 
Были также и общества очень 
свободных людей. Но кто был 
свободен? Потомственный 
гражданин. К сожалению, в 
XIX веке никто еще не пони-
мал, какая страшная мина за-
кладывается под европейский 
христианский мир, под весь 
общественный фундамент в 
виде понятия «права челове-
ка». Появление прав человека 
означало по факту пренебре-
жение правами граждан: если 
есть права человека, тогда 
права граждан уничтожаются. 
Права всегда рассматривались 
как права гражданина. Это 
необязательно были права го-
сподина, не было всеобщего 
порабощения господами, но к 
служилому сословию могли от-
носиться только полноправные 
граждане. В других типах обще-
ства чаще всего в данную кате-
горию включались горожане.

дворянство и метеки 
платят кровью…

Каким образом горожа-
не или крестьяне добивались 
гражданских прав? Они добро-
вольно вступали в ополчение и 
тем самым уравнивали себя с 
аристократией – вместе про-
ливали кровь. Вообще дело ба-
рина, дело нобиля – проливать 
кровь… Во Франции это четко 

формулировалось: дворянство 
платит налог кровью. Это было 
справедливо. Но, к примеру, 
когда происходили три раздела 
Польши, выяснилось, что защи-
щать ее кровью готова только 
шляхта, больше некому. Пото-
му что замордованному холопу 
было все равно, а своих горожан 
в Польше не было – основное 
население польских городов со-
ставляли белорусы, евреи, нем-
цы и даже татары.

Но именно поэтому в дру-
гих странах, например в тех 
же немецких землях, бауэры 
и бюргеры добивались права 
служить: того, с кем сражал-
ся плечом к плечу, ты уже не 
ударишь плетью! Отсюда же 
и требование освобождения 
крепостных крестьян в России 
после войны 1812 года. Равно-
конечный крест на шапке опол-
ченца делал его свободным. 
И царь Александр I совершил 
чудовищную ошибку (если не 
преступление), освободив ост-
зейских немцев, но не освобо-
див русских крестьян. 

В античном мире правила 
гражданства были очень строги. 
Гражданином стать нельзя. Если 
ты приехал из Коринфа в Афины, 
то ты метек, то есть лимитчик. 
Лавку иметь можешь, мастер-
скую тоже, но прийти на агору 
и участвовать в обсуждении 
афинских проблем не можешь. 
Подойдет полицейский скиф на 
правах государственного раба и 
выгонит тебя вон! С граждани-
ном скиф-полицейский не по-
смел бы так обращаться.

Но если вставал серьезный 
вопрос, например о войне, то 
демос – гражданское общество 
– обращался к метекам и воль-
ноотпущенникам: не хочешь ли 
ты вступить в строй фаланги? 
Это ведь был справедливый мир 
– никого силком не гнали, но за 
одно только то, что метек всту-
пал в строй не своего ополчения, 
сражался среди афинских граж-
дан, он получал гражданство. Вот 
что такое гражданство – оно да-
ровалось за заслуги.

Таких примеров очень 
много. Рим на этом построен. 
Римляне были великими адми-
нистраторами и они придума-
ли три ступени гражданства. 
Можно было быть италийским 
гражданином – первая ступень 
– с правами внутреннего само-
управления. Выше – латинское 
гражданство. Это ограниченные 
права, но уже в пределах всего 
государства, а затем – всей им-
перии. А выше всего – римское 
гражданство. Провинциалы 
– это не только славяне, гер-
манцы или галлы, но и италики, 
и жители Северной Африки – 
добровольно вступали во вспо-
могательные войска. Там было 
труднее и дольше служить, чем в 
легионах, но это на выходе дава-
ло как минимум латинское граж-
данство. Ради этого служили.

…или славой
Сейчас практически не-

возможно получить подданство 
Его Величества короля Швеции. 
Там социализм, полное соци-
альное обеспечение, но только 
для подданных Его Величества, 
то есть для полноправных граж-
дан Швеции. Если вы вздумаете 
жениться на шведке – получи-
те временные права подданного 
Его Величества, если разведе-
тесь – вы их лишитесь.

Несколько лет назад в Япо-
нии произошла сенсация: не-
японец получил полные права 
гражданства, а на самом деле, 
конечно, подданство, поскольку 
Японией правит император. Он 
и даровал эти права чемпиону 
по борьбе сумо, который ока-
зался родом неяпонец, а гаваец 
– канака. Однако стал нацио-
нальной гордостью Японии. У 
него, конечно, есть и деньги, и 
уважение, но самое дорогое для 
него – это подданство импера-
тора Японии. При этом поддан-
ство ему даровали непосред-
ственно перед финалом, чтобы 
чемпионом в национальной 
борьбе сумо – упаси японский 
бог! – не стал неяпонец.

Городской воздух 
свободы

Совершенно не важно, о 
монархии или о республике мы 
говорим в данном случае: во-
прос о гражданстве распростра-
няется на все государственные   
формы. Гражданские общества 
должны существовать как при 
современных монархиях, так и 
тем более при демократии, ко-
торая вообще не может суще-
ствовать без гражданского об-
щества, иначе это власть толпы, 
охлократия… Сегодня можно 
легко убедиться, что общества 
развиваются в мире в сторону 

расширения прав и свобод. Но 
общее правило всех граждан-
ских обществ гласит: чем боль-
ше свобод, прав для своих, тем 
меньше прав для чужих. 

В Средневековой Европе 
был такой принцип: городской 
воздух делает свободным. Во 
многих европейских городах дей-
ствовало такое правило: если про-
держался в городе 1 год и 1 день 
(хоть все это время ты прятался в 
бочке), то город тебя сеньору не 
отдаст. Сеньору придется иметь 
дело с городом. Но это не озна-
чает равноправия. Это означает 
всего лишь, что ты стал бюргером 
города Гента или Брюгге.

Применительно к нашей не-
давней истории это напоминает 
казачий принцип «С Дону выда-
чи нет». Но те, которых не выда-
ют, еще не казаки, а приписные 
или еще дальше – иногород-
ние. Интересно, что по казачье-
му обычаю, если у казака жена 
иногородняя, то ей простится, 
что казачке бы не простилось, 
но, с другой стороны, ее и слу-
шать не будут, как старуху-
казачку. Казаки четко делятся 
на коренных и приписных. 

Ценз
Гражданство обязательно 

связано с конкретным населен-
ным пунктом, поэтому если в 
Античности оно ограничива-
лось полисом, то когда города 
стали больше, появились цен-
зы. Серьезных цензов суще-
ствует всего четыре.

Ценз возрастной. Почему 
повсеместно принят возраст-
ной ценз? Не только потому, 
что молодым человеком в этом 
возрасте легко манипулиро-
вать, но потому, что в 18 лет 
у него не только нет здравого 
смысла, у него нет связей.

Ценз образовательный по-
терял было свой смысл, но сегод-

ня вновь становится актуальным. 
Сейчас мы выращиваем новое по-
коление неграмотных и пора сно-
ва вводить образовательный ценз.

Ценз имущественный. Это 
отнюдь не право для богатых из-
бирать и быть избранным. Это 
ценз на собственность. Потому 
что полноправный гражданин 
– это собственник… Он может 
быть бедным собственником, но 
должна быть собственность, ко-
торую он защищает для своей се-
мьи, а значит, для своего города, 
для своей страны.

И, наконец, самый важ-
ный ценз – ценз оседлости, 
тот самый, что дает право лишь 
сыну афинянина и афинянки 
стать полноправным афинским 
гражданином. Тот же самый 
ценз, если мы хотим оставать-
ся цивилизацией, должен дей-
ствовать и в нынешней России 
– для определения полноправ-
ных российских граждан.

Таким образом, гражданство 
не сваливается из ниоткуда. Оно 
зарабатывается годами и даже 
десятилетиями. И вне всякого 
сомнения, права человека, вне-
дряемые сегодня повсеместно, 
нарушают права гражданина.

Необходимо срочно рас-
смотреть и сформировать ме-
ханизмы восстановления прав 
гражданства. Европейцы уже 
нарвались. Мы в гораздо лучшем 
положении, чем французы. И 
хотя мы менее свободная страна, 
чем Франция, – у нас до сих пор 
затруднения с абсолютно закон-
ным правом любого гражданина 
владеть оружием. Но если бы у 
нас руками чужаков тысячами 
сжигались автомобили и разби-
вались витрины, то я нисколько 
не сомневаюсь: зазвучали бы вы-
стрелы. Оружие бы нашлось.

Поэтому, я полагаю, мы еще 
не совсем потеряны как граждан-
ское общество.

Подданство надо заслужить!
Если есть права человека, тогда права граждан уничтожаются
Стать гражданином России может любой. Способов масса 
и все недорого обходятся: хочешь – купи свидетельство 
о браке, хочешь – подмажь чиновника. Может ли государство, 
принимающее под свое крыло людей без особого разбора, 
рассчитывать на то, что из них потом сформируется 
полноценное зрелое гражданское общество? 
То, что задешево достается, недорого ценится… 
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СТРАХОВАНИЕ Татьяна Емельянова

НЕ уВЕРЕН – 
НЕ ОбгОНяй, 
гОВОРяТ 
СТРАХОВщИкИ 
О ЕВРОпРОТОкОлЕ

Новые правила уже узако-
нены, а между страховщиками, 
юристами и надзорными органа-
ми согласия до сих пор нет. Стра-
ховщики готовы рассматривать 
заявления только от автовладель-
цев, которые получили полисы 
ОСАГО после 1 марта. А Рос-
страхнадзор и Минфин настаива-
ют на том, что прямое урегулиро-
вание должно распространяться 
на все полисы, независимо от 
времени их получения.

Между тем уже есть пер-
вые случаи, которые подпадают 
под правила прямого урегулиро-
вания. По данным Российского 
союза автостраховщиков (РСА), 
на 13 марта было заявлено семь 
убытков. Первый выставила ком-
пания «Северная казна» из Ека-
теринбурга. Остальные заявки 
поступили от «Южурал-Аско», 
«СОГАЗа», «РЕСО-Гарантии». 

Справятся ли страховщи-
ки, когда поток заявлений бу-
дет нарастать? Ведь по данным 
Федеральной службы страхово-
го надзора (ФССН), именно на 
«автогражданку» приходится 
больше половины всех жалоб. 
Камень преткновения – взаи-
морасчеты страховщиков: смо-
гут ли компании прийти к со-
гласию относительно выплат и 
способны ли они корректно в 
установленные сроки провести 
взаиморасчеты?  

Тонкости 
взаиморасчетов

Системы прямого урегули-
рования убытков существуют во 
многих европейских странах. Рос-
сийский союз автостраховщиков 
взял за основу французскую мо-
дель. По примеру Франции для 
взаимных расчетов между стра-
ховщиками в рамках прямого уре-
гулирования убытков РСА создал 
расчетно-клиринговую систему. 
Через нее будут осуществляться 
документооборот и взаиморас-
четы между компаниями. На ее 
создание, по словам руководите-
ля проекта прямого урегулирова-
ния и Европротокола РСА Андрея 
Юрьева, автостраховщики потра-
тили 85 млн рублей.

Кроме того, все страхов-
щики, присоединившиеся к 

системе прямого возмещения 
убытков, должны разместить га-
рантийные депозиты в уполно-
моченных банках. По словам 
Андрея Юрьева, для каждой 
компании, подписавшей «Согла-
шение между членами Россий-
ского союза автостраховщиков 
(РСА) о прямом урегулировании 
возмещения убытков»,  размер 
такого депозита рассчитывал-
ся индивидуально в зависимо-
сти от объема ее операций. Од-
нако он не может быть меньше 
3 млн руб. Кроме того, компании 
должны гарантировать остатки 
на спецсчетах по 300 тыс. руб. 
на утро каждого дня для взаимо-
расчетов. Если в течение пяти 
дней после получения пакета 
документов о ДТП страховщик 
виновника аварии не рассчи-
тается со страховой компанией 
пострадавшего, эти деньги спи-
сываются с его депозита. Если 
же в течение месяца депозит 
не пополняется, страховщик-
неплательщик может быть вы-
черкнут из РСА и лишен лицен-
зии на ОСАГО.

А чтобы у страховщиков не 
возникло соблазна завышать вы-
платы своим клиентам и предъ-
являть чрезмерные требования 
к компании виновника аварии, 
РСА предложил проводить рас-
чет между компаниями по фик-
сированным ценам. Фиксирован-
ные суммы разбиты на 9 групп 
(для семи федеральных округов 
и отдельно для Москвы и Санкт-
Петербурга) – от 20,9 тысячи до 
31,7 тысячи рублей.

первые потери
Система еще не заработа-

ла на полную мощь, а в стане 
автостраховщиков уже появи-
лись аутсайдеры. По данным 
РСА, в список страховщиков, 
участвующих в системе пря-
мого урегулирования убытков, 
уже не вошли 14 компаний:  
«АСОПО», «Уралрос», «Метро-
полис», «Гранит», «Корона», 
«Русская страховая компания», 
«Столичное страховое обще-
ство», ТПСО, «Инкасстрах», 
«Поддержка-Гарант» и «ЛК-
Сити», а также СКМ, «Скиф-
Тверь» и «Прогресс-Нева».

На счету этих компаний 
сотни тысяч заключенных до-
говоров. Куда обращаться их 
клиентам за выплатами в слу-
чае аварии? 

С этим вопросом редакция 
обратилась к руководителю про-
екта прямого урегулирования 
и Европротокола РСА Андрею 
Юрьеву. «Судьбу всех 14 страхов-
щиков теперь будет решать Рос-
страхнадзор. Но я допускаю, что 
часть компаний из этого списка 
все-таки выполнит все необхо-
димые требования и вернется на 
рынок ОСАГО. В любом случае 
клиентам этих компаний не сто-
ит волноваться – компенсация 
ущерба в результате ДТП им бу-
дет выплачена. В случае аварии им 
нужно обращаться в страховую 
компанию другого участника до-
рожного происшествия. За ком-
панию «РуссоБалт», у которой в 
марте отозвана лицензия, будет 
выплачивать возмещение РСА», 
– объяснил Андрей Юрьев.

Как сообщили газете в Феде-
ральной службе страхового над-
зора, вопрос о будущем каждой 
из компаний, не присоединив-
шихся к соглашению о прямом 
возмещении убытков, ФССН 
будет решать отдельно. Страхов-
щики, отказавшиеся от участия в 
соглашении о прямом возмеще-
нии убытков, могут добровольно 
сдать свои лицензии. В против-
ном случае к ним будут примене-
ны санкции в соответствии с за-
коном, согласно которому они не 
могут заниматься ОСАГО.

На вопрос, как же быть кли-
ентам компаний, не попавших 
в список участников системы 
прямого урегулирования убыт-
ков, в ФССН ответили, что если 
у страховой компании отозвана 
лицензия, то выплачивать воз-
мещение за нее будет РСА. Если 
же лицензия приостановлена, то 
компания просто обязана отве-
чать по всем страховым случаям 
своих клиентов. Если ее телефо-
ны не отвечают и компания не 
принимает или не рассматрива-
ет заявление, то клиентам лучше 
идти прямо в суд. По закону об 
ОСАГО клиент должен получить 
выплату в течение 30 дней с мо-
мента подачи заявления.

Впрочем, эксперты ожида-
ют, что еще часть автострахов-
щиков в ближайшие месяцы 
будет вынуждена выйти из согла-
шения. Ведь убыточность этого 
вида страхования в последние 
годы росла. А по прогнозам заме-
стителя гендиректора «Эксперта 
РА» Павла Самиева, с введением 
системы прямого возмещения 
убытков показатель убыточно-
сти ОСАГО вырастет за год еще 
на 5–7% без учета инфляции.   

Европротокол:  
плюсы и минусы

Не меньше проблем и с 
другим нововведением, которое 
вступило в силу с 1 марта, так 
называемым Европротоколом. 
Теперь для оформления мелких 
(без вреда жизни и здоровью 
людей) аварий с участием двух 
автомобилей совсем не обяза-
тельно присутствие  инспектора 
ГИБДД. Но и тут автовладельцев 
ожидает немало «подводных 
камней». Оба автовладельца, по-
павшие в аварию, должны иметь 
полисы ОСАГО, оформленные 
после 1 марта 2009 года. Но глав-
ное –  обстоятельства аварии 
и оценка ущерба не должны 
вызывать у них разногласий. А 
сама стоимость ущерба не долж-
на превышать 25 тыс. рублей. По 
статистике, именно в эту сумму 
укладывается ущерб в 70% ава-
рий с участием двух машин.

Хотя Европротокол призван 
облегчить жизнь автовладель-
цам, на практике все несколько 
иначе. Прежде всего водителям 
придется самостоятельно запол-
нять извещение, которое будет 
выдаваться вместе с полисом 
ОСАГО. Необходимо также на-
рисовать схему ДТП, которую 
подпишут оба водителя. К этому 
вопросу надо подойти особенно 
внимательно – ведь на основе 
извещения и схемы страховщик 
будет принимать решение о вы-
плате. Неправильно заполненное 
извещение может стать поводом 
для отказа в компенсации. 

Да и оценить ущерб на глаз 
сможет далеко не каждый води-
тель, особенно в стрессовой си-
туации. К тому же могут обнару-
житься и скрытые повреждения 
автомобиля, которые  рядовой 
автовладелец не заметит. Сами 
страховщики советуют пока воз-
держаться от упрощенной про-
цедуры оформления аварий, осо-
бенно если есть хоть малейшие 
сомнения в оценке ущерба.

На осагном положении
Нововведения в «автогражданку» обернутся для водителей большими проблемами 
С начала марта вступили в силу поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». Теперь пострадавший в ДТП может обратиться за возмещением  
в собственную страховую компанию, а не к страховщику виновника происшествия. Правда, воспользоваться 
этим правом автовладельцы смогут только, если в результате аварии никто не пострадал, а ущерб нанесен 
исключительно имуществу. В расчет берутся те ДТП, в которых участвовали лишь две машины  
и ответственность их владельцев застрахована. 

10 страховых компаний, 
лидирующих по сбору премий по ОСАгО

2007 год 2008 год

Название 
страховой 

организации

Страховая 
премия 

тыс. руб.

Доля 
в общей 
премии

Название 
страховой 

организации

Страховая 
премия 

тыс. руб.

Доля 
в общей 
премии

Группа 
компаний 
Росгосстрах 19 438 293 27%

Группа 
компаний 
Росгосстрах 20 972 605 27%

РЕСО-гарантия 5 995 177 8% РЕСО-гарантия 6 784 468 8%

Ингосстрах 4 390 795 6% Ингосстрах 5 067 388 6%

РОСНО 3 514 573 5% РОСНО 3 168 593 5%

Военно-
страховая 
компания 2 363 119 3%

Спасские 
ворота 2 478 752 3%

Спасские 
ворота 2 150 154 3%

Военно-
страховая 
компания 2 456 994 3%

Русский мир 1 925 969 3% Уралсиб 2 419 244 3%

Наста 1 822 267 3% Русский мир 2 140 079 3%

Уралсиб 1 617 079 2% Цюрих ритейл 2 018 456 2%

Стандарт-
резерв 1 462 000 2%

Альфа-
страхование 1 790 895 2%

Итого 44 679 426 62% Итого 49 297 474 62%

И
ТА

Р-
ТА

СС

Источник: ФССН
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ВСЕ ДЛЯ ДИКАРЕЙ

ПРАВИтЕЛьСтВо РЕСПубЛИКИ АЛтАЙ утВЕРДИЛо ПоЛожЕнИЕ 
«о ПоРЯДКЕ оРгАнИзАцИИ СПЕцИАЛИзИРоВАнных ПЛощАДоК 
отДыхА (КАРАВАн-ПАРКоВ) ДЛЯ нЕоРгАнИзоВАнных туРИСтоВ». 
оСноВныЕ цЕЛИ – обЕСПЕчЕнИЕ бЕзоПАСноСтИ отДыхАющИх И 
СнИжЕнИЕ РЕКРЕАцИонноЙ нАгРузКИ, от КотоРоЙ СтРАДАЕт 
оКРужАющАЯ СРЕДА. В ПЛАнАх ПРАВИтЕЛьСтВА – СозДАть В 
КАжДом мунИцИПАЛьном обРАзоВАнИИ По ДВА КАРАВАн-
ПАРКА, уточнИЛ РЕСПубЛИКАнСКИЙ мИнИСтР туРИзмА И 
ПРЕДПРИнИмАтЕЛьСтВА ЕВгЕнИЙ ЛАРИн. СЕгоДнЯ нА тЕРРИтоРИИ 
гоРного АЛтАЯ тАКИх СПЕцИАЛИзИРоВАнных ПЛощАДоК отДыхА 
ВСЕго ДВЕ – В мАЙмИнСКом РАЙонЕ, у СЕЛ уСть-муны И мАнжЕРоК.

И
ТА

Р-
ТА

СС

PH
O

TO
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Коридор безопасности 
предполагает использование 
аппаратных, технических и про-
граммных средств, а также соз-
дание вблизи дороги инфра-
структуры для защиты и 
удобства перевозчиков. Чтобы 
присоединиться к системе, во-
дителю понадобится навигаци-
онный терминал, разработан-
ный СКБ «Камертон», входящим 

в состав Государственного 
военно-промышленного коми-
тета Республики Беларусь. Сиг-
нал с подключенного транс-
портного средства будет 
поступать через спутник в еди-
ный диспетчерский центр. В 
случае нападения на автомаши-
ну достаточно нажать в кабине 
«тревожную» кнопку – инфор-
мация о том, что водитель в беде, 

мгновенно поступит в Департа-
мент охраны МВД Белоруссии 
либо в Департамент государ-
ственной защиты имущества 
МВД России – в зависимости 
от того, с территории какой 
страны раздался SOS, и к месту 
преступления выедет ближай-
ший наряд милиции.

В настоящее время реша-
ются вопросы технического 
обеспечения проекта, который 
частично финансируется из 
бюджета Союзного государства 
и станет логическим продолже-
нием действующего еще с 2007 
года коридора безопасности на 
магистрали Москва–Воронеж, 
где также создан диспетчер-
ский центр, на мониторы ко-
торого ежесекундно поступает 
информация об участниках 
движения по трассе. 

Эффективность запуска 
подобной системы на терри-
тории Белоруссии показал 
эксперимент, в ходе которо-
го информация о транспорт-
ных средствах, находящихся 
в Бресте, транслировалась в 
Минск и в режиме реально-
го времени отображалась на 
электронной карте. Как ожи-
дается, коммерческая эксплу-
атация коридора безопасно-
сти на трассе Москва–Брест 
начнется в 2010 году.

Краевая программа опре-
деляет направления и механиз-
мы государственной поддерж-
ки частного рекреационного 
сектора. В ближайшие четыре 
года, начиная с нынешнего, ор-
ганизаторы сельского туризма 
получат 205 млн рублей из фе-
дерального и регионального 
бюджетов. Деньги предполага-
ется вложить в расширение ге-
ографии услуг, обучение и пе-

реподготовку специалистов, 
развитие инфраструктуры.

Помощь оказывается и на 
районном уровне. Например, в 
селе Топольном муниципальный 
грант помог семье стилизовать 
свой дом под особняк XIX века. 
Теперь это едва ли не главная до-
стопримечательность района.

Помимо проживания в де-
ревенском доме с традицион-
ным крестьянским пансионом 

гостеприимные алтайцы рады 
предложить туристам погру-
жение в старообрядческую 
культуру, вылазки в пещеры, 
экскурсии по заповедным ме-
стам, сопровождение на ры-
балку. В последнее время ак-
тивно возрождаются народные 
промыслы. Гости уезжают с 
Алтая с поделками из бересты, 
дерева и камня, отражающими 
местный колорит. 

Участниками форума-
выставки стали более 
300 экспонентов, среди 
них – федеральные органы 
исполнительной власти, 
органы исполнительной 
власти в регионах, 
департаменты правительства 
Москвы, общественные 
организации, компании 
и предприятия. Экспозиция 
была развернута в МВЦ 
«Крокус-Экспо» на площади 
10 тыс. кв. метров. 
За три дня работы форум-
выставку посетили 
более 20 тыс. человек. 

Необычайный интерес к 
форуму-выставке общественно-
сти и специалистов в этом году 
объясняется острой актуаль-
ностью темы госзаказа. «Объ-
ем госзаказа в 2009 году соста-
вит 4 триллиона рублей с 
учетом оборонзаказа, при этом 
объем государственных заку-
пок у предприятий малого биз-
неса составит 800 миллиардов 
рублей, или 20 процентов», –  
сообщила в своем выступлении 
на открытии форума А. В. Попо-
ва, заместитель министра эконо-
мического развития России. 

На заседании президиума 
правительства РФ министр эко-
номического развития Э. С. На-
биуллина отметила: «Мы провели 
уже пятую по счету ежегодную 
конференцию-форум по госза-
казу с участием регионов. Ре-
гионы представили на выставке 
свои достижения по технологиям 
госзаказа, которые позволяют 
упростить доступ к процедурам 
госзаказа, в том числе для малого 
бизнеса, сделать их более про-
зрачными, более эффективны-
ми. Прежде всего это касается 
электронных аукционов, элек-
тронного проведения госзаказа. 
Многие регионы продвинулись 
в этом направлении. Хотелось 
бы отметить Москву, Татарстан, 
Калининградскую область, Том-
скую область – они осущест-
вляют уже значительную часть 
госзакупок таким образом».

«Конкуренция за госзаказ в 
условиях финансового кризиса 
будет только возрастать, – сооб-
щил на конференции И. Ю. Арте-
мьев, руководитель ФАС. – Но 
при этом будет расти и число мо-
шенников, стремящихся на нем 
заработать». Тема противодей-
ствия коррупции остро звучала 
на «круглом столе», который вел 
М. И. Гришанков, первый за-

меститель председателя Коми-
тета Государственной думы по 
безопасности.

Информативные и зрелищ-
ные экспозиции представили на 
форуме-выставке правительство 
Москвы (участвовали 20 департа-
ментов – держателей бюджета), 
Управление делами президента 
РФ, Комитет экономического раз-
вития, промышленной политики и 
торговли Санкт-Петербурга, пра-
вительство Московской области. 
Особое внимание в этом году было 
уделено поставщикам, надежным 
исполнителям госзаказа. 

Министерство здравоохра-
нения и социального развития 
РФ на своем стенде знакомило 
посетителей с поставщиками, 
успешно выполнившими госза-
каз в 2008 году, – производите-
лями лекарств, реанимобилей 
для ДТП, компьютерных клас-
сов для детей с ограниченными 
возможностями, поставщиками 
интернет-услуг для отдаленных 
школ и интернатов.

НПО «Космос» продемон-
стрировало свои грандиозные 
строительные бюджетные про-
екты – тоннели, мосты и раз-
вязки, построенные с использо-
ванием новейших инженерных 
технологий. «АвтоВАЗ» пред-
ставил четыре спецмашины на 
базе различных моделей Lada 
– транспорт для МВД, МЧС и 
медиков. Компания SOLLERS 
показала новые модели, кото-
рые в 2009 году будут постав-
ляться по заказам госоргани-
заций: 18-местное маршрутное 
такси FIAT Ducato, UAZ Patriot 
для органов МВД, SsangYong 
Rexton II, подготовленный для 
Военной автоинспекции. По-
сетители выставки могли озна-
комиться с самой разнообраз-
ной продукцией российских 
компаний, предлагаемой для 
госзаказа, – от качественного 
натурального молока для ар-
мии и школ до металлопроката 
и цемента для оборонной про-
мышленности. 

В рамках форума-выставки 
были награждены победите-
ли конкурса «Лучший постав-
щик-2008», который ежегодно 
проводит Московская ассоциа-
ция предпринимателей (МАП). 
Дипломы и памятные призы 
получили более 20 компаний. 
Департамент города Москвы по 
конкурентной политике вручил 
дипломы и знаки «Поставщик 
товаров, работ и услуг для города 
Москвы 2008 года».

Дорога под охраной
От Москвы до Бреста нет бандиту места

Коридор безопасности на трассе Москва–Брест может быть 
введен в эксплуатацию в 2010 году. Его основной задачей станет 
обеспечение передвижения автотранспорта и сохранности 
перевозимых грузов на международной автомагистрали Е-30. 

ЭКзотИКА Елена Старухина, Алтайский край

на отдых к староверам
Крестьянские хозяйства культивируют туризм
Сопровождение приезжих на 
рыбалку, за грибами и ягодами 
может обеспечить занятость 
населения и даже стать 
серьезной статьей дохода, 
считают в администрации 
Алтайского края. Здесь 
принята региональная 
целевая программа развития 
сельского туризма. Сегодня 
отдыхающих принимают 
50 крестьянских хозяйств в 
девяти районах края. Четверка 
лидеров «отрасли» способна 
единовременно обслужить 
около 500 туристов.

ПРоЕКт герман напольский, минск ПЕРСПЕКтИВы

СРЕДИ уСЛуг, 
ПРЕДЛАгАЕмых 

туРИСтАм 
нА АЛтАЕ, – Азы 
ВЕРхоВоЙ ЕзДы 

И КонныЕ 
ПРогуЛКИ

В ДЕРЕВнЯх 
СтАРоВЕРоВ 
готоВы 
ВСтРЕтИть 
гоСтЕЙ 
хЛЕбом-СоЛью

В москве прошел 
форум-выставка 
«госзаказ-2009»
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офицеров 
в военкоматах 

осталось 
меньше 

половины. 
а новобранцев 

должно стать 
на треть больше

собиратели 
защитников родины

По идее, выношенной 
в Министерстве обороны, в 
российских военкоматах со-
кращены или стали граж-
данскими около 90 процен-
тов офицерских должностей.  
Всего в рамках перехода к новому 
облику Вооруженных сил воен-
коматы лишатся более 10 тысяч 
офицеров и 5 тысяч прапорщи-
ков. 50 процентов офицерских 
должностей будут сокращены, а 
еще 40 процентов этих должно-
стей станут гражданскими. 

В каждом областном воен-
комате останется только четыре 
офицерские должности, в рай-
онных – одна. Вдвое сократится 
количество отделений в военных 
комиссариатах. В областных во-
енкоматах сохранят два отдела: 
первый займется призывом и 
набором контрактников на во-

енную службу, второй будет от-
вечать за воинский учет и моби-
лизационную работу.

В принципе такой секвестр 
полугражданского института 
обоснован. Военные комисса-
риаты еще с советских времен – 
очаг коррупции и злоупотребле-
ний власти. А военный комиссар 
– района ли, города ли – потен-
циальный преступник. Теорети-
чески военкоматы на сегодня не 
справляются с возложенными на 
них обязанностями. 

Так, например, весенний 
призыв должен обуть в сапоги 
(или ботинки «берцы») около 9 
тысяч москвичей. Сегодня ко-
миссариаты уже считают такой 
план маловыполнимым. Притом 
что по городу разгуливают око-
ло 45 000 молодых мужчин, до-
стигших призывного возраста, 
но не жаждущих отдавать долг 
Родине. Призывников не подку-
пает ни идеологическая догма о 

святой обязанности, ни «пионер-
лагерный» срок службы – один-
единственный год.

Ранее «несокращенные» во-
енные комиссариаты столицы с 
трудом умудрялись выполнить 
план и поставить под ружье 3000 
призывников весенне-летней 
кампании. Секвестрированные 
же рекрутеры обязаны отловить 
в три раза больше мужчин. При-
том что каждый потенциальный 
воин должен быть условно здо-
ров, а медкомиссии «бракуют» 
до 2/3 новобранцев. 

Министерство обороны 
рассчитывает на интенсифи-
кацию работы комиссаров. 
Начальник Главного организа- 
ционно-мобилизационного управ-
ления Генштаба Вооруженных 
сил генерал-полковник Василий 
Смирнов рассказал журналистам, 
что оставшимся офицерам воен-
коматов поднимут зарплату, а у 
гражданских специалистов будут 
повышены ставки. Правда, заме-
тил военачальник, планировалось, 
что на проведение преобразований 
потребуется около года. А теперь 
все завершится к 1 апреля.

приЗыв андрей морозов

«10 тысяч офицеров – это 
больше половины всех воен-
коматовских штатных единиц, 
– заявил Смирнов. – Большин-
ство функций в военкоматах луч-
ше офицеров смогут выполнять 
гражданские специалисты. В 
частности, речь идет об учете во-
енных пенсионеров, призывни-
ков, о решении юридических и 
финансовых вопросов и о другой 
бумажной работе».

Переводя с военного язы-
ка на общепринятый, теперь с 
распределением праздничных 
наборов и посылкой открыток 
ветеранам войны должны с успе-
хом справляться люди без по-
гон. У набираемых гражданских 
специалистов также будут повы-
шенные ставки.

«Предварительные решения 
о повышении ставок в принципе 
приняты. Думаю, к моменту пере-
хода вопрос будет решен оконча-
тельно. Суммы сейчас называть 
не хотелось бы, но повышения 
будут значительными», – сказал 
Смирнов. И добавил, что высокая 
зарплата позволит привлечь к ра-
боте в военкоматах высококлас-
сных специалистов.

рекордный набор
На той же пресс-

конференции тот же гене-
рал Смирнов заявил о ре-
кордном призыве как раз не 
контрактников-добровольцев, а 
именно срочников. В ходе начи-
нающегося 1 апреля весеннего 
призыва Минобороны намере-
вается отправить служить 305 

тысяч человек. В последний осен-
ний призыв в армию пошли 219 
тысяч человек, а в прошлогодний 
весенний – 133 тысячи.

Председатель Союза коми-
тетов солдатских матерей России 
Валентина Мельникова говорит, 
что в военкоматах снова не при-
нимают медицинские докумен-
ты, которые подтверждают за-
болевания призывников: «Это 
значит, что ради количественных 
показателей в армию снова будут 
брать больных ребят». 

Чтобы набрать весной в ар-
мию 305 тысяч человек, полагает 
Мельникова, «будут отправлять 
в армию всех подряд» и «подби-
рать всех больных». «305 тысяч 
здоровых призывников – такого 
количества у нас просто нет», – 
говорит правозащитница. Поэ-
тому, по ее мнению, «начнутся 
облавы по всей России, пойдет 
«мухлеж» с документами».

По мнению экспертов 
«России», те, кто попадется 
озлобленным сокращениями 
военным комиссарам, оказав-
шись в армейских коллективах, 
попадут под дичайший прес-
синг неуставных отношений. 
Сегодня никто из специалистов 
по каким-то причинам не гово-
рит о том, что любое сокраще-
ние сроков службы вызывает 
озлобленность у тех, кто служит 
дольше нынешних призывни-
ков. И год, который нынешний 
призыв проведет в казармах, не 
сулит приятных взаимоотноше-
ний с теми, кто призывался до 
нынешнего 1 апреля.

виталий шлыков, 
член Общественного совета при Минобороны,  
член Совета по внешней и оборонной политике: 

– Большинство специальностей 
в военкоматах гораздо с большим 
успехом могут занять гражданские 
специалисты при условии, что у них 
будет зарплата не меньше, чем у офи-
церов. Единственное направление, 
которое должны прикрывать только 
военные, – прием на контрактную 
службу. Здесь отбор должны осу-
ществлять квалифицированные сержанты или офицеры, 
как и в других армиях.

сергей кривенко, 
координатор общественной инициативы  
«Гражданин и армия»:

– Сокращение штатов воен-
коматов – шаг к переходу на кон-
трактную армию. Поскольку призыв 
теряет свою функцию, военкоматы, 
которые за него отвечают, решено 
подвергнуть перестройке. Военкома-
ты показали, что они не способны на-
бирать контрактников.

мнениЯ

рубка в военкоматах
Рекордное число новобранцев осталось без комиссаров

1 апреля начался весенний призыв. Самый многочисленный 
за последние годы. Пикантность ситуации в том, что как 
раз накануне призыва половина офицерских должностей в 
военкоматах была сокращена. 
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конкурс артур артеев, сыктывкар

Первым критерием от-
бора было хорошее владение 
родным языком. С показа 
подготовленной на нем «ви-
зитки» началось соперниче-
ство. Также оценивалось зна-
ние национальных обрядов. 
Красавица-вепс Екатерина 
Соколова показала благосло-
вение дочери в дальнюю до-
рогу, Дарья Кузнецова из Ка-
релии – старинный ритуал 
ухаживания за младенцем. 
Юлия Седрисева из Коми ку-
пала новорожденного, Ана-
стасия Крохалева из Коми-

Пермяцкого округа, или 
Пармы (в переводе на рус-
ский – «тайга»), поклонялась 
святому источнику. 

Но особое внимание зри-
телей привлек карельский 
обычай поднимать... лемби. 
Его представила Верони-
ка Пахомова. Современное 
слово «лемби», под которым 
понимается женская эроти-
ческая привлекательность, 
способность возбуждать в 
мужчинах влечение, отсыла-
ет к культу древнего боже-
ства любви. По карельским 

поверьям, каждая девушка, 
чтобы поскорее выйти замуж, 
прибегала к разным обрядам 
и заклинаниям. Другой язы-
ческий обычай – моление 
Ведяве продемонстрировала 
мокшанка Марина Агеева. У 
женщин ее народа было при-
нято приходить к реке или 
озеру, чтобы попросить исце-
ления. Ведява – богиня воды, 
здоровья, деторождения.

Традиционное для кон-
курса красоты дефиле в 
купальниках организаторы 
заменили прогулкой с коро-

мыслом. Оценивались стат-
ность и легкость походки. 
Чтобы произвести впечат-
ление, конкурсантки вы-
ходили на сцену в лаптях и 
даже босиком.

В финальном туре девуш-
ки исполняли народные и со-
временные песни на родных 
языках. Екатерина Соколова 
исполнила песню на стихи 
вепса Николая Абрамова и 
музыку англичанина Пола 
Маккартни. Дарья Кузнецо-
ва и Марина Агеева предста-
вили композиции собствен-

ного сочинения. Удивила 
Настя Крохалева. Она сна-
чала сыграла на рояле клас-
сическое произведение, а 
затем исполнила народный 
танец в стиле хип-хоп.

таежные красавицы
Чтобы выйти замуж, надо поднять лемби и помолиться Ведяве
Прекрасные представительницы Карелии, Коми, Мордовии, Ленинградской области и Пермского края разыграли в Сыктывкаре 
титул «Звезда Севера-2009». Абсолютной победительницей конкурса красоты финно-угорских девушек стала 16-летняя Анастасия 
Крохалева. Очаровательной коми-пермячке достался и приз зрительских симпатий.

следующий 
конкурс 

«ЗвеЗда севера» 
пройдет в 2011 г.  

на родине 
победительницы –  

в   кудымкаре



Холодная тоска превращается в 
капель, хочется забросить дела 
и взять билет на ближайший 
рейс в теплую страну с ее 
очаровательной безалаберностью, 
статными пластичными девами 
и реками дешевого алкоголя. Но 
устроить жаркий бразильский 
карнавал можно и у себя дома, 
стоит лишь поставить на стол 
бутылочку кашасы.

Cachaca (кашаса) для бразиль-
цев значит не меньше, чем для шот-
ландцев – виски, для русских – 
водка, а для мексиканцев – текила. 
Этот напиток пока не слишком из-
вестен за пределами родины: 99 
процентов производимой кашасы 
выпивают сами жители «страны ди-
ких обезьян» и футбола. Но экспор-
тируемая тростниковая водка все 
больше и больше приобретает по-
пулярность в Европе, Америке, а 
теперь и в России. Поклонники 
бразильской культуры предрекают 
кашасе славу текилы, которая про-
шла путь от национального напитка 
ко всемирно почитаемому алко-
гольному бренду. 

Самогоноварение 
завоевателей

Кашасу и текилу сравнивают 
не случайно. История этих на-
питков началась во времена ко-
лонизации, но эпоха, родившая 
кактусовую и тростниковую вод-
ку, уготовила им разные судьбы. 
Испанцы, завоевавшие Мексику, 
перегоняли местную брагу из сока 
агавы в текилу, а вот португальцы, 
отказавшись от самогона бразиль-
ских индейцев, предпочитали при-
возить с собой портвейн, мадеру 
и багасеру (виноградную водку). 
Видимо, их смутил «рецепт» мест-
ных аборигенов, которые про 
дрожжи ничего не знали, а чтобы 
сок маниоки все-таки начал бро-
дить, просто плевали в глиняный 
чан, где томилось сы-
рье для браги. 28

Брага 
бразильских 
мачо

Татьяна Гранчак

99 процентов кашасы 
выпивают на родине
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Золотой голос
ВЗлет Фьоренцы Чедолинс наЧался после победы 
на международном конкурсе Luciano Pavarotti voice 
comPetition В 1996-м. после этого были Выходы на Все 
луЧшие оперные сцены. а В конце минуВшего года 
42-летняя итальянка была удостоена Чести открыть 
сеЗон 2008–2009 В «ла скала». ее обраЗцоВое бельканто 
сраВниВают с пением Великой ренаты тебальди. 
«коронная» партия примадонны – ЗаглаВная
В «мадам баттерФляй» пуЧЧини. при перВом Выходе 
Чедолинс В роли Чио-Чио-сан В «ла скала» Часть публики, 
пишут критики, пришла В умопомраЧение от Восторга.

для концерта 
Фьоренцы 
Чедолинс 
Во дВорце 
конгрессоВ 
В стрельне 
были Выбраны 
наиболее 
интересные 
арии 
иЗ беллини, 
Верди, 
доницетти, 
пуЧЧини. прима 
«ла скала» 
ЗаВорожила 
слушателей 
перВым же 
номером – 
партией нормы 
иЗ одноименной 
оперы

яВление павел яблонский, санкт-петербург
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 – Вы родились во Фриу-
ли, по соседству со Словенией, 
и ваши предки проживали 
здесь, когда эта территория 
находилась в составе Австро-
Венгрии. Возможно, в вас течет 
славянская кровь? 

– Да, а также и австрий-
ская. Еще важно, что в мента-
литете жителей Фриули, этой 
несколько обособленной от 
мира местности, много арха-
ичного. Человеческие ценно-
сти здесь четко определены, 
моральные законы строги и 
требуют неукоснительного 
им следования. И при этом 
в людях присутствует некая 
сумасшедшинка – предрас-

положенность к творчеству. 
Есть чувство особенной свя-
зи с природой, если угодно 
– на первобытном уровне. 
Такой здесь необычный на-
род. И я такая.

– Голоса природы помога-
ют в творчестве?

– Да, это огромный источ-
ник моего вдохновения. Я по-
стоянно учусь у природы.

– Какие звуки поразили 
вас больше всего?

– Человеческое пение – 
лишь подобие того, что могут 
делать животные. Я даже все-
рьез взялась за изучение этой 
темы. У меня дома всегда было 
много животных, я любила по-

могать им, подбирала на улице 
собак, кошек. Я наблюдаю, как 
они общаются с помощью зву-
ков. И ведь делают это чрез-
вычайно выразительно, а са-
мое удивительное – их язык 
универсален, понятен всем, 
в том числе и нам, особенно 
если настроиться. И я пыта-
юсь его постичь, заимствовать 
то, что могла бы применить в 
своем искусстве.

Это удивительно инте-
ресно – расширить возмож-
ности, чтобы выражать себя 
не только через слово, но и 
через звук. Для меня как раз 
в этом и заключается магия. 
Я согласна с греческим фило-

софом, который говорил, что 
музыка – высшая форма вы-
ражения мысли.

– Кшиштоф Пендерецкий 
отмечал феномен православ-
ного храма, где вся литургия 
построена на музыке, на пе-
нии. Это совершенно иная 
концепция. Музыка стано-
вится концентрацией духов-
ного состояния. 

– Согласна, у русской 
духовной музы-
ки очень высокая 
степень вырази-
тельности. Я же 
в детстве пела в 
церковном хоре. 
Признаюсь, влю-
блена в музыку 
Р а х м а н и н о в а . 
А еще – Про-
кофьева. Я даже 
пела из его кан-
таты «Александр 
Невский» (напе-
вает фрагмент. 
– П. Я.). Ведь в юности я про-
бовала контральто, казалось, 
что это мой голос, но все же 
состоялось сопрано.

– Пендерецкий тогда еще 
сказал, что Русская православ-
ная церковь – это уникальный 
музыкальный театр, в котором 
принимают участие все, и в 
результате все предстает со-
вершенно по-другому, чем на 
Западе. Так проявляется фено-
мен соборности. 

– Согласна. А ведь в ита-
льянских католических хра-
мах до 60-х было нечто подоб-
ное. Но изменилась политика, 
ритуал решили осовременить, 
чтобы более соответствовал 
менталитету молодежи. Вели-
кую духовную музыку – ис-
полняемую и на органе, и а ка-
пелла – убрали.

Так ушли из церкви Пале-
стрино, Вивальди… Их замени-
ли простенькой поп-музычкой-
завлекушкой. Это огромная 
потеря для культуры, не говоря 
уже о ценностях религиозно-
духовных. В храмах ведь были 
по-настоящему одержимые 
люди, носители высокой духов-
ности. Причем я это говорю 
скорее даже не как католичка, 
а как музыкант.

– По сути в Католическую 
церковь пришли элементы 
Протестантской…

– Я ощущаю себя скорее 
светским человеком, и для 
меня все конфессии в принци-
пе равны. Моя религия – му-
зыка. Все ощущение мира для 
меня связано с гармонией. И 
если в православной традиции 

до сих пор сохранились любовь 
и уважение к духовной музыке 
и она сопровождает службы в 
ваших церквях, то это надо бе-
речь и защищать. 

– Вы любите Рахманино-
ва, Прокофьева, а Чайковский 
для вас стоит дальше?

– Я к нему отношусь 
очень хорошо! Мечтаю спеть 
Татьяну в «Евгении Онегине». 
Но по моим ощущениям, Чай-

ковский как-то со 
стеснением подо-
шел к использо-
ванию голоса. В 
симфонической 
музыке он более 
разносторонен 
и глубок, чем в 
опере. Слова ему 
будто мешают. 

– В наше 
время на клас-
сическую му-
зыку, в оперу 
часто ходят не 

для того, чтобы получить 
удовольствие, а для поддер-
жания социального статуса. 
Вы не думали об этом?

– Да, не буду скрывать, за-
падный мир переживает пери-
од упадка. У людей – по край-
ней мере в Италии – пропало 
желание становиться лучше. Я 
не понимаю, почему человек 
имеет три машины, два дома, 
но не хочет развиваться как 
личность. Ощущение жизни и 
отношение к ней поверхност-
ны. Материальные ценности 
превалируют. Так в истории 
человечества происходит не 
впервые – то подъем наверх, 
то скольжение вниз.

Я хотела бы дожить до того 
времени, когда мы все начнем 
выбираться из этого состояния, 
когда у людей появятся сози-
дательный энтузиазм, желание 
становиться лучше, творить.

– Милан – мировая сто-
лица моды, дизайна. Может 
быть, «Ла Скала» нужен этой 
индустрии – чтобы люди 
могли прийти в знаменитый 
Дворец Культуры продемон-
стрировать одежды, обувь, 
украшения?

– Мое отношение к моде 
такое: когда в ней видно твор-
чество, мне нравится, а если 
преобладает выпендреж, это 
дико раздражает. Но среди 
публики, пришедшей на наше 
представление в театре, всег-
да найдутся хоть 10–20 чело-
век, которые надеются полу-
чить удовольствие от встречи 
с большим искусством, и для 
меня это – счастье.

прима от природы
Фьоренца ЧЕДОЛИНС: «Мечтаю спеть Татьяну»

Традицию музыкальных салонов на высшем уровне намерен возродить обосновавшийся 
в Петербурге Культурный центр Елены Образцовой. Совместно с государственным 
комплексом «Дворец конгрессов» он запустил уникальный проект «Мировые оперные театры 
в Константиновском». Начали с высочайшей позиции – выступления Фьоренцы Чедолинс, 
солистки № 1 миланского «Ла Скала». Говорят, сама альпийская природа наделила ее голос 
не только большим диапазоном, мягкостью и пластичностью, но и редким бархатным тембром, 
сумрачно-драматической окраской.

«я порой 
стесняюсь 

воспроизво-
дить слова, 

которые 
предлагаются 
в либретто…»
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– Сегодня лучшие дизайнеры мира  в области  мебели 
и интерьера  увлекаются модной стилизацией  а-ля Афри-
ка. Вот почему мебель BLACK RHINO «пришла» на подготов-
ленную почву, принеся в гостиные состоятельных россиян 
истинную экзотику, неподдельный  дух гордого мира  дикой  

природы  Черного континента, – утверждает  заместитель генерального директора ком-
пании BLACK RHINO Ирина Мирошникова.

– Продолжая  разговор, начатый в одном из номеров «Рос-
сии»  моим партнером Всеволодом Ситдиковым, хочу расска-
зать о стиле  нашей марки BLACK RHINO, –  говорит Ири-
на.  – Со времен первых европейских поселенцев в Африке  
охота и сафари  были  развлечением состоятельных колони-
стов.  Свой быт и стиль обитания они создавали как элегант-
ную,  но щедрую эклектику аристократической  праздной 
роскоши Старого Света и свободы ди-
кой природы.  Бокал хорошего вина и 
уютное покачивание в кресле-качалке  
под наброшенной шкурой дикого жи-
вотного давали чувственный релакс и 
упоение жизнью. Искренне любя при-
роду Намибии, создавая мебель в стиле 
«афро» («трофи»), мы не только откры-
ваем этот мир другим, но и вносим 
свой вклад в формирование  
моды на него.  Поэтому  нас 
особенно радует появление 
новых поклонников это-
го стиля среди сооте-
чественников. Как 
дорогой парфюм, дух 
Африки входит в дом, 
заполняя его пленительным уютом, 
красивой мебелью и экзотическими ак-
сессуарами – от светильников из скорлупы 
яйца страуса  до графических орнаментов 
на текстиле.  А мебель BLACK RHINO,  вобрав в себя 
гордый  дух африканского животного мира, оберегает 
своей тотемностью ее владельцев.

Стилю «тРоФИ» 
комфортно в российских 
теремах-шале

Попасть в музей не трудно, а очень 
трудно: он работает на территории действую-
щих фабрик «Кондитерский концерн Баба-
евский» и «Красный Октябрь» на Малой 
Красносельской, 7, а значит – режимный 
объект, строгие санитарные нормы. Предпо-
чтение – группам. Физических лиц тоже 
формируют в группы и обзванивают по мере 
комплектации. Экскурсии расписаны до 
лета, но вставать в очередь, несмотря на отда-
ленную перспективу, имеет смысл: в связи с 
кризисом шоколадные фабрики снизили 
объемы производства и нередко работают по 
четыре дня в неделю. А экскурсия предпола-
гает поход в цехи и изготовление собствен-
ной шоколадки. Очень сладкое обещание.

Красивая девушка проведет в лифт и 
откроет кованые ворота музея. Вы окаже-
тесь в зале цивилизации майя. Они первыми 
начали культивировать дерево какао, обна-
руженное ольмеками. Основу экспозиции 
заложила Галина Ершова, директор учебно-
научного Мезоамериканского центра им. 
Ю. В. Кнорозова, советского ученого, сумев-
шего расшифровать письмена майя. Так что 
перевод рецептов шоколада непосредствен-
но с майанского на русский возможен как 
раз в этом зале. Чаши для распития, амулеты 
и предметы ритуалов настоящие: в экспо-
зиции много предметов и артефактов, до-
бытых в ходе экспедиций русских шоколад-

ников. Рядом – магические и прикладные 
штуки, привезенные из стран – экспорте-
ров какао-бобов: Мексики, Гватемалы, Ни-
карагуа, Кот-д’Ивуара, Гондураса. Дерево 
какао растет не везде: только на высоте 600 
метров над уровнем моря и на 20 градусах 
южной или северной долготы. 

Плод какао называется деревенеющим 
из-за толстой шкуры, которую надо разру-
бать. Весит полкило, и под шкурой таится 
несколько десятков бобов, которые посу-
шат, обжарят и размелют. Майя смешивали 
перетертые какао-бобы с ванилью и куку-
рузной мукой: горячую массу пили, застыв-
шую, нарезанную на плитки, брали с собой 
в дорогу. В Европе же плиточный шоколад 
появился только в конце XVIII века.

Европейские варвары, испанские кон-
кистадоры, приехавшие в Южную Амери-
ку за золотом инков и майя, быстро поняли 
ценность какао-бобов. Вскоре плоды стали 
разменной монетой: 10 бобов – кролик, 
100 бобов – раб. Человек, пивший шоко-
лад, буквально поглощал деньги: долгие 
годы этот напиток могла себе позволить ис-
ключительно аристократия. 

Окно средневековой кареты, запря-
женной бойкими лошадьми, превращено 
музейщиками в сенсорный экран, по кото-
рому отслеживаются перемещения шоко-
лада по Европе. С XVI века с легкой руки 
конкистадора Кортеса какао-бобы катались 
по Европе: итальянцы первыми получили 
лицензию на изготовление шоколада, в Гол-
ландии шла активная контрабанда, фран-
цузы – зачинатели кондитерских, немцы 
требовали монополии на производство. Во-
истину шоколадные войны!

В России кондитерские фабрики от-
крылись в середине XIX века. Во всех фир-
менных магазинах «Красного Октября» 
до сих пор можно встретить табличку, со-
общающую о победе русских конфет фа-
брики «Эйнем» на Всемирной парижской 
выставке в 1900 году. Посетителям музея 
дарят коробку конфет, сделанных по вос-
становленному рецепту. 

«В Европе коллеги нам всегда шепчут на 
ухо, что наш шоколад самый лучший», – го-
ворит руководитель музея Нина Кузнецова. 
Громче не могут – рот у них чем-то набит.

жизнь все слаще
В Москве открылся первый в России 
музей истории шоколада и какао «МИШКа»

КонтаКты: 
телеФон  +7(495)  769-70-01

www.afrogroup.ru

Название придумали сотрудники холдинга «Объединенные кондитеры» и очень 
гордятся, что старейшая шоколадная конфета «Мишка», греза сластен, бывавшая  
и «косолапой», и «на севере», теперь символизирует популярность всего русского 
шоколада и, как по нотам, попадает в концепцию названия шоколадного музея. 
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Наша справка
«пролегомеНы к аНтропологии кризиса Нашего времеНи» 
российская ассоциация политической Науки

исследовательский комитет по изучеНию социальНых 
сетей в политике

авторы и составители: е. с.  алексееНкова, к. е. коктыш, 
а. с. кузьмиН, в. м. сергеев, к. в. сергеев, при участии Н. и. 
Бирюкова; под ред. в. м. сергеева – м., редакция газеты 
«россия», 200, 192 стр.

авторы кНиги 
На презеНтации

Книга содержит принципиально 
новый взгляд на сегодняшний 
кризис, позволяя понять его ме-
ханизмы и природу и выработать 
адекватные меры по его преодо-
лению. Эти механизмы на самом 
деле не столь сложны. Отсюда, 
впрочем, совсем не вытекает, что 
даже сам факт их наличия легко 
признать, поскольку речь идет о 
тупике гораздо более существен-
ном, нежели неурядицы финан-
совой сферы.

Дело в том, что любая 
деятельность человека, в 
том числе и экономическая, 
всегда имеет какой-то смысл 
и какую-то цель. В любой 
деятельности человеку свой-
ственно реализовывать свои 
насущные и жизненные по-
требности – то, что смысла 
не имеет, как правило, не 
осуществляется. Проблема 
сегодняшнего мира как раз 
в том, что его единственным 

значимым смыслом стало за-
рабатывание денег. Пришли 
в упадок культура и наука, 
деградировала политика. 
Речь идет не о ситуации в 
отдельно взятой стране, а о 
глобальных и повсеместных 
тенденциях, развивающихся 
не год-два, а последние со-
рок лет. Мир лишился сферы 
интересного, которая если и 
сохранилась, то только в ка-
честве развлечения. 

презеНтация кирилл коктыш, 
кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО

от потребления – 
к производству
Почему главным смыслом нынешнего мира стало зарабатывание денег

В последний день марта в Москве прошла презентация книги «Пролегомены к антропологии 
кризиса нашего времени». Открывая дискуссию, генеральный директор газеты «Россия» Игорь 
Чикин подчеркнул, что авторы книги, глубоко проанализировав сложившуюся ситуацию, 
предлагают свою стратегию, которая может помочь нашей стране не только пережить кризис, но 
и выйти из него обновленной и сильной.    

Общепризнанно, что в 
условиях рыночной экономи-
ки, курс на построение которой 
избрала современная Россия, 
договорное регулирование 
играет чрезвычайно важную 
роль. Однако сколь-нибудь су-
щественного повышения эко-
номической отдачи от догово-
ров наше общество пока не 
ощущает. Это не случайно, по-
скольку, как убедительно дока-
зывает Б. И. Пугинский, сфор-
мировавшиеся в отечественном 
правоведении воззрения на до-
говор как на юридический 
факт, правоотношение или 
сделку оказались явно непри-
годны для практики.

Существует справедливое 
утверждение, что «хорошая те-

ория произрастает из успешной 
практики». Изучив и проанали-
зировав успешный опыт дого-
ворной практики как в нашей 
стране, так и за рубежом, Б. И. 
Пугинский сумел показать ис-
тинную сущность договора как 
правового средства (инструмен-
та) человеческого труда, рас-
крыть присущие данному сред-
ству огромные возможности по 
упорядочению и оптимизации 
экономических процессов, обе-
спечению высоких темпов ро-
ста отечественной экономики.

Проведенное Б. И. Пугин-
ским исследование не име-
ет аналогов в отечественной 
юридической науке. По уров-
ню сложности и инструмен-
тальной насыщенности оно 
кардинально превосходит все 
известные разработки дого-
ворной проблематики. Неуди-
вительно, что полученные в 
процессе такого исследования 
результаты могут оказаться 

весьма неожиданными для 
многих ученых-юристов. Мож-
но смело утверждать: работа  
Б. И. Пугинского составит 
мощный теоретический фун-
дамент для дальнейших иссле-
дований договорной проблема-
тики на ином, более высоком 
уровне сложности, нежели это 
было принято до сих пор.

Изучение раздела книги, 
посвященного законодатель-
ству о договоре, будет весьма 
полезным как для законода-
телей, так и для судей арби-
тражных судов. Тонко подме-
чая недостатки действующего 
законодательства о договоре 
и судебной практике его при-
менения, Б. И. Пугинский под-
нимает ряд важных проблем, 
имеющих принципиальное 
значение для налаживания 
процессов договорного ре-
гулирования отечественной 
экономики. В частности, про-
блему повышения роли право-

вых принципов договорной 
деятельности.

Раздел, посвященный 
практическим аспектам ве-
дения договорной работы, 
поможет хозяйственным 
руководителям и юристам 
организаций в умелом при-
менении договорного ин-
струментария, создании не-
обходимых организационных 
условий и предпосылок для 
достижения высоких конеч-
ных результатов исполнения 
договоров. 

Сегодня наша страна пе-
реживает не лучшие времена. 
Ни закон, ни мощный управ-
ленческий аппарат оказались 
не в силах успешно противо-
стоять этому кризису. Не 
помог борьбе с кризисом и 
существующий механизм 
договорного регулирования 
отечественной экономики 
ввиду своей слабости и явной 
неэффективности.

Вывод из этого уро-
ка очевиден: для скорейшего 
преодоления кризиса, возрож-
дения и укрепления российской 
экономики нашему обществу 
предстоит создать и отладить 
новый, соответствующий по-
требностям сегодняшнего дня 
механизм договорного регули-
рования экономических отно-
шений. Для выполнения этой 
работы потребуются современ-
ные знания о договоре. Книга 
Бориса Ивановича Пугинского 
«Теория и практика договорно-
го регулирования» – прекрас-
ный источник соответствую-
щих знаний.

рецеНзия игорь цветков, 
профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения МГУ им. М. в. 
Ломоносова, доктор юридических наук

книга, востребованная практикой
Существующий механизм договорного регулирования отечественной экономики требует доработки
В 2008 году вышла в свет работа известного 
российского ученого-коммерциалиста 
профессора Бориса Ивановича Пугинского 
«Теория и практика договорного 
регулирования».

Главной причиной тако-
го поворота стала структура 
мировой финансовой систе-
мы, основанная на банков-
ском проценте. Такой способ 
кредитования возлагает все 
риски на взявшего кредит, 
тогда как банк получает свою 
прибыль вне зависимости от 
успешности прокредитован-
ного мероприятия. Это по-
зволяет банку зарабатывать 
как на прибылях, так и на 
убытках. И проблема в том, 
что при определенных усло-
виях заработок на убытках 
остается единственной при-
быльной деятельностью.

При таком положении 
дел откровенно невыгодны и 
высокорискованны инвести-
ции в культуру и образова-
ние: они окупятся лет через 
десять, если не больше, а их 
результат трудно прогнози-
руем заранее. Действитель-
но, как можно просчитать 
выгодность вложений в выра-
щивание мозгов, которые по-
том предположительно будут 
способны изобретать иннова-
ции? Еще можно просчитать 
выгодность самой инновации 
– но только после того, как 
она появилась, но никак не 
выгодность вложения в спо-
собность изобретать. 

Складывается такое по-
ложение дел, когда банкам 
выгодно финансировать ис-
ключительно предсказуемое 
потребление. При этом и су-
дебная система перестраива-
ется под то, чтобы банк всег-
да гарантированно получал 

свою прибыль – пусть даже 
и за счет банкротства заем-
щика. Финансовая деятель-
ность оказывается автоном-
ной по отношению к любым 
проблемам общества, более 
того, даже эти проблемы ста-
новятся источником прибы-
ли для банковского сектора. 

В итоге складывается 
система, которая способна 
потреблять, но не способ-
на производить. Ее коллапс 
с неизбежностью и должен 
был наступить. Усугубляет  
проблему тот факт, что кри-
зис охватывает практически 
все страны мира. В этом пла-
не предпринимаемые сегод-
ня на всех уровнях и всеми 
странами антикризисные 
меры пока никак не могут по-
влиять на ситуацию: они на-
правлены на стабилизацию 
посыпавшейся финансовой 
системы, но не на решение 
проблемы в принципе, глуби-
на и природа которой оста-
ются неосознанными. 

При этом предупрежде-
ния об опасности автоно-
мии финансового сектора 
от остальной деятельности 
общества отнюдь не новы и 
в более или менее категорич-
ной форме содержатся прак-
тически во всех известных 
конфессиях. В книге анали-
зируются также иные спосо-
бы организации экономики, 
задаваемые христианством 
и исламом, и на их основе 
предлагается комплекс мер, 
необходимых для преодоле-
ния кризиса. 
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Спасите тюленей!   
В понедельник вечером (6 апреля) на урок в «Школу злословия» (НТВ) 

к Татьяне Толстой и Авдотье Смирновой заглянет Лора Белоиван. Широ-
кой публике она известна как художник и писатель. Но разговор примет 
несколько неожиданный для «Школы злословия» поворот. И обсуждаться 
будут не светско-тусовочные новости, не литература и искусство, а пробле-
мы экологии. Дело в том, что Лора еще и директор Центра реабилитации 
морских млекопитающих. Во многих странах подобные центры помощи 
животным существуют уже давно, а в России это пока первый и единствен-
ный. Особенно сильное впечатление на ведущих произвел жуткий рассказ 
Лоры Белоиван о гибели детенышей тюленей. 

На автодром за счастьем
 Начиная со вторника (7 апреля) на телеканале «Россия» стартует премьер-
ный показ сериала «Гонка за счастьем». Режиссер фильма – Леонид Белозоро-
вич («Черная богиня», «Ундина-2»). В картине снялись Анатолий Кот, Оксана 
Дорохина, Ксения Хаирова, Егор Пазенко, Александр Самойлов, Анна Синяки-
на, Игорь Стам, Марина Гладилина и др. Пять лет назад криминальный автори-
тет Герман Романов купил простаивающий автодром. Желая прибрать к рукам 
весь гоночный бизнес, Герман организовал тотализатор и начал скупать коман-
ды, выступающие на площадке. Но команда Андрея Титаренко отказывалась 
участвовать в махинациях Романова. Во время очередной гонки была подстрое-
на авария, Андрей погиб. События сериала начинают разворачиваться в тот 
день, когда на автодроме разыгрывается кубок памяти Титаренко…

Рыжая – значит другая
 Воскресным вечером (12 апреля) на ТВ-Центр будет показан специ-
альный выпуск программы «От всей души», посвященный Алле Пугачевой 
«Я – рыжая, я – другая!». Примадонна накануне юбилея соберет своих 
друзей в ресторане. Каждый из них, перед тем как оказаться за столиком, 
расскажет какой-нибудь яркий эпизод, связанный с именинницей… Кино-
прокатчик Сэм Клебанов вспомнит о том, как пережив цунами на Шри-
Ланке, оказавшись без еды, воды и лекарств, а главное – без денег, засы-
пал эсэмэсками знакомых и звезд и получил помощь только от Примадонны. 
Лолита расскажет, как вместе с Аллой худела в Швейцарии. Илья Резник 
раскроет секрет их с Пугачевой «красной книги»… Своими воспоминания-
ми поделятся Раймонд Паулс, Людмила Дубовцева, Леонид Парфенов, Га-
лина Волчек. Забавные, сентиментальные и драматические истории про-
комментирует сама певица, пока будет ехать к месту встречи через 
московские пробки в лимузине. 

ЧТО СМОТРЕТЬ
2.04–8.04

Овен /21.03–20.04
 Постарайтесь избавиться от старых и ненужных 
вещей. Обновите гардероб, начните дома не-
большой ремонт, разберите бумаги в офисе. В 
отношениях с людьми остерегайтесь случайных 
знакомств. В деловых и личных вопросах не дове-
ряйте партнерам, которые вам не очень приятны, 
– интуиция вас не подведет. 

Телец /21.04–20.05
 Не стоит давить на людей авторитетом, лучше 
проявите максимум дипломатических способно-
стей. В важных вопросах не говорите категорич-
ные «да» или «нет», так как в скором времени вам 
захочется изменить свое решение. Проблемой 
может стать ваша излишняя ревность – поста-
райтесь трезво оценить ситуацию, прежде чем 
подключать эмоции.

Близнецы/21.05–21.06
 Прекрасное время для начала нового дела или 
проекта. Возьмите на себя инициативу, посвя-
тите достаточно времени составлению планов 
и поиску единомышленников – их вокруг вас 
будет предостаточно. Но не доверяйте много-
словным людям, которые сулят золотые горы: 
их участие в итоге может оказаться под боль-
шим вопросом.

Рак/22.06–22.07
 Удача улыбнется представителям знака, деятель-
ность которых связана с недвижимостью. Про-
даете ли вы, покупаете или занимаетесь арендой 
– все эти направления принесут существенную 
прибыль. Остальные представители знака не  
должны отказываться от рутинной работы, так 
как она неожиданно может стать причиной про-
движения по служебной лестнице. 

Лев/23.07–23.08
 Нелегкая неделя для начальников. Вам будет непро-
сто добиться от подчиненных того, что вам нужно, и 
нередко выполнение их работы придется брать на 
себя. Удачно неделя сложится для творческих ра-
ботников, которые сами контролируют свой рабо-
чий график и планы. 

Дева/24.08–23.09
 Вам временно стоит воздержаться от крупных по-
купок, а в случае незапланированных денежных 
поступлений положите их в банк или просто сохра-
ните в виде небольшой заначки. 

Весы/24.09–23.10
 Можете смело обращаться за банковскими креди-
тами, так как в недалеком будущем ваше финан-
совое состояние улучшится. Предстоящая неделя 
способствует раскрытию талантов, главное – не 
сдерживать творческие порывы. 

Скорпион/24.10–22.11
 Прислушайтесь к замечаниям авторитетных 
людей. Все, что вы задумали, потребует кро-
потливой работы и тщательных перепроверок. 
Особенно это касается людей, чья деятельность 
связана с финансами. 

Стрелец/23.11–21.12
 Вам придется взять на себя дополнительную ответ-
ственность и увеличить свое влияние на работе и в 
семье. Окружающие оценят вашу решительность, и 
вы сможете не только заработать на этом авторитет, 
но и улучшить материальное положение. Помень-
ше задумывайтесь о собственных проблемах и без 
сомнений двигайтесь вперед. 

Козерог/22.12–20.01
 Отличного результата достигнуть легко. Гораздо 
труднее его удержать. Важные дела будут накла-
дываться одно на другое, и вам необходимо пра-
вильно расставить приоритеты. Составляя пла-
ны на отдых, отдавайте предпочтение активному 
времяпрепровождению и не тратьте выходные 
на шопинг – он может вас вымотать больше, чем 
вся трудовая неделя.

Водолей/21.01–20.02
 Вам не понадобятся ничьи советы, чтобы разре-
шить те мелкие проблемы, которые образуются 
на предстоящей неделе. Более того, ваша способ-
ность разобраться с ними самостоятельно повы-
сит вашу самооценку. 

Рыбы/21.02–20.03
 Направьте вашу энергию на решение вопросов 
личного характера. Кого-то ожидают новые рома-
ны, других – упрочение уже сложившихся свя-
зей. Для благоприятного развития событий и уста-
новления более прочных отношений вам следует 
на время сократить объем выполняемой работы и 
отказаться от дополнительных заработков.

ДЕЛОВОЙ ГОРОСКОП

Правильно ответив на вопросы викторины, 
 вы получите шанс выиграть  

замечательные призы: коллекцию  
фруктово-травяных напитков «Беседа» или 
набор для приготовления фондю Binatone

«Беседа», Binatone и «Россия» 
объявляют конкурс!

Вы – семья, но все вы такие 
разные. Что же вас объединяет? 
Тепло, любовь и особые семейные 
традиции, которые превращают 
самый обыкновенный день  
в настоящее торжество.  
Создавать такие традиции совсем 
несложно. Просто заварите 
фруктово-травяные напитки 
«Беседа» – и многообразие 
ароматов наполнит ваш дом 
предвкушением чуда, а фондю  
FM-4400 от Binatone сделает 
каждую встречу неповторимой.
Приготовленный на основе 
гибискуса  
и шиповника  
с добавлением 
натуральных 
кусочков фруктов  
и ягод, напиток «Беседа» 
представлен в четырех 
вкусах: спелое яблоко, 
нежная малина, пикантная 
смородина и освежающий 
лимон с листочками мяты. 
А лучшим угощением станет 
блюдо, приготовленное  
в Binatone FM-4400: сырное, 
шоколадное или масляное 
фондю придется по вкусу всем 
вашим домочадцам! 

Ждем ваших сообщений до 1 мая 2009 года по e-mail: konkurs@russianews.ru

Вопросы викторины:

1. Для получения насыщенного вкуса  
достаточно заварить фруктово-травяной напиток 
«Беседа» в течение:
а) 1–2 минут; б) 3–5 минут; в) 7–10 минут.

2. Своими полезными свойствами плоды 
шиповника обязаны богатому содержанию в них:
а) витамина С; б) витамина D; в) витаминов А и Е.

3. Где и когда  
была основана компания 

Binatone:
а) в 1942 году в Германии;

б) в 1958 году  
в Великобритании;

в) в 1995 году в США.

4. Материал, из которого 
изготовлена чаша 

фондю 
Binatone FM-4400:

а) алюминий;
б) сталь;
в) чугун.

Александр Славуцкий
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МНЕНИЕ

ЛюбопытНыЕ факты

почувствуй разНИцу 

выбор татьяна Гранчак

RE
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Своим по-
я в л е н и е м 

на свет кашаса обязана конки-
стадорам, которым приглянулся 
благоприятный для выращива-
ния сахарного тростника климат. 
В то время португальцы, прочно 
освоившись в Африке, начали 
привозить в Бразилию черно-
кожих невольников и засадили 
тростником плодородные поля. 
Как гласит легенда, именно рабы 
и придумали национальную ал-
когольную гордость. Внимание 
африканских негров привлекла 
странная терпкая жидкость, по-
являвшаяся в кормушках для до-
машнего скота, где долго лежал 
сахарный тростник. После этого 
крепкий запашок, исходивший 
от рабов, и их неадекватное пове-
дение заметили надсмотрщики, а 
потом в выяснение причин были 
вовлечены и владельцы планта-
ций. Брагу обнаружили. Далее 
ее стали усовершенствовать пу-
тем перегона забродившего сока 
в медных кубах. Так и получился 
аналог современной кашасы. К 
XVII веку она уже превратилась 
в твердую валюту и на нее за-
купали все новых рабов. Вожди 
племен с удовольствием прода-
вали своих мускулистых соро-
дичей за бочонок дурманящего 
напитка. Вскоре формула «ка-
шаса – рабы – кашаса» стала 
основой бразильской рабовла-
дельческой экономики.

крепкая валюта
Столетие спустя на юго-

востоке страны – в Минас-
Жерайс нашли золото, что сде-
лало Бразилию одной из самых 
богатых провинций Португа-
лии. До того как регион охвати-
ла золотая лихорадка, местность 
славилась кашасой, которая 
распивалась в холодных шах-
тах искателями удачи. Однако 
португальские власти пытались 
привить бразильцам любовь к 
мадере и багасеру, ограничивая 

и постепенно запрещая каша-
соварение либо облагая его не-
померными налогами. Рабочим, 
согревающимся привычным 
алкоголем, такая политика не 
понравилась, и в стране вспых-
нул бунт. В 1789 году в Минас-
Жерайс заговорщики против 
португальской короны добива-
лись независимости Бразилии 
и свободы для рабов. Восста-
ние было подавлено, но одним 
из популярнейших лозунгов 
наравне с «За свободу!» и «За 
независимость!» был клич «За 
нашу кашасу!». Патриотичная 
любовь революционеров к на-
циональному напитку вскоре 
была подзабыта, а мода на все 
европейское затмила тростни-
ковую водку. О кашасе вспом-
нили лишь через сто лет. Она 
победно вернулась, став неофи-
циальным символом страны 
вместе с самбой и карнавалом в 
Рио-де-Жанейро.

Эликсир душевного 
равновесия

Сегодня «Кашаса» – это 
узаконенное коммерческое на-
звание крепкого алкогольного 
напитка из сахарного трост-
ника. Таким образом, бразиль-
цы пошли по пути Франции, 
Португалии и Мексики, охра-
няющих особым законодатель-
ством свои национальные на-
питки – шампанское и коньяк, 
портвейн и текилу. Производят 
кашасу только в Бразилии. Се-
годня перечислить все сорта не 
сможет даже специалист, ведь 
каждая кашасокурня выпуска-
ет свою марку. 

Технология со времен изо-
бретения осталась практиче-
ски неизменной. Забродившее 
сырье дистиллируют и выдер-
живают в специальных бочках 
от полугода до трех лет (встре-
чаются и 10–15-летние сорта). 
Получившийся после перегон-
ки, но еще не выдержанный 

напиток (крепостью от 38 до 
54 градусов) сами бразильцы 
условно делят на три вида – ка-
шаса головы, хвоста и сердца. 
Употребление первых двух (не 
отфильтрованных от слишком 
летучих или слишком тяжелых 
элементов) – это по большому 
счету удел бедняков и пьяниц. 
А вот кашаса сердца после вы-
держки может стать настоящим 
праздником для вкусовых ре-
цепторов гурманов и знатоков. 

Бывает, что для придания 
кашасе золотистого оттенка 
(словно она побывала в бочке) 
особо нетерпеливые бразиль-
цы добавляют в нее карамель. 
Впрочем, законом это не запре-
щается. В Бразилии существует 
еще и такое деление – кашаса 
с фазенды и фабричная каша-
са. На экспорт чаще идет вто-
рая, но выше ценится первая. 

Деревенская кашаса про-
изводится по старинке, поэтому 
ее партии бывают небольшими 
и редко покидают пределы 
Бразилии. Фабричный на-
питок не столь любим на-
стоящими ценителями, так 
как при массовом произ-
водстве снижаются сроки 
и качество выдержки. За 
год в стране производится 
около 1,5 млрд литров ка-
шасы. Во всей Бразилии 
более четырех тысяч за-
водов, производящих этот 
национальный напиток, а 
количество сортов вообще 
невозможно сосчитать. 
К примеру, лондонскому 
музею удалось заполучить 
несколько бутылочек на-
питка, сделанного на базе 
тростника и марихуаны. 
Ну а самыми главными 
фигурантами экспортных 
сводок считаются всего 
несколько марок: Caninha 
51, Pitu, Tatuzinho, Old 88, 
Muller, Paduana, Velho 
Barreiro и Ypioca.

брага бразильских мачо

Кашасу традиционно пьют из мизерного ста-
канчика небольшими глотками. Для желающих 
получить все и сразу существует другой ритуал 
– проглатывать каждую дозу залпом из узкой 
рюмки под названием martelinho, что значит «ма-
ленький молоток». 

Обычно в кашасу добавляют кусочек лайма или 
немного лаймового сока: он помогает облегчить по-
следствия алкогольной невоздержанности. А утрен-
нее возмездие по-бразильски переживается очень 
непросто. Жители страны теплого солнца и карна-
вала ехидно замечают, что кашаса, как женщина: 
начало хорошее, а потом одна головная боль. 

Кашаса бывает разных видов. Самая дорогая 
напоминает хороший виски или коньяк, а по цве-
ту – слабый чай с лимоном. Белая кашаса приме-
няется в основном для производства коктейлей.

Самый популярный коктейль «Кайпиринья»:  
50 г тростниковой водки, дольки лайма, тростнико-
вый сахар и много льда. 

Коктейль «Балалайка» готовится в шейкере:  
три части кашасы, две – виноградного сока, столько 
же чайных ложек сахара плюс ложка растворимого 
кофе и яйчный белок. Подается со льдом.
 

Коктейль «Молоко макаки». Соединить в рав-
ных долях кашасу, кокосовое молоко и концентри-
рованное коровье молоко, добавить чайную ложку 
сахара и немного корицы. Подавать со льдом.

Коктейль «Хвост Петуха». Для приготовления 
потребуются две части кашасы и одна часть красно-
го чинзано. Достаточно добавить колотый лед и не-
сильно размешивать.

Эркин тузмухамедов, 
эксперт по крепким спиртным 
напиткам:

– Кашаса – один из самых продаваемых алкогольных на-
питков мира. Его немало пьет многомиллионное население самой 
Бразилии. К тому же за последние годы очень вырос экспорт ка-
шасы благодаря туристам, которым она навевает воспоминания о 
фантастической Бразилии. В Европе этот напиток нетрудно найти 
в магазинах и барах. В сети duty free пока есть только один бренд 
кашасы – Pitu. Кашаса, подобно рому, делается как в колоннах 
постоянного цикла, так и в традиционных перегонных кубах. Так 
же, как ром, ее производят из черной патоки и из чистого сока 
сахарного тростника или из смеси сока с патокой. И так же, как 
в случае с ромом, продукции из стопроцентного сока тростника, 
выгнанной в перегонных кубах, значительно меньше (и стоит она 
дороже), чем кашасы из черной патоки, произведенной в колон-
нах. Правда, в отличие от рома кашаса не подвергается выдержке, 
поступая в продажу абсолютно «свежей».

Лучшая кашаса внешне похожа на слабенький чай с 
лимоном. Хотя и среди более цветистых образцов попа-

даются исключительно вкусные. Продегустировать не-
сколько из них непременно стоит, но осторожно: может 
подвернуться любимая водителями грузовиков Paratudo 
– в вольном переводе это означает «тормозуха». При-
чем название это оправданно вдвойне: и влиянием на 
мыслительную деятельность, и ароматным родством 
с одноименной технической жидкостью. Тем, кто по-
падет на бразильскую землю, несмотря на вездесущий 
кризис, рекомендую все же попробовать этот «бальзам 
медлительности» и проникнуться вкусовыми качества-
ми более приличных аналогов. 

Кашасу справедливо считают прародительни-
цей рома (иногда даже называют бразильским ро-
мом): дистиллировать сок сахарного тростника в 
Бразилии начали значительно раньше, нежели под-
вергать тому же процессу тростниковую патоку на 
Карибах. Евреи, которые и привезли технологию 
перегонки в Бразилию, спасались от инквизиции на 
Карибских островах, где спирт, произведенный из 
сахарного тростника, начали называть ромом.

В некоторых регионах Бразилии питье кашасы 
является настоящим религиозным обрядом. Там, где 
еще сильны африканские верования, существует 
обычай: прежде чем вступать в контакт с божеством, 
необходимо чуть-чуть выпить. Кроме того, многие 
ставят поутру в углу дома стаканчик для бога Эшу – 
считается, что есть он может все, а вот пить будет 
только кашасу.

с  23-й стр.
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Татьяна Тарасова, 
заслуженный тренер СССР, 
главный консультант сборной России 
по фигурному катанию:

– Мы можем сомневаться не в 
компетентности судей, а в прогрессив-
ности их мышления. Так было когда-то 
с моими воспитанниками Натальей Бес-

темьяновой и Андреем Букиным (олимпийские чемпионы 
1988 года. – Прим. авт.). Тогда только один человек из 
технического комитета Международного союза конько-
бежцев понял, что это что-то новое. Поэтому мы не можем 
обсуждать решения арбитров. Не потому, что на себя беду 
накликаем. Попросту они всегда нам, как в суде, возразят 
буквой закона. Скажут: «Вам нравится красное, а нам – бе-
лое».Однако мы должны любить свою и первую, и вторую 
пары. Я считаю, что Хохлова с Новицким в произвольном 
танце катались потрясающе. А они уступили даже пятое 
место французам Натали Пешала–Фабьену Бурзе. Что 
случилось с январского чемпионата Европы, где ни один 
судья ни в одной бригаде не сравнивал их с этим дуэтом 
(Пешала и Бурза заняли там четвертое место. – Прим. 
авт.), я не могу представить.

Или на «Европе» была неквалифицированная брига-
да. Или за месяц французская пара совершила такой не-
человеческий рост, что повысила свой лучший результат 
на четыре балла. Но из этого только один выход – ра-
ботать, придумывать новое и идти дальше и чтобы залы 
вставали. Это все равно когда-то переломится. Другого 
пути я не вижу.

Если взять две пары, которые соревновались за 
первое место, то Домнина и Шабалин по праву выигра-
ли у американцев Танит Белбин и Бенджамина Агосто. 
Мне очень понравились канадцы Вирту–Мойр своей 
изобретательностью. Они делали неповторимые, не ис-
полнимые никем вещи. Я обожаю новизну. Но поверьте, 
что Линичук сложно на больной ноге Максима делать 
какие-то уникальные вещи.

Нужно найти того человека, который отправлял его в 
прошлом году на десятый день после операции на чемпио-
нат Европы. И наказать за то, что он угробил своего лучше-
го спортсмена, потому что кататься каждый день, преодо-
левая боль, небольшое удовольствие. Но как бы то ни было, 
пусть синим все горит огнем – медали Родине даем!

– Победа Домниной и 
Шабалина вызвала у специали-
стов неоднозначную реакцию. 
Как бы вы оценили этот дуэт?

– Я счастлива, что у нас 
есть золотая награда. Но про-
должаю настаивать, что это 
золото – Яны Хохловой и 
Сергея Новицкого (чемпионы 
Европы-2009 заняли шестое 
место. – Прим. авт.), если 

говорить о том, как они вы-
ступали в целом сезоне, о со-
стоянии их танцев, новатор-
стве, скорости, технике. А эту 
пару, не побоюсь этого слова, 
задвинули. И то, что здесь 
произошло, я бы назвала заку-
лисными играми.

Это очень сложное золото. 
Его могло и не быть. Хорошо, 
что все сложилось в нашу поль-
зу. Тем не менее я не думаю, 
что перед Олимпиадой нужно 
так играть. Накануне такого 
турнира надо честно пока-
зать, что мы имеем. И понять, 
что с этим можем сделать. А 
не создавать прецедент, как в 
танцах. Олимпийские игры – 
не чемпионат мира. Тут абсо-
лютно другой надзор, поэтому 
ты должен быть силен по всем 
параметрам, иначе не избе-
жать провала. 

Я опасаюсь, что все вернет-
ся к нам рикошетом на Олим-
пиаде, поскольку на мировом 

первенстве Оксана и Максим, 
конечно, были слабее многих 
в оригинальном танце. Причем 
откровенно слабее. По-моему, 
речь не могла идти о первом и 
втором местах, потому что они 
завершили программу с сорван-
ными элементами, например 
вращением и так далее.

Домнина и Шабалин – хо-
рошая пара, но им нужно быть 
готовыми по-другому, чтобы со-
ревноваться за высшие награды. 

При этом я не хочу ска-
зать ничего плохого в их адрес. 
Просто я большой прагматик. 
И мне хочется знать реальное 
соотношение сил за десять 
месяцев до Олимпийских игр, 
а оно должно быть показано 
и рассказано. Не надо мутить 
воду. Кричать на всех углах, 
что все так здорово. А будет 
еще лучше, и мы выиграем 
Олимпиаду в танцах на льду. 

Сейчас у нас, к сожалению, 
очень тяжелая ситуация во всех 

Фигурное каТание Дарья Сребницкая, спецкор «России» из Лос-Анджелеса

ДоМнина 
и ШаБаЛин, 
не ПриниМаВШие 
уЧаСТиЯ 
В роССиЙСкоМ 
ПерВенСТВе,  
ДоБиЛиСЬ  
ВЫСШеЙ 
награДЫ 
на ЧеМПионаТе 
Мира
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Мнение

очень сложное золото

видах фигурного катания. И 
то, что российская спортивная 
пара (Юко Кавагути и Алек-
сандр Смирнов. – Прим. авт.) 
прорвалась на пьедестал и выи-
грала бронзу, – большое дости-
жение. Честь ей и хвала. Ребята 
доказали, что могут бороться.

А в танцах, надо откро-
венно признаться, наши ли-
деры уступают соперникам 
по разным показателям. Мо-
жет быть, на следующий год 
Домнина–Шабалин подни-
мутся и станут сильными, с на-
крученными элементами. Но 
пока они не имеют ни скоро-
сти, ни индивидуальности, ни 
мощных поддержек ультра-си. 
Для того чтобы выиграть, нам 
нужно очень многое перера-
ботать для этой пары и никоим 
образом не брать в заложники 
Хохлову–Новицкого.

– Согласитесь, что Яна и 
Сергей на чемпионате мира 
сами себя немного подставили. 
Все-таки у них не было того ку-
ража, который им свойственен.

– Они действительно были 
без куража, какими-то потерян-
ными. Даже по их виду можно 
было понять, что они приехали 
сюда проигрывать. Но это дело 
тренеров (Александра Свинина 
и Ирины Жук. – Прим. авт.) – 
правильно настроить спортсме-
нов. А Хохлова и Новицкий 
заранее знали, что они станут 
разыгрываемыми картами. И 
они этого не выдержали. Это 
же очень большое напряжение 
для молодых людей. Немногие 
могут это перенести. Однако 
они должны были. И наставни-
ки обязаны их поддерживать, а 
не «добивать».

Я не люблю, когда тре-
неры так себя ведут. Полу-
чается, спортсмены вольно 
или невольно были нацелены 
на поражение. Так никогда 
чемпионом не станешь. А ста-
нешь, когда ты сильнее во-
преки всему, да и то вы знае-

те, что в таких случаях порой 
бывает. Вот на Играх 2002 
года в Солт-Лейк-Сити в пар-
ном катании Елена Бережная 
и Антон Сихарулидзе были на 
голову сильнее, победили, и то 
их поменяли местами с канад-
цами Жами Сале–Давидом 
Пеллетье (позже обеим парам 
вручили золотые медали. – 
Прим. авт.). Надо пытаться 
проявить себя в любой ситуа-
ции. И ошибка Хохловой–
Новицкого заключалась в том, 
что они этого не сделали. 

– Вы бы взялись трениро-
вать Хохлову–Новицкого?

– Зачем вы вбиваете кли-
нья между мной и их тренерами? 
Мы не будем это обсуждать.

– Кто из иностранных дуэ-
тов вас поразил?   

– Канадцы Тесса Вирту 
и Скотт Мойр, которые стали 
третьими, гениальны! Какая 
музыкальность, какая мысль 
необыкновенная. Ничего уди-
вительного, это лучшая в мире 
советская «школа», пару тре-
нируют Игорь Шпильбанд и 
Марина Зуева. Вместе с тем 
Вирту–Мойр оказались не 
готовы к чемпионату. Видно 
было, что они не очень собра-
ны. К тому же с танцами всегда 
все очень сложно, все зависит 
от состава судейских бригад.

Лично мне по душе ка-
тание американцев Мэрил 
Дэвис–Чарли Уайт (они ста-
ли четвертыми. – Прим. авт.). 
Мы видим стопроцентное и 
исполнение программ, и ка-
тание, и какое-то внутреннее 
единство с музыкой. Их танцы 
– от сердца. Никто не мучил-
ся в этих страшных, заданных 
правилами дорожках шагов, 
которые непонятно кому нуж-
ны. Если и дальше продолжит-
ся это сочетание искусства, 
образности, музыкальности 
и нынешней системы судей-
ства, то эта пара очень скоро 
не будет знать себе равных. 

Елена ЧАЙКОВСКАЯ: «Домнина и Шабалин 
уступают соперникам по разным показателям»

Одну золотую и одну бронзовую медали завоевали российские спортсмены на чемпионате мира. 
Выиграли Оксана Домнина и Максим Шабалин – ученики Натальи Линичук в танцах на льду. 
В эксклюзивном интервью корреспонденту «России» своим мнением по поводу расклада в этой 
дисциплине поделилась заслуженный тренер СССР Елена Чайковская. 
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БАСКЕТБОЛ Николай Чегорский, корреспондент газеты «известия», 
специально для еженедельника «Россия»

Фолы из Книги Гиннесса
виктор ХРЯПа: «в СШа ты все делаешь сам, клуб только платит тебе зарплату»

– ЦСКА который год под-
ряд выходит в «Финал четы-
рех» Евролиги. Можешь срав-
нить нынешний путь к нему и 
предыдущие?

– Да я бы не сказал, что 
были какие-то отличия. Перед 
нами, что на групповом этапе, 
что в Тор-16, что в плей-офф, 
стоит достаточно простая цель 
– занять первое место. Мы ее 
выполнили. Считаю, что 90 
процентов дистанции прош-
ли хорошо, из общей карти-
ны выпадает лишь крайне 
неудачный матч с «Сиеной», в 
котором мы уступили с разни-
цей в 18 очков.

– Что творилось в разде-
валке после той игры?

– Паники точно не было. 
У нас просто не заладилось с 
самого начала – такое слу-
чается. Причем вся команда 
сбоила. Вот если бы мы играли 
в свой баскетбол и проиграли 
с таким счетом, тогда действи-
тельно караул! 

– Мессина старался 
взбодрить или, наоборот, 
сделал выволочку?

– В тот момент обсуждать 
было нечего. Все ребята пре-
красно понимали, что сыграли 
плохо. Мессина попрощался 
со всеми и сказал что-то вро-
де «с завтрашнего дня начнем 
разбор полетов». А вообще я 
не заметил у нашего тренера 
какой-то определенной модели 
поведения в раздевалке. Все за-
висит от матча. Может похва-
лить, а может зайти после пое-
динка и сказать: «Всем спасибо 
за игру, завтра тренировка во 
столько-то». 

– Сейчас можешь сказать, 
что хорошо поработали над 
ошибками? 

– Ну на пик формы мы 
пока не вышли. Да это и не 
нужно – хочется выйти на 
него именно к «Финалу че-
тырех» и там показать свой 
максимум. Хотя уже в серии с 
«Партизаном» прогресс ока-
зался налицо.

– С этого года серия плей-
офф в Евролиге играется до 
трех побед. Это ведь преимуще-
ство для ЦСКА – у заведомо бо-
лее слабого соперника остается 
меньше шансов, неожиданно-
сти сведены к минимуму.

– Я бы поспорил. С моей 
точки зрения, плей-офф в Евро-
лиге – лишнее. Еще несколько 
сезонов назад его не было и в 
«Финал четырех» напрямую 
выходили четыре лучшие ко-
манды Тop-16. И поэтому в 
группе мы серьезно зарубались 
с каждым соперником. Будь 

так, как 
раньше, 
мы бы уже 
спокойно готовились 
к «Финалу четырех». Так что 
это, наоборот, дает другим ко-
мандам шанс.

– В последнем матче 
Тop-16 с «Цибоной», который 
уже ничего не решал, ты по-
лучил два технических фола 
за споры с арбитром. Хотя с 
дисциплиной у тебя раньше 
был полный порядок. Что 
случилось в том эпизоде?

– Началось все с трех про-
бежек подряд, которые зафик-
сировал арбитр. На профессио-
нальном уровне, поверь, такого 
просто быть не может. Надо бу-
дет заглянуть на днях в Книгу 
Гиннесса. Думаю, этот судья 
установил новый рекорд (улы-
бается). Я начал спорить, и су-
дья меня просто оттолкнул и тут 
же дал второй технический фол. 
Такого за мою карьеру никогда 
не было. Зато через минуту тот 
же судья не видит пробежку у 
соперника. Если он изначально 
решил фиксировать каждый 
эпизод, думаю, стоит придер-
живаться выбранной позиции 
весь матч. На уровне Евроли-
ги подобные ошибки, считаю, 
недопустимы. Даже несмотря 
на то, что матч ничего не ре-
шал для нас, мы приехали в 
Хорватию не отбывать номер, 
а серьезно играть. И хотелось 
бы, чтобы судьи тоже отно-
сились к своим обязанностям 
профессионально. 

– А вообще игроки за-
поминают манеру арбитров: 
мол, с этим можно и поспо-
рить, а с другим нужно дер-
жать эмоции при себе?

– Если судья долго про-
работал в Евролиге или на 
чемпионате России, конечно, 
его запоминаешь. Но и ар-
битры запоминают нас. Они 
прекрасно знают, кто симу-
лирует, кто может ударить ис-
подтишка. В НБА, например, 
перед началом каждого сезо-
на собирается судейский ко-
митет и объясняет, за что бу-
дет карать жестче, а где даст 
какие-то послабления. И ты 
уже приблизительно знаешь, 
чего ожидать от них. В Европе 
подобного, увы, нет.

– А какие еще отличия НБА 
от европейского баскетбола?

– Во-первых, очень плот-
ное расписание, гораздо боль-
ше игр, переездов. У большин-
ства команд есть собственный 
самолет, который возит их весь 
сезон. За океаном для баскет-
болистов упрощены правила 

прохода 
на борт. 
Во многих 
аэропортах 
существуют 
специальные 
терминалы.

– То есть 
быт баскет-
болиста в 
Америке про-
ще, чем в России?

– Я бы не сказал. В лю-
бом европейском клубе лю-
бому новичку снимают квар-
тиру, машину. В команде 
есть специальный человек, 
который займется решением 
твоих бытовых проблем. Про-
тек, скажем, кран дома. Ме-
неджер клуба будет звонить, 
договариваться, чтобы к тебе 
поскорее пришел сантехник. 
В США ты подписываешь кон-
тракт, и тебя пускают в сво-
бодное плавание. Дают спи-
сок агентств недвижимости, 
где ты выбираешь себе дом. 
Как ты будешь добираться на 
тренировки – никого, кроме 
тебя самого, не волнует. Хо-
чешь – покупай машину или 
бери ее в аренду, хочешь – 
заказывай такси или езди на 
метро, но в 10 утра дорогой 
и любимый клуб ждет тебя 
на тренировку (улыбается). 
Сломалось что-то дома? Бери 
«Желтые страницы» и звони 
мастеру или чини сам. Въез-
жая в дом, нужно открывать 
счета на воду, свет и газ. Все 
делаешь сам, команда только 
платит тебе зарплату.

– Вернуться за океан нет 
желания?

– Меня и в ЦСКА все 
устраивает (улыбается). Так 
что с этим клубом у меня свя-
заны большие планы. Меня и 
в США, когда я уезжал, спра-
шивали, где хочу закончить 
карьеру. Тогда отвечал: толь-
ко на Родине!

– Ты поиграл за «Чикаго». 
Помимо легендарного баскет-
больного клуба этот город 
славится еще и гангстерским 
прошлым. Не встречал на 
улице брутальных мужчин в 
черных плащах?

– Нет, это все в прошлом. 
Может, какие-то бандитские 
группировки и есть в городе, 
но я их не видел. Ведь столь-
ко времени прошло – многое 
изменилось и в Америке, и в 
России. Люди, которые долго 

не выезжают из одной стра-
ны, продолжают мыслить сте-
реотипами. Например, те, кто 
эмигрировал в перестройку из 
СССР, продолжают думать, что 
у них на Родине все плохо, бес-
предел, пустые прилавки. 

– Известно, что в Америке 
в разных штатах совершенно 
разная трактовка законов. Ты 
поиграл в двух командах из 
двух разных концов США. Не 
попадал впросак из-за хитро-
сплетений американского за-
конодательства?

– Да я сам по себе чело-
век ответственный, законопос-
лушный. Паркуюсь в нужном 
месте, перехожу дорогу по «зе-
бре». Так что ничего подобного 
не припомню. Зато у партнеров 
по команде случалось. Один ба-
скетболист взял в машину су-
мочку своей девушки, его оста-
новил полицейский, а в сумочке 
оказался пистолет. В США во-
обще культ оружия, но за его 
неправильную перевозку могут 
ждать большие неприятности. 

– А много вообще в коман-
де было партнеров, которые 
носили с собой пистолеты?

– Я особо не интересо-
вался, но думаю, процентов 80 
ребят точно имели личное ору-

жие. Там у половины страны 
есть разрешение на оружие. 
Вот недавно опять в универси-
тете студент расстрелял одно-
группников. Этот ствол не его, 
а родителей, у которых есть на 
него разрешение. А дети нахо-
дят пистолеты...

– Не будем о грустном. 
Слышал, что ты человек с очень 
хорошим чувством юмора. Как 
додумался до того, чтобы на-
звать свою собачку Моней? 
Чем тебе так насолил баскет-
болист с этой фамилией?

– Ничем! Мы с Серегой 
лучшие друзья, я крестный отец 
его дочери. А что касается со-
бачки, то зовут ее Моника, так 
что Моня – это сокращение. 
Зато когда Сергей приходит к 
нам в гости, мы все время шу-
тим, что, мол, вот все Мони и в 
сборе (смеется).

– Когда вы с Сергеем толь-
ко появились в Суперлиге, 
очень многие потешались над 
звучанием вашего дуэта: Моня 
и Хряпа. Не раздражало?

– Ничуть. Наоборот, 
способствовало нашей рас-
крутке. Фанаты даже кри-
чалку придумали: «Хряпа! 
Моня! Хряпа! Моня! Хей-
хей!» (улыбается).

Путь действующих победителей баскетбольной 
Евролиги к выходу в «Финал четырех» 
оказался довольно тернист. Достаточно 
вспомнить разгромное поражение от 
«Сиены». Однако из того поражения 
команда сделала правильные выводы. 
В итоге в Тор-16 ЦСКА одержал 
пять побед в шести матчах и занял 
первое место, а затем в трех играх 
разделался с сербским «Партизаном» 
в четвертьфинале. Причем огромный 
вклад в общий успех внес форвард 
Виктор Хряпа, с которым накануне и 
встретился автор этих строк. 
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ФуТБОЛ Андрей Северцев

Рашид РАХимОв: 
«Мы – команда 
с характером!»

– «Локомотив» продол-
жает страдать от «ничейной 
болезни»?

– Не стал бы сравнивать ны-
нешние результаты с прошлогод-
ними. Тогда мы скорее упускали 
свои явные победы. А теперь, по-
вторюсь, вырываем очки. Дело 
во многом за реализацией, пока 
с этим проблема. Наверное, кто-
то у нас в чем-то виноват, что 
нам так не везет.

– Справляются ли с ли-
дерством «сборники»? Сычев 
не блистает, а Торбинского вы 
и вовсе заменили в Ростове?

– Торбинский совсем не 
плохо сыграл, через него шло 
много взрывной игры. Видимо, 
сказывалось начало заболева-
ния. Он и за сборную в первом 
матче не играл. Что касается 
Сычева, то я не согласен с тем, 
что Дмитрий с чем-то не справ-
ляется. Вообще мы, не догова-
риваясь с игроками, решили 

в этом сезоне не рассуждать о 
том, какие мы сильные и какие 
задачи ставим, а доказывать 
наши притязания на поле. Кста-
ти, после матча в Ростове я ска-
зал команде, что второй матч 
подряд мы проявили характер, 
переломили игру и отыгрались.

– А новичками вы до-
вольны?

– Дуймович – класс-
ный игрок и его неудачи на-
верняка временное явление. 
Кузьмин много пропустил в 
подготовке к сезону и не сра-
зу вошел в игру, но в целом 
справился. Ни к ним, ни к 
Фаллу претензий нет.

– Не скажется ли на 
дальнейшем результате игра 
ведущих футболистов в со-
ставе сборной страны? Уста-
лость, травмы?

– Говорить об усталости 
в начале сезона непрофессио-
нально. Мы провели хорошую 
подготовку к сезону и корот-
кий сбор национальной ко-
манды не может кардинально 
ухудшить самочувствие игро-
ков. Травмы? Это удел футбо-
листа – рисковать здоровьем. 
О каких рисках может идти 
речь – ребята ведь будут защи-
щать честь страны. Мой колле-
га Арсен Венгер из «Арсенала» 
обычно ворчит на тренеров на-
циональных команд. Но сейчас 
он сказал, что доверяет Арша-
вина Хиддинку. Мне остается 
лишь присоединиться к мне-
нию француза. 

– Сегодня все жалуются 
на финансовый кризис. Вы 
поддержите традицию?

– Нет. Потому что это не 
имеет смысла. Тем более что 
владельцы «Локомотива» в 
столь тяжелых условиях сде-
лали все для достойного ком-
плектования команды. Всяко-
му тренеру хочется усиливать 
и усиливать состав. В идеале. А 
в реальной жизни нужно рабо-
тать. Я не вижу недостатков в 
наших линиях.

– Но некоторые линии 
даже перегружены. В заявке 
аж 7 вратарей…

– Во-первых, заявка по-
дается с учетом дублеров. Во-
вторых, в межсезонье мы не 
были уверены, что основной 
голкипер оправится от трав-
мы. В одном из контрольных 
матчей на замену мог выйти 
даже тренер вратарей Заур 
Хапов. Но эта проблема реше-
на. И Пелецоли, и Чех, и Леве-
нец сегодня в хорошей физи-
ческой форме.

– На встрече с болель-
щиками фанаты утверждали, 
что видели, как ваши футбо-
листы курят!

– Официально заявляю 
– ни один игрок «Локомо-
тива» не курит… марихуану! 
А если серьезно, мои фут-
болисты – профессионалы. 
И значит, сами должны по-
нимать, какой вред они на-
носят своему здоровью. Не 
дело тренера бегать за ними, 
как нянька, – это их осо-
знанный, надеюсь, выбор.

– А вы можете назвать ку-
рильщиков?

– Могу. Но никогда не сде-
лаю этого – своих не сдаем!

Сенсации в дебюте
Фавориты чемпионата оступаются на старте
После паузы, вызванной играми сборной России с Азербайджаном и Лихтенштейном, в выходные 
пройдет 3-й тур чемпионата России. Главные сенсации начала турнира – поражения московских 
фаворитов – «Спартака» и ЦСКА в гостевых встречах в Краснодаре и Томи. Третий московский 
фаворит – «Локомотив» начал чемпионат с двух ничьих, заработанных на последних минутах. О 
том, в каком состоянии находится их команда, рассказали «России» главный тренер клуба Рашид 
РАХИМОВ и капитан Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ.
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1 «Динамо» 2 0 0 4-2 6

2 «Крылья Советов» 2 0 0 2-0 6

3 «Рубин» 1 1 0 3-0 4

4 «Зенит» 1 1 0 3-2 4

5 «Терек» 1 1 0 1-0 4

6 ЦСКА 1 0 1 3-1 3

7 «Томь» 1 0 1 1-1 3

8 «Кубань» 1 0 1 1-3 3

9 «Локомотив» 0 2 0 2-2 2

10 «Ростов» 0 2 0 1-1 2

11 «Химки» 0 1 1 3-4 1

12 «Спартак» М 0 1 1 1-2 1

13 ФК «Москва» 0 1 1 0-1 1

14 «Спартак-Нальчик» 0 1 1 0-1 1

15 «Амкар» 0 1 1 0-1 1

16 «Сатурн» 0 0 2 1-5 0

м команда в н п м о

динияр 
БиЛЯЛЕТдиНОв: 
«Капитанская повязка 
не жмет»

Болельщики «Локомо-
тива» необъективны к Биля-
летдинову. Критика в адрес 
капитана раздается с трибун 
чуть ли не в каждом матче. 
Порой на трибунах в Черки-
зове появляются оскорби-
тельные лозунги. Капитана 
команды это иногда раздра-
жает, что выливается в кон-
фликты со зрителями.

– Я не могу терпеть хам-
ства и оскорблений. В этом 
сезоне конфликтов с фаната-
ми, надеюсь, не будет. Дого-
ворились, что если у болель-
щиков есть ко мне вопросы, 
будем разговаривать кулуар-
но, а не выносить все на все-
общее обозрение.

– Быть может, вам не хва-
тает харизмы прежних вожа-
ков «Локо» – Овчинникова, 
Лоськова, Евсеева?

– Я считаю, что мне все-
го хватает. Сама повязка меня 
не тяготит. Одна сложность 
– много об этом говорят, чуть 
ли не спекулируют. У каждого 
свой стиль. Как на поле, так и 
вне его… А с теми, кто ушел 
из команды по своей или про-
тив своей воли, у нас остают-
ся приятельские отношения. 
Овчинников сказал после не-
давнего матча: «Спартак» для 
меня раздражитель». Я по-
думал тогда: «Локомотив»-то 
для него покруче раздражи-
телем будет!».

– Ваш «Локомотив» – кол-
лектив интернациональный. В 
команде существует языковая 
проблема?

– Роль учителя русского 
языка мне не подходит да и не 
входит это в мои обязанности. 
Главное, чтобы иностранцы 
понимали те слова, что произ-
носит тренер. Или я как капи-
тан. И если учесть, что коман-
да уже смогла показать свой 
характер, смысл наших слов 
до всех доходит.

– Когда вы вернулись с 
Евро-2008, команда встречала 
вас как триумфаторов?

– Да, к счастью, нет. По-
здравления были, но не завист-
ливые. Все понимали, что Евро-
па закончилась, нужно играть 
дома. К сожалению, не смогли 
порадовать наших поклонни-
ков высоким местом.  

– Судя по матчу с «Росто-
вом», с идеями у «Локо» кризис. 

– Не согласен! Да, у нас 
были нервозность и даже раз-
дражение от того, что никак не 
могли забить ответный гол. Но 
забили же! У нас привыкли не 
видеть положительного, толь-
ко отрицательное. Вот говорят: 
нет в «Локомотиве» коллек-
тива, нет сплоченности. А я 
вижу ситуацию с точностью до 
наоборот. Да, мы первыми про-
пускаем, но в состоянии пере-
ломить ситуацию. Мы отыгры-
ваемся в гостях – это о чем-то 
да говорит. Результаты никого 
не устраивают, это ясно. Но 
не бывает так, чтобы все сразу 
стало хорошо. Я чувствую, сей-
час у нас какой-то переломный 
момент. Есть незримый барьер, 
его надо перетерпеть, преодо-
леть, и дело пойдет. 

– Перед матчами с Азер-
байджаном и Лихтенштей-
ном Хиддинк позволял себе 
шутить? 

– Гус умеет посмеяться 
над самим собой. В первый 
день сбора он сыпал себе соль 
на рану, возвращаясь к матчу, 
который проиграл его «Чел-
си». «Я вижу много довольных 
лиц – это те, кто выиграл, – 
сказал Гус. – А вот сидят не-
довольные – вы проиграли. Я 
такой же, как вы». Но есть пра-
вило Гуса: приезжаем в сбор-
ную – быстренько забываем о 
клубных делах. 
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СаМОДЕЛьНЫЕ 
СОЛДаТИКИ – 

СбЫвающаЯСЯ 
МЕЧТа ЛюбОГО 

МаЛьЧИШКИ

ПаРуСНО-
вИНТОвОЙ баРК 

Pourquoi Pas 
– уМЕНьШЕННаЯ 
в СТО РаЗ КОПИЯ 

РЕаЛьНОГО 
СуДНа НаЧаЛа 

ПРОШЛОГО вЕКа

На выставку отобраны 
наиболее удачные работы. Те-
перь предстоит определить 
лучших из лучших в деле ре-
конструкции русского защит-
ного вооружения IX–XI ве-
ков, изготовления моделей 
авиационной, морской и сухо-
путной техники. Среди участ-
ников – и солидные мужи, и 
увлеченные школьники.

«Модель Су-39 – моя пер-
вая, – рассказывает десяти-
летний Егор Кирюхин. – Я ра-
ботал над ней полгода в кружке 
военно-исторической миниа-
тюры. На занятиях мы изучаем 
историю сражений, проводим 
тактические игры. При помо-
щи изготовленной нами тех-
ники воссоздаем ход военных 
действий. Больше всего запом-
нились Курская дуга и взятие 
Берлина. В моей панорамной 
миниатюре штурмовик идет на 
посадку. Бетон на взлетной по-
лосе – это крашеный картон, 
трава из ниток…»

Стандартная заготовка, 
купленная в магазине, в руках 
умельца превращается в про-
изведение искусства. В ход 
идут дерево, картон, пластик 
и многое другое – все, на что 
положил глаз одержимый ма-
стер. Как правило, чтобы со-

брать аутентичную модель, из 
30–40 стандартных деталей 
половину приходится дораба-
тывать или заменять изготов-
ленными собственноручно. 
Оригиналы чертежей ищутся 
по библиотекам, в Интернете, 
перерисовываются у таких 
же фанатов. 

«Увлекся моделировани-
ем, когда рос мой сын, – делит-
ся воспоминаниями участник 
выставки Андрей Ельяшевич. 
– У нас в квартире собира-
лись по 15–20 ребят. Вместе 
конструировали, клеили, вы-
тачивали. Сегодня те пацаны 
– взрослые, состоявшиеся 
люди. А я продолжаю собирать 
модели».

Каждая из них – мате-
риализованная история. Го-
товясь к сборке, моделист 
собирает информацию о 
конструкторе и первом испы-
тателе оригинала, часто вос-
создает на макете события 
прошлых лет с максимальной 
точностью во всех деталях. 

У входа в экспозиционный 
зал встречают «живые» богаты-
ри – участники региональной 
молодежно-общественной 
организации «Княжество 
Рязанское». На каждом – на-
стоящая кованая кольчуга, 

шлем, в руках меч и щит – все 
изготовлено своими руками. 
Это еще одно направление 
исторического моделирова-
ния. Члены «Княжества» ре-
конструируют доспехи IX–XI 
веков. По музейным образ-
цам, историческим книгам 
из тысяч металлических пла-
стин, скрепленных коваными 
кольцами, создается кольчуга. 
Иные весят 15 килограммов 
и более. Иногда на «пошив» 
уходит целый год, изделие 
должно быть прочным, чтобы 
защитить хозяина в инсцени-
руемых сражениях. Авторы с 
гордостью показывают вмяти-
ны на шлемах как доказатель-
ство реальных боев. 

В общении с участника-
ми выставки в очередной раз 
убеждаешься, что ни одна 
купленная вещь не приносит 
хозяину такого удовольствия, 
как выстраданная, по крупи-

цам собранная, по му-
зеям изученная.

война домашних заготовок
Собиратели армий готовы биться за победу до последнего солдата

Любимые игрушки взрослых и детей предъявлены ко всеобщему 
обозрению в рязанском торгово-развлекательном центре «На Соборной». 
Здесь открылась всероссийская выставка стендовых моделей «История 
в миниатюре», приуроченная к 105-летию Русско-японской войны. 200 
собирателей из 20 городов страны предложили на суд жюри более 600 
макетов боевой техники и униформы, изготовленных своими руками.
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