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Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России

Между плохим
и отвратительным
Медведев и Путин продемонстрировали
два подхода к решению экономических проблем

На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент страны
обозначил свой подход к будущему страны – умная экономика и диалог между
государством и обществом. Однако очевидно, что сегодня существует и иной
подход – неявный. Пытаясь справиться с кризисом, многие чиновники прибегают к
испытанному средству – силовому решению проблем.

А может,
национализировать?

ИТАР-ТАСС

Сначала о неявном подходе.
Он начался с выступления Путина в Пикалеве накануне форума.
Характерно, что премьер поехал
в Пикалево именно перед открытием форума (кстати, в самом форуме он уже второй год
не принимает участия). В Пикалеве Путин продемонстрировал
свой фирменный стиль «мочить
в сортире», организовав пиарразнос под телекамеры с публичным опусканием Дерипаски, вынужденного из-за этого уехать с
Петербургского форума.
Конечно, перечислить 50
миллионов рублей можно было
и без этой демонстрации крутизны. Но тогда как быть с замыслом организаторов «вот приедет
барин – барин нас рассудит» и
показать, как собирается решать
вопросы с развалившейся российской экономикой правительство. Возможно, для телепузиков
спектакль и удался, но у любого
нормального человека он ничего,

кроме усмешки, вызвать не мог.
Премьер лично заставил подписать соглашение о «нефелиновом концентрате». Но насколько
хорошо он знает, что это такое,
а также «клинкер», «сульфат калия» и т. д.? Если даже и знает,
то вряд ли сможет определить
их цену, конъюнктуру рынка,
перспективы сбыта. Тем не менее Путин «заставил» Дерипаску подписать соглашение. Как
выяснилось позже, по выгодной
для Дерипаски цене. Так что ради
денег можно и унизиться перед
телекамерой. Тем более Дерипаска от Путина с осени прошлого
года уже получил более пяти миллиардов долларов.
Было принято решение о
перепрофилировании
данного производства. Кто считал его
рентабельность, плату за электроэнергию, тепло и железнодорожные тарифы? Но это, наверное, и
неважно, если Путин указывает,
по каким тарифам рассчитываться. На что глава РЖД Якунин сразу ему предста4
вил счет.

Александр Бангерский, собкор «России», Париж

Полурябчик, полуконь:
рецепт страсбургского паштета
Правящие партии проиграли выборы в Европарламент

Европейский парламент избирается раз в пять лет. Впервые это произошло 30 лет назад, в 1979
году. Тогда в выборах принимали участие всего девять стран. Теперь – впервые в истории – 27
государств Евросоюза. В странах ЕС живут более 500 миллионов человек. Из них 375 миллионов
имеют право голоса. Но лишь 43% из них воспользовались этим правом в нынешнем году, что
стало самым низким уровнем участия за всю историю европейских выборов.
Рекорд неучастия, то есть
безучастное отношение абсолютного большинства европейцев к тому, кто и как будет представлять их интересы в
Страсбурге, – вот, пожалуй,
главный результат самой масштабной избирательной кампании Запада. А ведь роль Евро-

парламента (как и европейских
структур в целом) далеко не маловажна в судьбах Старого Света и возрастет еще больше, если
Лиссабонский договор в будущем году вступит в силу.
Расклад сил в депутатском
корпусе в результате нынешних
выборов изменился не очень

сильно. По-прежнему самой
многочисленной фракцией является блок правоцентристской
Европейской народной партии
(ЕНП) и консервативных Европейских демократов (ЕД).
ЕНП – самая крупная
политическая партия Европы. Она включает в себя в ка-

честве коллективных членов
национальные христианскодемократические партии и другие партии с близкой идеологией, например неоголлистский
Союз за народное движение,
чей лидер Николя Саркози
стал нынешним президентом
Франции. ЕНП определяет
себя как «объединение поли- Подписной индекс в каталогах:
тического центра, чьи корни «Роспечать» – 25591, «Пресса России» – 50205
лежат в глубинах истории европейской цивилизации». Блок
ЕНП–ЕД будет иметь в новом
составе Европарламента 263
места из 736, то есть бо14
лее трети голосов.

БАРОМЕТР
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Полет на Марс:
конец связи

В ночь на 10 июня шесть добровольцев – участников научного эксперимента по моделированию
полета на Марс условно окажутся на орбите Красной планеты. На последнем этапе их ждет еще одно
серьезное испытание: имитация пилотирования в
условиях полного отсутствия связи с Землей. Экипаж перейдет на автономное существование и самостоятельное управление всеми процессами…
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Саранча
разбушевалась

Крупные очаги саранчи в Южном федеральном
округе обнаружены на 243,9 тысячи га. На Ставрополье экономический порог вредоносности сегодня
в среднем превышен в пять раз. Режим повышенной готовности к борьбе с саранчой объявлен в Волгоградской области. На Астраханщине нашествие
саранчи на сельхозугодья отмечается повсеместно.
Два очага выявлены и в Ростовской области.

Флот заплатит за промах
Прокуратура Ленинградского военного округа в
ходе проверки не обнаружила состава преступления в недавнем ЧП – случайном обстреле военным
кораблем Балтфлота садоводческого товарищества
«Зеленая роща». Однако на виновников происшествия будет наложено серьезное взыскание, а
командование добровольно возместит дачникам
моральный и материальный ущерб. Сумма компенсации не называется, но, по словам председателя товарищества, «она не очень большая». Кроме
того, флот намерен произвести восстановительные
работы и устранить повреждения. К счастью для
дачников, выпущенные кораблем снаряды разорвались в воздухе, люди не пострадали.
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Названы лауреаты
Государственной премии

В Кремле состоялась церемония оглашения имен
лауреатов Государственной премии. За достижения
в области науки и технологий награда присуждена
вирусологу Иосифу Адабекову, астрофизикам Дмитрию Варшаловичу, Алексею Фридману, Анатолию
Черепащуку. Среди лауреатов-2008 – предприниматель Евгений Касперский. Он отмечен «за крупные
достижения в сфере современных систем защиты
компьютерной информации». Еще несколько имен
оглашены не были, поскольку их работы проводились в закрытом режиме. Госпремии 12 июня будет
вручать президент России Дмитрий Медведев. Каждый лауреат получит по 5 млн рублей и диплом.

Сбербанк взялся
за оздоровление торговли

Сбербанк России и экс-президент АФК «Система»
Евгений Новицкий договорились о приобретении у
кипрской Sarnatus Trading Ltd. контрольного пакета
акций розничной торговой сети «Мосмарт». Таким
образом банк становится владельцем третьего по
величине российского сетевого оператора. Структура и стоимость сделки не раскрываются. По словам
своего президента Германа Грефа, Сбербанк обещает не только реструктурировать задолженность
ритейлера, но и предоставить дополнительное финансирование в целях дальнейшего стратегического
развития розничной сети на отечественном рынке.
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Генпрокуратура приняла
исторически
справедливое решение

ТЕНДЕНЦИИ
 исло участников накопительно-ипотечной системы
Ч
жилищного обеспечения военнослужащих достигло 100 тысяч.
1900 человек, по прогнозам, смогут приобрести квартиры
до конца этого года.
 ри освоении свободных на данный момент земель Россия
П
за 10–15 лет может довести производство зерна
до 135 млн тонн. При таких урожаях страна способна
экспортировать более трети собранного, считают эксперты.
 шь 17 субъектов Федерации найдут в этом году деньги
Ли
на финансирование всех расходов бюджета, отмечается
в последнем докладе Минрегиона
по социально-экономической ситуации в стране.
 0 млрд рублей направит в этом году федеральное
8
правительство на выполнение антикризисных мероприятий
в транспортном комплексе. Это 14%
всех бюджетных расходов на отрасль.
 ува намерена в ближайшее время устранить
Т
из своей Конституции положение о гражданстве республики
как противоречащее Основному закону РФ.
 оссия и Китай договорились заключить соглашение о
Р
создании трансграничного заповедника для сохранения
амурского тигра и дальневосточного леопарда.

По результатам проверки ею реабилитированы репрессированные в 1917–1918 годах Романовы: Михаил Александрович, Елизавета Федоровна, Сергей
Михайлович, Иоанн Константинович, Константин
Константинович, Игорь Константинович. В Императорском доме это решение назвали «большим шагом
к восстановлению исторической справедливости».
Высоко оценили реабилитацию и в Московском патриархате. «Теперь важно, что государство больше
не считает членов семьи Романовых преступниками,
– заявил представитель Церкви. – Своим подвигом
они угодили Богу и послужили укреплению нашего
земного Отечества». Всего после Великой Октябрьской социалистической революции погибли 17 членов Дома Романовых.

7 июня
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В Зимнем театре Сочи торжественно
открылся XX «Кинотавр». Участники церемонии почтили память Олега
Янковского, который много лет был
президентом фестиваля. В основной
конкурсной программе участвуют
12 картин. По словам генпродюсера
фестиваля Игоря Толстунова, бюджет форума составил 100 млн рублей.
Параллельно с «Кинотавром» в Сочи
пройдет Российский международный
кинорынок.

Доку Умаров
убит неоднозначно

По сообщению источника в российских силовых
структурах, в ходе спецоперации на границе Чечни
и Ингушетии уничтожен так называемый президент Ичкерии Доку Умаров. Это уже шестое с 2000
года сообщение о гибели лидера боевиков. Однако
официального подтверждения информации нет
– до объявления результатов проводимой сейчас
судебно-медицинской экспертизы по идентификации останков. «Говорить однозначно, что Доку
Умаров убит, пока нельзя», – заявил глава Чечни
Рамзан Кадыров. По данным следствия, Умаров совершил ряд громких терактов, он же организовал
захват школы в Беслане.

+10

«звездная»
дорожка
«Кинотавра» –
конечно,
не Канны,
но попасть
на нее –
уже праздник

В Пикалеве
закипела штабная работа

Для стабилизации обстановки в «мятежном» городе глава Минпромторга Виктор Христенко подписал приказ о создании оперативного штаба по
восстановлению Пикалевского производственного
комплекса. Его руководителем назначен замминистра Денис Мантуров. В состав штаба вошли
представители Минрегиона, Минэкономразвития,
Минфина, ФАС, МВД и Роструда, представители
проблемных предприятий, а также мэр Пикалева
Сергей Вебер, который накануне заявил, что вся
задолженность по зарплате рабочим города погашена. Штабная группа выехала на место, чтобы
провести серию совещаний.

Небо позвало… за решетку
В Саратовской области предстанут перед судом
руководители фирмы, поставлявшие предприятиям авиационной промышленности некачественные запчасти для ремонта самолетов. По данным
завершившегося следствия, экс-директор одного
из ЗАО, сговорившись с начальником отдела маркетинга, приобретал в различных коммерческих
организациях по минимальной цене подшипники с истекшим сроком эксплуатации и без техпаспортов. После чего деталям придавался «товарный вид» и далее они – на протяжении двух
лет – поставлялись почти в 15 регионов России.
По оценкам специалистов, ущерб составил более
600 тысяч рублей. Теперь мошенникам грозит изрядный штраф или лишение свободы на срок до
шести лет.
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ПРОГНОЗ НЕДЕЛИ

На свинофермах готовится революция

photoxpress

Кризис «Кинотавру»
не помешает

К 2012 году
Россия может
быть полностью
обеспечена
отечественным
мясом, заявил
на совещании
в Белгородской
области первый
вице-премьер
Виктор Зубков.
Единственное
условие –
создание
двух новых
генетических
центров,
которые «закроют
потребности
страны
в племенном
материале»

В борьбе с контрабандой
пока побеждает контрабанда

На Черкизовском рынке столицы обнаружены 6
тысяч контейнеров с контрабандными товарами
стоимостью 2 млрд долларов. Среди них – детская
одежда и обувь, опасные для здоровья. Товар без
документов хранился на складах группы компаний
АСТ. По словам генпрокурора РФ Юрия Чайки,
груз «не имеет ни хозяев, ни тех, в чей адрес они
пришли». Вещи в ближайшее время должны быть
уничтожены. На это нужны колоссальные денежные средства, и сейчас ФСБ и Следственный комитет обратились в правительство, чтобы их изыскать, объявил генпрокурор. Он отметил, что в 2008
году по сравнению с 2007-м зафиксировано на 14%
больше фактов контрабанды, а раскрываемость
этих преступлений оставляет желать лучшего.

+30

Кадыров устроил
проверки на дорогах

Президент Чечни проинспектировал работу сотрудников ГИБДД республики. Он сделал это
тайно, проехав за рулем «девятки» по улицам
Грозного без сопровождения. С ним в машине
находились министр внутренних дел республики Руслан Алханов, начальник УГИБДД Шамхан
Демильханов, а также оператор, который вел
видеосъемку. Работой дорожной службы глава
Чечни остался, мягко говоря, недоволен. «Соблюдение правил дорожного движения в республике
далеко от идеала. Я требую в недельный срок навести должный порядок», – заявил Кадыров. Подобное поручение он уже давал тому же Демильханову полтора года назад.
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Русской эмиграции воздастся посмертно

«Великое русское слово»
отозвалось госпитализацией
В Ялте открылся III международный фестиваль «Великое русское слово». Приветственное послание его
участникам и гостям направил Дмитрий Медведев.
Он выразил уверенность, что фестиваль поможет
сохранить русский язык и российскую культуру на
Украине. «Насыщенная программа и широкий круг
участников подтверждают растущую потребность в
расширении двусторонних культурно-гуманитарных
связей и прямых человеческих контактов», – подчеркнул президент. Вне «круга участников» остался
депутат Госдумы Константин Затулин, въезд которому на территорию Украины был запрещен еще в прошлом году: украинские пограничники задержали его
на борту самолета, и после инцидента он был госпитализирован в больницу Симферополя с диагнозом
– гипертонический криз.
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Финал «Ролан Гаррос»
оказался междусобойчиком

Россиянка Светлана Кузнецова впервые в карьере стала победительницей Открытого чемпионата
Франции по теннису – «Ролан Гаррос». В финале
она переиграла соотечественницу Динару Сафину
в двух сетах. Для Кузнецовой это вторая победа в
турнирах серии «Большого шлема»: в 2004-м она завоевала чемпионский титул на Открытом чемпионате США. 
Подробнее – на стр. 30
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Грамотность
выросла вдвое

По предварительным данным, ЕГЭ по русскому
языку не сдали 6% выпускников (47 тысяч школьников). В прошлом году этот показатель составил
11%. Двоечники не преодолели необходимый
37-балльный барьер. А все 100 баллов за этот экзамен набрали 339 человек из 59 регионов России. Рособрнадзор намерен выборочно перепроверить отдельные 100-балльные результаты ЕГЭ
по русскому, вызывающие сомнения. «Практика
последних лет показывает, что в результате перепроверки объективность оценки стобалльных работ не подтверждается, и результаты оказываются
гораздо ниже», – отметила глава Рособрнадзора
Любовь Глебова.

+65

Под патронат
государства
будут взяты
захоронения
русских
эмигрантов
за рубежом.
Под опеку
должны попасть
кладбище
Сен-Женевьев
де Буа
под Парижем,
погосты в
Болгарии, Дании,
Македонии,
Марокко,
Норвегии,
Сербии, Тунисе
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За долгую
творческую
жизнь
Борис
Покровский
поставил более
180 спектаклей,
всю мировую
оперную
классику

На обустройство Сочи
«брошен» бизнесмен

Владимир Путин утвердил в должности
президента госкорпорации «Олимпстрой»
Таймураза Боллоева, до сей поры бывшего
здесь вице-президентом. Основатель пивоваренной компании «Балтика», человек, по
словам Путина, «известный и успешный в
бизнесе», Таймураз Боллоев стал третьим
руководителем «Олимпстроя» за два года.
Предыдущий глава госкорпорации Виктор Колодяжный подал в отставку «по состоянию здоровья».
Премьер-министр заметил новому руководителю
«Олимпстроя», что теперь тот будет руководить
не частным, а государственным проектом. И в качестве первого поручения велел обратить особое
внимание на стоимость возводимых олимпийских
объектов.

Третье покушение
стало смертельным

В Махачкале убит глава МВД Дагестана Адильгерей Магомедтагиров. Его убийство связывают исключительно с профессиональной деятельностью
– возглавляя МВД Дагестана с 1998 года, он был
известен непримиримостью в отношении террористов и проведением против них многочисленных
масштабных операций. Покушение, в результате
которого министр был убит, стало уже третьим.
Подробнее – на стр. 23

Ушла
театральная эпоха

На 98-м году жизни скончался народный артист
СССР Борис Покровский. Он начинал творческую деятельность в качестве режиссера и
художественного руководителя Горьковского
театра оперы и балета. В годы войны стал сначала режиссером, а потом главным режиссером Большого театра, где работал до 1982 года.
На главной сцене страны мастер создал более
40 оперных постановок. Он был почетным президентом Международного института театра,
лауреатом Ленинской и нескольких Государственных премий. 8 июня Бориса Покровского
похоронили на Новодевичьем кладбище.

В поселке Кикерино компания «Н+Н International»
открыла завод по производству автоклавного пористого бетона стоимостью около 40 млн евро.
Продукция нового предприятия, которое будет
работать на местном сырье, позволит закрыть до
40% потребностей Петербурга и Ленинградской
области в стеновых блоках, способствуя ускоренной реализации приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье». Почти
полностью автоматизированное производство будет обслуживать около ста человек.
Россия отметила 210-летие Александра Сергеевича Пушкина. Празднование его дня рождения в
Пушкинских Горах началось с возложения цветов
к памятнику поэта. После чего торжественная колонна направилась к его могиле в Святогорском
Свято-Успенском монастыре, где участники и гости праздника возложили цветы и венки. Настоятель обители отец Макарий с братией отслужили
на могиле литию. Отметив гений Пушкина и то, что
он не был безгрешен, отец Макарий выразил уверенность, «что придет время и мы увидим нового
«благоразумного разбойника».
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В Ленобласти открылся
крупнейший в Европе завод

Люди верят в нового Пушкина

5 июня
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В рамках Петербургского экономического форума
Дмитрий Медведев вручил уникальную международную премию «Глобальная энергия». Лауреатами
этого года стали российские академики Николай
Лаверов и Алексей Канторович – за фундаментальные исследования в области поиска месторождений топлива. Третьим оказался британский ученый
Брайан Дадли Сполдинг – за концепции тепломассообмена. Премия присуждается с 2003 года. К настоящему моменту ее лауреатами стали 20 ученых
и представителей делового мира из разных стран.
В этом году премия составила 30 млн руб., которые
будут поделены между лауреатами поровну.

+25

Таймураз
Боллоев
фактически
исполнял
обязанности
президента
корпорации
последние
два месяца

«Глобальную энергию»
поделят поровну

Космонавты протестировали
«умный» скафандр

Члены экипажа МКС россиянин Геннадий Падалка и американец Майкл Баррат впервые вышли в
открытый космос в скафандрах нового поколения
– компьютеризированных «Орланах-МК». Их
дисплей способен «подсказывать» порядок работы, помогает следить за расходом кислорода, терморегуляцией и состоянием органов управления.
Скафандры, разработанные российским НПП
«Звезда», обеспечивают до 10 часов пребывания в
открытом космосе и рассчитаны на 15 выходов. За
пять часов работы Падалка и Баррат установили на
поверхности станции три антенны системы стыковки для приема очередного грузового корабля.

4 июня
+12

В Москве
зазвучали шедевры

В Колонном зале Дома союзов открылся IV фестиваль симфонических оркестров мира, посвященный предстоящему Дню России. Он проходит под
знаком русского искусства: пять из шести дирижеров на нем – наши соотечественники, и начался
фестиваль с музыки Шостаковича, Стравинского,
Рахманинова в исполнении французского Национального оркестра Капитолия Тулузы. На очереди
– выступление Будапештского фестивального оркестра, входящего в мировой Топ-10. Далее в программе – Немецкий WDR, Омский академический... Финалом фестиваля 12 июня станут световое
шоу и концерт Российского национального оркестра, который исполнит произведения Скрябина.

+13

Налоговое бремя
станет чуть легче

Дмитрий Медведев подписал федеральный закон,
дающий право на получение социального налогового вычета при оплате обучения не только родителям
или опекунам студента, но и его братьям и сестрам.
Льгота предоставляется, если финансируемый родственник не достиг 24 лет и образование он получает
на очном отделении. Право на вычет позволяет налогоплательщикам вернуть 13% от суммы, потраченной на обучение, но не более 15,6 тысячи рублей.

+40

Казна рассчиталась
с Казначеевым

Мать 21-летнего Артема Казначеева, ставшего инвалидом в армии, подтвердила, что Минфин РФ перечислил на ее счет 25 тысяч рублей. Таким образом
выполнено решение Ново-Савиновского районного
суда Казани, в феврале 2009 года частично удовлетворившего иск женщины (она оценивала свои страдания в 100 тысяч рублей). В 2007 году призывник из
Татарстана был жестоко избит младшим сержантом
Петром Тарасовым и длительное время находился в
коме… Правозащитники уже назвали это решение
беспрецедентным: ранее компенсация родственникам присуждалась лишь в случае смерти военнослужащего. Это уже вторая компенсация по данному
делу: в октябре тот же суд в полном объеме удовлетворил иск самого солдата, оценившего свои страдания и вынужденные ограничения в выборе профессии в 500
тысяч рублей.
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Особое мнение

10 июня 2009
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

Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России

Между плохим
и отвратительным

президент видит основу бед государства. Но и для проявления
потенциала России нужна особая среда. Это как в природе:
если кругом выжженная земля,
пустыня, то сад не зацветет.
Чтобы выросли красивые цветы, нужны почва, орошение,
хорошие условия. Причем
президент видит, что мешает
«цветам» расти – «недостатки в структуре экономики»,
«экономика, которая инфицирована коррупцией, в которой
главенствует неэффективная
бюрократия».
И совсем многозначительно звучат последние слова речи Медведева: «Любой
кризис не должен подвергать
сомнению саму ценность свободы и востребованные человечеством демократические,
культурные и экономические
ценности, которые завоевывались на протяжении столетий. Я хотел бы пожелать нам в
этом успехов!». Это о чем? Кто
подвергает или подвергнет сомнению саму ценность свободы и демократии? Или такие
шаги рассматриваются?

с 1-й стр.

Государство,
естественно,
возместит выпадающие у РЖД
расходы. ВТБ (государственному банку) приказано все это
кредитовать.
Весь этот бред с приездом
Путина в маленький городок
можно было бы не описывать
так подробно, если б это не
было единственным методом
решения вопроса: покричатьпоругать, а потом неизвестно
куда и зачем отправить деньги.
Скорее всего через пару месяцев все вернется на круги своя.
Если в СССР были хотя бы
Госплан и Госснаб, то сейчас
какая-то пожарная команда.
Главное, чтобы народ не размышлял: эффективное ли решение принял Путин, откуда
взялись деньги, в которых не
меньше нуждаются и другие
регионы. И вообще по логике,
если деньги даете одним, то
надо дать и другим градообразующим городам. Может, проще национализировать все это
хозяйство? Но этого Путин не
хочет. Ведь тогда не будет Дерипаски, тогда не на кого будет кричать.

Зачем нам
обновленные ГКО?

г а з е т а

Теперь о явном подходе к
решению экономических проблем в стране. На форуме было
сделано немало специальных
заявлений по экономическим
и финансовым вопросам. Исчезли очковтирательские отчеты минувшего сезона осень–
зима и тем более рассказы о
«тихой гавани», «островке стабильности» из весенне-летней
коллекции 2008 года. Министр
финансов Кудрин наконец-то
признал, что дефицит бюджета
в этом году будет 10%, а в следующем может быть 5–6% (в
декабре 2008 года он тоже начинал с 5–6%). И несмотря на
то, что Путин занимает деньги
за границей, долг не превысит
более 15% ВВП (сейчас 5% ВВП,
то есть увеличится в 3 раза – а
это ни много ни мало 200 млрд
долларов). При этом Кудрин
скромно признал, что нас ждет
новая волна кризиса.
Первый зампред Центробанка Улюкаев сообщил, что в
2010 году рубль будет отпущен
в свободное плавание, хотя я
говорил об этом еще полгода
назад. Уверен, это произойдет
в тот самый момент, когда в
Резервном фонде и фонде национального благосостояния
закончатся деньги.
Еще одна новость: будущая экономическая проблема, которую подтвердили на
форуме Кудрин и Улюкаев, –
подготовка к выпуску ОФЗ для
докапитализации банков. Первый выпуск рассчитан на 250
миллиардов рублей. Но лиха
беда начало! Для непосвященных: ОФЗ – это внутренний
долг. Другое название – ГКО,
но это слово после дефолта
1998 года произносить считается неприличным.

РИА НОВОСТИ

Долларовая инфляция
России не страшна

Кудрин проинформировал
собравшуюся элиту и о том, что
для восстановления доверия к
рублю потребуется не меньше
3–4 лет. Для этого прежде всего нужны открыто работающие
финансовые институты, понятная макроэкономическая политика, а также стабильная политическая основа. В этом с ним
можно полностью согласиться.

Кто тормозит
национальные
реформы?

Конечно же, основной интерес вызвал доклад президента страны, так как именно он
определил направления, по которым пойдет развитие России.
В частности, Медведев в своем
выступлении подчеркнул, что
«кризис приведет к переформатированию мира». Но пока
не очевидно, что в числе будущих лидеров окажется Россия.
С инновационной экономикой
у нас не получается. Сырьевой путь себя не оправдал. Не
«могли избежать и нынешнего
кризиса». Многие его тенденции оказались для нас даже
более острыми по сравнению с
другими странами, так как глобальный кризис усугубил наши
родные болезни, а они очень
тяжелые. Это как простуда: для
одного – покашлял и все, а для
больного СПИДом – смерть.
Вице-премьер правительства Сечин говорил о необходимой цене на нефть в 75 долларов. Несмотря на неоднократно
повторявшиеся на форуме ожидания высоких нефтяных цен,
Медведев подверг их критике.
«Если мы будем просто переживать кризис, то потеряем
годы, окажемся перед лицом
еще одного кризиса, даже более драматического, чем тот,
который переживаем сейчас»,

– подчеркнул президент. Уже
очевидно, что немалая часть
правительства именно «переживает» кризис, просаживая
последние деньги в ожидании
новых, не утруждая себя отчетами, куда были потрачены
свалившиеся им на голову суммы. Это влиятельный круг не
только сырьевиков, но и девелоперов, банкиров. Ведь главный залог в банковской системе – недвижимость.
Эта команда понимает, что
при любых вариантах развития
события им уже конец. Даже
подросшие цены на нефть
лишь затянут агонию. Им уже
нечего терять, так как они нахватали кредитов, деньги разворовали, а в залог оставили
неликвид. Они вынуждены
кричать, что все плохое скоро
кончится, наступят всеобщее
процветание и счастье. Именно это лобби срывает любые
серьезные реформы.

Нарастим ли
вторую ногу?

Медведев на питерском
форуме рассказал о собственном видении будущего российской экономики. А именно
– «формирование интеллектуальной, умной экономики и
соответствующего общества в
целом». Очень важно упоминание общества! В выступлении
он подчеркнул: «Один из исследователей России писал, что
в XVIII веке государство росло
рядом с обществом и заглатывало это общество по кускам».
То есть президент понимает,
что государство и общество –
это как две ноги. Если стоять на
одной ноге – государстве, то
можно и упасть. Срочно нужна вторая нога – гражданское
общество. Где взять? Пока неоткуда, но уже хорошо, что

Миллиардер
Олег Дерипаска
не любит
фотографироваться.
Однако
во время
разноса,
который
устроил ему
В. В. Путин,
олигарху
было не до
журналистов.
На самом деле
есть о чем
задуматься:
с одной стороны
душит кризис,
с другой –
государство

В речи Медведева много
внимания уделялось международным аспектам. На мой
взгляд, слишком много. В
одном из выступлений он даже
сравнил действия мировых
лидеров G-20 с антигитлеровской коалицией, представители которой сообща сражаются
с ужасным врагом. Это явное
преувеличение. Может, сражаются с мировой финансовой
системой? Но она не является
врагом. Кроме того, не надо переоценивать роль G-20. Каждая
страна в конечном счете думает
о собственных интересах. Поэтому сомнительны надежды на
глобальное наднациональное
регулирование. Во-первых, это
маловероятно, а во-вторых,
небезопасно для России. Если
будет создаваться некий финансовый регулятор в мировом
масштабе, то наша роль там
будет далеко не ведущей. Уже
сейчас мы возлагаем слишком
много надежд на МВФ. Кстати,
если Россия и дальше будет настаивать на пересмотре квот,
то будет вновь сокращена ее
доля, как в прошлый раз. Зато
увеличивается доля Китая, Индии, Бразилии и других стран.
Следует быть осторожными и
в вопросах с СДР (специальные
права заимствования). Эти расчетные средства существуют
внутри МВФ еще с 1969 года.
И нет оснований полагать, что
они могут стать альтернативой
нынешней системе.
Беспредметен разговор и
о золоте. Это вчерашний день,
так как золото – это товар, а
привязка валюты к товарам
характерна для отсталых экономик. Наоборот, мир развивается в направлении множества
валют и плавающих курсов. Вообще слишком много Медведев
говорит о резервной валюте и
наднациональной валюте. Важность этих вопросов преувеличена. Резервной валютой
рубль может стать, как сказал
Кудрин, в лучшем случае через
3–4 года. Но для этого его надо
сначала отпустить в свободное
плавание. Это само собой произойдет по мере истощения золотовалютных резервов. Затем

в течение нескольких лет надо
демонстрировать устойчивый
рост экономики и прозрачную
кредитно-денежную политику. А участники рынка сами
решат – использовать им эту
валюту или нет.
Например, уже сейчас многие используют австралийский,
гонконгский и сингапурский
доллары, шведскую и норвежскую кроны. Правда, в незначительных количествах. Максимум, на что может рассчитывать
рубль, – войти в этот список.
Медведев правильно сказал, что
назначить резервной валюту невозможно. А наднациональная
валюта – это вопрос еще более
долгосрочной перспективы, дело
десятков лет. Причем непонятно,
почему Россия волнуется на этот
счет? Ведь чем более безответственную политику будут вести
США, тем выше станет цена на
нефть и газ, что хорошо для нас.
С апреля по июнь в результате
действий Федеральной резервной системы США цена нефти
увеличилась вдвое. Так что скорее об этом надо волноваться
Китаю. Долларовая инфляция
России не страшна. В крайнем
случае можно перевести золотовалютные запасы в евро, фунты
и швейцарские франки.

Как выйти из кризиса?
Недостаток форума – в отсутствии новых подходов: где и
как выйти из кризиса? Тему инноваций затмили разговоры о
нефти, обсуждение курса и инфляции. А вот как Россия могла
бы зарабатывать деньги, а не
только экономить и занимать,
так и осталось непонятным. Не
проявили себя и лидеры, способные вдохнуть жизнь в увядающую промышленность.
Вообще говоря, речь Медведева хорошо смотрится, если
читать ее с конца. Все-таки
международные вопросы для
нас важны, но не критичны.
У нас собственные проблемы
– неэффективность, нерентабельность большинства предприятий, плохое управление,
отсутствие инвестиций, отток
капитала (реального, а не спекулятивного), отрицательная
мотивация основных экономических агентов.
Так по какому пути идти
дальше: ждать высоких нефтяных цен, просаживать последние деньги, параллельно занимаясь очковтирательством,
устраивать показательные разносы и проводить бесконечные
совещания? Те, кто пойдет по
этому пути, не смогут ничего
предложить стране, кроме как
затянуть пояса, еще раз понизив уровень жизни (и без
того низкий), а в придачу –
закрутить гайки, что означает административный кураж,
рейдерство, откаты под видом
наведения порядка. Это путь в
никуда, в нищету.
Или путь широкого обсуждения экономической политики, национальных реформ,
развития гражданского общества, предпринимательства?
К сожалению, пока этот путь
представлен довольно слабо.
В общем, опять, как в самом
первом выступлении Медведева в феврале 2008 года,
приходим к выводу: «Свобода
лучше несвободы».
Продолжение темы
на стр. 6–8

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Наталия
Корконосенко

Ритуальная
жертва
Писал ли
губернатор
Ленобласти
прошение
об отставке?

Стало известно, что губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков написал прошение об
отставке. По данным различных источников, заявление было составлено
с открытой датой 4 июня,
когда глава российского
правительства Владимир
Путин посетил бунтующий город Пикалево Ленинградской области, где
накануне жители перекрыли федеральную трассу. По словам источника,
написав заявление, Сердюков «попросил прощения за запущенную ситуацию в Пикалеве».
Напомним, что премьер
тогда жестко раскритиковал губернатора. В Пикалеве с декабря 2008 года
прекратили работу три
градообразующих предприятия, жители остались
без зарплаты, им отключили подачу горячей воды. В
марте 2009 года Сердюков
обсуждал ситуацию в Пикалеве с президентом РФ
Дмитрием Медведевым и
пообещал, что градообразующие предприятия возобновят работу в течение
10 дней. Однако этого не
случилось. Более того, в
городе произошел социальный взрыв, сотни его
голодных жителей захватили местную мэрию.
Однако есть и другое
мнение. Якобы заявление губернатора было написано еще год или даже
два назад и не связано с
последними событиями.
Еще в марте авторы доклада фонда «Петербургская
политика»
причислили
Сердюкова к тем губернаторам, чей скорый уход
наиболее вероятен. Не изза проблем с управлением, а в связи с грядущим
объединением Петербурга
и Ленобласти. По мнению
известного петербургского
политолога Сергея Лебедева, «какая-то дурь была,
когда в свое время субъекты взяли и разделили. Просто при Собчаке хотели
поскорее приватизировать
все в городе, а область была
дотационной и не представляла интереса. Но рано
или поздно город и область
объединятся, ведь теперь
петербургскую власть интересуют ее земли, ресурсы, собственность».
Ну а Пикалево – просто повод, а заодно и
образцово-показательная
порка. Народу понравится
и губернаторам назидание.
Впрочем, нельзя исключить, что Сердюков свое
заявление заберет. Пресссекретарь президента РФ
Наталья Тимакова заявила,
что в администрации президента ничего неизвестно
о заявлении губернатора.
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Проблема

Владимир Брюков

Валютное «Эльдорадо»:

менять, менять и еще раз менять!
Почему предприятия не получают кредиты

Великий Марк Твен в свое время очень точно заметил: «Банкир
– это человек, который охотно даст вам зонтик, когда светит
солнце, но захочет вернуть его назад в ту минуту, когда
начнется дождь». И судя по тому, как ведут себя наши банки
во время кризиса, американский классик не ошибся.

Где же кредитный
«зонтик»?
Президент страны недавно
посетовал: «На выделение государственных гарантий системообразующим предприятиям
было зарезервировано 300 миллиардов рублей. Ни рубля из
этой суммы не выдано». Иными
словами, в течение последних
шести месяцев программа по
спасению важнейших предприятий так и не заработала.
Напомним, что еще в конце
декабря прошлого года после продолжительных дискуссий список
из 295 системообразующих предприятий был обнародован на сайтах Минэкономразвития и пра-

вительства. В заветный список
были включены компании, работающие в военно-промышленном
комплексе, энергетической, металлургической, машиностроительной, нефтяной отраслях, а
также в сфере транспорта, связи,
строительства, коммунального
хозяйства и торговли.
Несмотря на время, потраченное правительственными
чиновниками на составление
антикризисного списка, это
решение в конечном счете оказалось мертворожденным. Но,
быть может, ни одно из предприятий, вошедших в него,
пока не нуждается в кредитах?
Увы, это далеко не так.
В качестве примера можно

привести единственное на
Дальнем Востоке металлургическое предприятие – ОАО
«Амурметалл», расположенное
в Комсомольске-на-Амуре. С
началом кризиса эта компания
понесла серьезные убытки. Поставщики металлолома, ферросплавов, огнеупоров и других
материалов для производства
стали продолжают поставлять
их по высоким, докризисным
ценам, в то время как цены на
продукцию,
производимую
металлургами, резко упали. В
результате у ОАО не осталось
оборотных средств, а потому
«Амурметалл» вынужден был
отказаться от закупок сырья.
Уже три месяца предприятие
работает на зимних запасах металлолома и находится на грани
остановки. А все усилия металлургов договориться с российскими и зарубежными банками
не увенчались успехом.

Хотя предприятия сегодня
особенно нуждаются в кредитном «зонтике», банки все чаще и
чаще стали отказывать в займах
своим клиентам. Многие из попавших в антикризисный список,
похоже, превратились для банкиров в группу повышенного риска.
Так, о своем нежелании кредитовать на условиях госгарантий системообразующие предприятия
еще в марте заявил Сбербанк. По
словам первого зампреда Сбербанка России Беллы Златкис,
«мы никому не сможем выдать
ни рубля под эти гарантии». Она
пояснила, что в соответствии с
положением проекта закона «О
федеральном бюджете на 2009
год» ответственность государства по этим гарантиям является
не солидарной, а субсидиарной.
Таким образом, по мнению Златкис, у банка могут возникнуть
проблемы с исполне9
нием госгарантий.
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Нескромное достоинство
В Санкт-Петербурге элиты славно пообщались на пикалевские деньги

ИТАР-ТАСС

Сравнивать итоги двух Петербургских международных экономических форумов (ПМЭФ) – прошлогоднего,
безоблачно-предкризисного и нынешнего, проходившего на фоне разгорающегося экономического пожара, –
занятие интереснейшее. Тем более что девиз организаторов только что закончившегося XIII ПМЭФ «Скромно,
но достойно» воплотился во множестве деталей.

Во-первых, как по команде,
подвела погода – год назад в Питере, как и в российской экономике,
стояла солнечная, теплая погода.
Нынче над городом, опять же как и
в экономике страны, промозглый
моросящий дождь.
Во-вторых, бюджет форума
уменьшился с 716 млн бесшабашных
нефтяных рублей до 550 млн найденных по бюджетным сусекам «деревянных». Если же посчитать по курсу, то разница и вовсе аховая – $30,1
млн тогда и $17,8 млн сейчас.
Да и на форум, по признанию
организаторов, многие участники

Уроки

прибыли не на помпезных яхтах, а
на скромных частных самолетах.
На этом фоне внесение корректив в культурную программу, когда вместо прошлогодних
хэдлайнеров Роджера Уотерса
и Scorpions гостеприимную питерскую землю оглушали Duran
Duran и Anastasia, выглядит соблюдением «скромно-достойной»
концепции даже в мелочах.
Впрочем, не в деталях дело.
Куда больший интерес вызывают
речи, эхом витающие над питерским «Ленэкспо». Но, без суеты,
для начала окунемся в историю

ПМЭФ, содержащую немало подсказок для понимания происходящего в первые дни невских июней.

Подзабытые годы
На простого обывателя ПМЭФ
каждый год сваливается, простите
за каламбур, как декабрьский снег
на июньскую голову. Вроде бы только вошли в лето, а где-то уже вовсю
гуляют. Да так, что кажется, над этим
праздником жизни никакой кризис
невластен. Между тем ПМЭФ имеет
более чем десятилетнюю историю,
весьма и весьма схожую с историей
развития страны за тот же период.

Форум был задуман тогдашним
губернатором Питера Яковлевым
и сразу же получил поддержку Совета Федерации, состоявшего в те
годы из региональных начальников.
В мае 1997 года идею проведения
форума, который пока еще никаким
международным не был, поддержали президент Ельцин и главы государств СНГ. После проведения первого форума, получившего гордое
название «Невский саммит», возникла логичная мысль: почему бы
не собираться в начале белых ночей
каждый год? Подискутировать об
экономическом развитии стран Содружества, поговорить о перспективах формирования межстрановых
рынков, повздыхать о привлечении
зарубежных инвестиций, а заодно
хорошенько, по-русски отдохнуть.
Политико-экономический тусовочный проект был одобрен и вскоре на
«Невский саммит» стали приезжать
крупные чиновники, руководители
парламентов, лидеры партий, представители бизнес-элиты.
Однако статус питерского форума
так бы и остался «региональным», если
бы не ослепительное нефтяное солнце,
взошедшее над Россией три года назад.
Еще в 2006 году карточек участников X
юбилейного форума отпечатали всего
5 тысяч, а уже через два года заготовок
потребовалось в два раза больше. Три
года назад общая сумма подписанных
на форуме контрактов не превышала $1 млрд, а в прошлом году – почти
$15 млрд. Но главное – ПМЭФ начали
посещать не только первые лица государств, но и руководители крупнейших российских и зарубежных компаний. Вместе со свитой, которая, как
известно, решает все. Ни дать ни взять
– Русский Давос.

Жаркое лето 2008-го
Не станем утомлять читателя
статистическими выкладками, кто,
сколько и откуда, остановимся на
содержательной части. Как и нынче, ПМЭФ-2008 открывал президент
Медведев. В том выступлении глава
страны попенял США, что «именно

несоответствие формальной роли
Соединенных Штатов Америки в
мировой экономической системе
ее реальным возможностям и было
одной из центральных причин текущего кризиса».
Далее президент сообщил, что
«превращение Москвы в мощный
мировой финансовый центр, а рубля
в одну из ведущих региональных резервных валют – вот это ключевые
составляющие, призванные обеспечить конкурентоспособность нашей
финансовой системы, и соответствующий план действий будет принят
уже в самое ближайшее время».
В дополнение к уже имевшимся четырем «И» (институты, инфраструктура, инвестиции и инновации)
Медведев нашел так недостающую
для эффективного развития страны
пятую: «К этому списку добавлен и
«пятый элемент» – интеллект».
А вообще-то, посетовал президент, «мы заждались новых ярких
побед – и в экономике, и в технологиях, и в социальном развитии».
За прошедший год оказалось,
что Америка, первой принявшая
кризисные удары, первой же начала разрабатывать и, что особенно важно, реализовывать план по
выходу из кризиса. Москва же за
прошедший год так и не стала мировым финансовым центром и никакой внятной программы на этот
счет не принято. Что до интеллекта, то до него еще дойти надо, потому что так и остались разговорами
первые «И». Разговорами, которым уже не год, а полтора: впервые
о четырех «И» Медведев заявил на
Красноярском экономическом форуме зимой прошлого года. Пожалуй, только по победам в прошлом
году страна план перевыполнила:
хоккеисты, футболисты, певец и
красавица восприняли президентский наказ буквально.
Отдельный разговор о рубле
как об «одной из ведущих региональных резервных валют». Сомнения в реализации президентских
пожеланий в кулуарах прошлогод-

Владислав Иноземцев, доктор экономических наук,

директор Центра исследований постиндустриального общества

Сиcтемный кризис
Путин может многое, но не все

События в Пикалеве, «завершившиеся» на прошлой неделе после вмешательства
в ситуацию премьер-министра В. Путина, обнажили огромный пласт проблем в
российской экономике – проблем, до преодоления которых еще очень далеко.
Канва событий известна: высокие
цены на сырье, поставлявшееся холдингом
«Фосагро», заставили три градообразующих
предприятия провинциального города –
«Базэлцемент-Пикалево» и зависимые от
него «Пикалевский цемент» и «Метахим»
остановить производство. Параллельно
ТЭЦ, подконтрольная входящему в «Базэл»
Пикалевскому глиноземному заводу, столкнулась с невозможностью оплаты за газ,
поставлявшийся «Петербургрегионгазом»:
местный бюджет, оставшийся без части налоговых поступлений, не смог выплатить дотации по коммунальному хозяйству. Горячая вода отключена. Зарплата не
выплачивалась более трех месяцев.
В ответ в конце мая пикалевцы штурмом
взяли городскую администрацию, а 2 июня

перекрыли дорогу, связывающую Вологду
и Санкт-Петербург. Национальный лидер
оперативно прибыл в город, успокоил рабочих, приструнил олигархов, раскритиковал
губернатора. Деньги на завод пошли, жизнь
возобновилась. Но, думается мне, вряд ли
очень надолго.
Что бросается в глаза? Прежде всего
то, что Пикалево – лишь частный случай
процессов, идущих по всей России. В стране сегодня насчитывается около 450 моногородов и проживают в них почти 12 миллионов человек. Судьбы этих городов зависят
от одного-двух предприятий, многие из
которых могут не пережить кризис. Эти
предприятия перешли в частные руки, как
правило, за мизерные деньги, но зачастую
оказались обременены инфраструктурой,

которую в большинстве стран бизнес не
должен содержать. В основе нынешних проблем лежал банальный самообман: власть
готова была отдать активы дешево, но с обременением. О дешевизне скоро забылось,
а нежелание «тянуть воз» осталось.
Следует ли винить за это бизнес, как
делает премьер, напоминающий ему о
«социальной ответственности»? На мой
взгляд, нет, не следует. Социальная ответственность – не обязанность бизнеса; он
может проявлять ее, если сочтет нужным,
но не более того. Зато это обязанность государства, с которой оно в Пикалеве (следует признать это со всей очевидностью)
не справилось.
В нормальной стране обязанность
бизнеса – соблюдать контракты, платить
налоги и договариваться со своими работниками. Если структуры О. Дерипаски до
начала кризиса платили налоги, выплачивали пенсионные отчисления за своих

работников, вносили платежи в фонд медицинского страхования и т. д., к ним нет
и не должно быть претензий. Если после
начала кризиса собственник осознал, что
не сможет покупать сырье по завышенным
ценам, он имеет полное право, выполнив
заключенный контракт, не подписывать
новый. Если он принял решение остановить производство, он должен провести
переговоры с профсоюзом об условиях сокращения работников. И все. Выплачивать
пособия по безработице и обеспечивать
людей, исправно платящих за тепло и свет,
этими услугами – задача федеральных и
местных органов власти.
Что же получилось? Производство
было остановлено, на что собственник
имел полное право. Но никаких выплат и
компенсаций работникам не последовало.
Более того, они в большинстве своем не
были уволены. Что сделало это возможным? На мой взгляд, политика государства, дискредитировавшего за последние
годы судебную систему и выхолостившего профсоюзную активность, – ведь суды
могут принять решения и против государства, а профсоюзы начать требовать уступок не только в компаниях О. Дерипаски
и Р. Абрамовича, но и в вотчинах А. Мил-

7

10 июня 2009
w w w .

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

него форума выражали многие.
Например, Кудрин констатировал,
что сейчас перспективы распространения рубля как валюты понятны только в отношении стран
СНГ и, возможно, крупнейших
торговых партнеров – Германии
или Финляндии. Переход же на рублевую торговлю энергоносителями – «долгосрочная перспектива»
более чем на десятилетний срок.
Как всегда, соригинальничал Греф:
«Россия ли будет использовать евро
или еврозона рубль, – шансы 50 на
50. Еще больше шансов, что мы все
вместе будем использовать юань».
Всех затмил первый вицепремьер Шувалов, за что впоследствии получил публичный нагоняй
от премьера Путина. Шувалов говорил и о новой стратегии государства: «У нас нет установки на
усиление роли государства и уж
тем более на усиление роли бюрократии». И о госкорпорациях: «Мы
создавали их и, наверное, по какимто направлениям будем их создавать, но таким образом, чтобы они
работали абсолютно открыто, по
правилам корпоративного управления». И даже о перспективах
российской экономики: «К концу
этого года Россия станет шестой по
размеру экономикой в мире».
Шувалов пошел еще дальше,
очевидно, слегка потеряв организационную ориентацию, и назвал «пять
ключевых проблем», стоящих перед
страной. По мнению всего лишь
одного из первых вице-премьеров, в
ближайшие годы стране нужно отказаться от «психологии догоняющих»,
избежать «энергетической западни»,
преодолеть «отсталость науки», ограничить государство в экономике и победить «нездоровый образ жизни».
Как показала практика, к любым шуваловским тезисам нужно
относиться с некоторой долей иронии (многим памятно его февральское высказывание: «Я согласен с
теми экспертами, которые говорят,
что мы скорее всего достигли дна
или находимся около этой точки»,
после которого в апреле промышленность рухнула на 16,9%). Но
факт есть факт – на прошлогоднем
ПМЭФ Шувалов по праву разделил
лавры главной звезды с Уотерсом
и «Скорпами». И так ли уж важно,
что ни одна из поставленных Шуваловым проблем так и не начала
решаться. Ведь как зажег!

Холодное лето 2009-го
Форум форуму – рознь. Тем
более что, говорят, в России кризис.
Как сказал в этом году президент
Медведев, «Россия не избежала да и
по понятным причинам не могла избежать нынешнего кризиса в силу
его глобального характера. Более
того, надо признаться, что многие
его тенденции оказались для нас
даже более острыми». «Тем не менее, – продолжал глава государства, – за последние месяцы нам
удалось стабилизировать ситуацию
в финансовой сфере, пойти или
пройти, скажем так, может быть, по
наименее драматическому варианту развития событий. Была оказана поддержка реальному сектору.
Большое внимание сейчас уделяется развитию малого бизнеса». Комментировать текст президентских
спичрайтеров можно лишь избитым
рекламным слоганом: «А мужики-то
и не знают!».
Теперь о том, что нужно сделать. Прежде всего ответить на
вопросы: «Сколько будет стоить
нефть?», «Как обеспечить стабильность энергетического рынка?»,
«По какой модели будут развиваться рыночные отношения?», «Окажутся ли правительства в состоянии
выполнить свои обещания?». Кроме
того, «наша задача, я имею в виду
задача Российской Федерации, –
говорил президент, – заключается
в том, чтобы сделать рубль более
привлекательным, удобным, надежным средством расчетов для наших
компаний, для наших соседей, для
всех, кто хотел бы использовать его
в своих расчетах». Об одной из ведущих региональных валют речь,
как видно, временно не идет.
В конце концов, вспоминая о
концепции четырех «И», Медведев
напомнил, что России по-прежнему
необходимо формирование «интеллектуальной, если хотите, умной
экономики и соответствующего
общества в целом».
Если не считать изменившихся внешних обстоятельств (и
погодных, и экономических), а
также отказа от планов создания
в Москве мирового финансового
центра, ничего принципиально
нового. Может, в отсутствии актуальности и новизны и заключается глубинная сущность международных экономических тусовок?

лера и С. Чемезова. О. Дерипаска лишь
воспользовался теми возможностями, что
создал сам В. Путин, да еще наверняка
внял просьбам местных властей не увольнять рабочих, чтобы не допусить стремительного ухудшения статистических показателей по безработице.
Удивительно, но вывод напрашивается
сам собой – социальную безответственность проявила российская власть. Только
после поручения В. Путина правительство
Ленинградской области взяло в аренду один
из блоков ТЭЦ, который позволит в будущем обеспечивать энергоснабжение города.
Только в связи с его приездом в Пикалево
на предприятия поступили деньги для выплаты заработной платы. Были подписаны
контракты между «Базэлом» и «Фосагро».
Но что изменилось?
Во-первых, сама сумма прошедших
платежей мизерна: это 6,7 млн руб.,
выделенных администрацией области
Бокситогорскому району и городу Пикалево, и 63 млн руб., поступивших для
осуществления платежей по заработной
плате. Если вспомнить, что на заводе
«Базэлцемент-Пикалево» работали 4500
человек и они не видели зарплаты три
месяца, то средняя доплата от премьер-

Кстати, на одной из профильных
площадок форума 58% участников
проголосовали за то, что мирового
финансового центра в Москве не
будет никогда.
От дискуссий на нынешнем форуме отдавало откровенной профанацией. Как можно всерьез обсуждать, сколько будет стоить нефть,
если ее цена зависит от множества
факторов: темпов добычи и потребления, поведения финансовых
спекулянтов, состояния мировой
экономики наконец? Сегодня мало
кто вспоминает, что в начале лета
прошлого года глава «Газпрома»
Миллер прогнозировал в 2008 году
$250 за баррель, а получили $40. Но
все повторяется вновь – участники
ПМЭФ посчитали «справедливым»
диапазон в $70–80 за баррель.
Другой спорной территорией оказался выбор новой мировой резервной валюты, причем о
рубле уже никто не вспоминал. У
нас теперь иные приоритеты. Как
глубокомысленно изрек Кудрин,
«китайский юань через 10 лет может стать востребованной валютой, им надо его конвертировать, и
мне кажется, что в Китае об этом
думают». Занятно, но судя по высказываниям самих китайцев, они
об этом пока как раз не думают,
поскольку могущество Китая во
многом зиждется на искусственно
заниженном курсе национальной
валюты и отсутствии обязательств,
которые накладывает наличие собственной СКВ.
Еще одной темой обсуждения
стало определение времени выхода России из кризиса. Приятно,
конечно, что министр Набиуллина
считает: «Если в мировой экономике не будет серьезных изменений,
то оживление ситуации в РФ возможно в конце 2009 – начале 2010
года», а также что «вторая волна
кризиса не является неизбежной»,
но причем здесь форум? Разве для
получения столь «сногсшибательного» вывода нужно было тратить
сотни миллионов в том числе бюджетных рублей?
Всем известно, что прогнозы
Минэкономразвития
отличаются завидной «точностью» – лишь
за прошлый год это министерство
пересматривало собственные показатели годовой инфляции 6 (шесть!)
раз. Потому заявление заместителя
Набиуллиной Клепача о том, что

ского визита составила 4–5 тыс. рублей
за месяц простоя.
Во-вторых, «Фосагро» заставили продавать холдингу О. Дерипаски по 85 тыс. т
нефелинового концентрата в месяц по 750
руб./т, что ниже себестоимости. Это продлит агонию предприятия, послужит затовариванию рынка цементом, на который
сегодня практически нет спроса, и увеличит проблемы «Фосагро» (более того: сам
такой контракт заключен не навечно, а
всего на три месяца).
И наконец, в-третьих, это не О. Дерипаска нашел на решение вопроса где-то
сэкономленные деньги – их выделил государственный ВЭБ, прокредитовавший «Базэл» на 250 млн руб.
Таким образом, государство в очередной
раз сделало вид, что решило проблему – но
за наш с вами счет, а не призвав олигархов к
ответственности. Правительство, всего полгода назад предоставившее О. Дерипаске 4,5
млрд долл. на рефинансирование его долгов,
не смогло принудить его раскошелиться на 8
млн долл. (0,21% от этой суммы) на решение
важной проблемы, в одночасье получившей
общероссийский резонанс.
Как должен был решаться этот вопрос,
если бы система государственной власти в

«среднегодовой курс рубля в 2010
году будет на уровне 2009 года – 34
рубля за доллар», из той же оперы.
Сколько прогнозов разномастных
министерских гуру о курсе рубля к
доллару мы слышали прошлой осенью! Но новая площадка – новые
«откровения».

О другом форуме
Отличительной чертой обоих
форумов стало отсутствие премьера Путина. Помнится, в прошлом
году после шуваловских эскапад
премьер заметил своему подчиненному: «Разъезжать по рабочим
мероприятиям – важное дело. Но
надо смотреть, чем люди живут». В
этом году Путин решил лично поучаствовать в решении кризисных
проблем населения. 4 июня, в день
пафосного открытия ПМЭФ, Путин
по-простому прибыл в Пикалево
Ленинградской области, где нищие
работники трех градообразующих
предприятий перекрыли федеральную трассу Новая Ладога–Вологда.
И не только прибыл, но тут же похозяйски собрал альтернативный
форум, на котором заставил подпи-

России не пребывала в глубоком кризисе, а
строилась на четких и прозрачных правилах?
С началом кризиса и пониманием того,
что производство цемента нерентабельно,
О. Дерипаска принял бы решение о его остановке. Руководство «Базэлцемент-Пикалево»
уволило бы большую часть персонала по сокращению штатов, выплатив людям трехмесячную заработную плату. Возможно, профсоюз организовал бы обсуждение условий
сокращения персонала с руководством завода, получив от него дополнительные уступки. В случае невыплаты выходных пособий
был бы организован иск в суд, который удовлетворил бы претензии рабочих и взыскал
деньги с ответчика. Параллельно работники
вышли бы на биржу труда и получили пособие (по возможности, приближенное к верхнему пределу в 4,9 тыс. руб. в месяц). Власти
города запросили бы дотацию на финансирование ЖКХ в областном правительстве и получили бы ее. Ситуация была бы сложной, но
хотя бы предсказуемой и понятной.
Все, что случилось в Пикалеве, показало: В. Путин многое может. Собственно,
в этом никто не сомневался. Но она также
показала и то, в чем он бессилен. Он не
может заставить систему работать в «автоматическом режиме», не вынося такие

сать некогда богатейшего олигарха,
а ныне главного должника страны
Дерипаску договор о возобновлении работы производств.
И пусть демарш Путина бесперспективен, по всем моногородам, коих в России насчитывается
456, не наездишься да и никаких денег не хватит, пользы от времяпровождения Путина в тот день было
куда больше, чем от всех торжественных и культурных мероприятий ПМЭФ-2009 вместе взятых.
Хотя, надо полагать, и обладатели
персональных самолетов неплохо отдохнули. Правда, не за свой
счет, а за счет тех же безработных пикалевцев.
Хочется надеяться, что следующий экономический форум одновременно пройдет во всех моногородах страны. И пусть чиновники
с бизнесменами приедут туда хоть
на яхтах с самолетами, хоть на автобусах, главное, чтобы на улицах
вновь появились нескромные дети
с достойным мороженым.
А помпезный питерский форум можно провести как-нибудь в
другой раз.

частные проблемы на государственный
уровень. И он не может заставить своих
чиновников не врать: не приукрашивать
ситуацию с безработицей, не обещать невыполнимого, не рассказывать всем и вся,
что при падении спроса на инвестиционные товары на 40–55% все заводы должны
продолжать работать.
Он и его система не готовы быть гибкими и смотреть правде в глаза: власть не
готова возвращать часть ранее собранных
налогов через высокие пособия по безработице и финансировать граждан, а не предприятия; она не готова признать объективную реальность и поверить в то, что кризис
неизбежно разорит часть компаний и лишь
затем производство начнет возрождаться и
реструктурироваться.
Впереди у В. Путина много работы. Подобные ситуации необязательно распространятся по всей стране, но они, несомненно, повторятся не раз и не два. Однако
основная задача премьера – не успокаивать
недовольных сограждан и не кошмарить
олигархов. Его миссия – вывести управление государством из того системного кризиса, в котором оно находится. Удастся ли это
ему? Не знаю. Но пожелать попробовать это
сделать очень хочется.

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА
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Евгений Жеребенков

Процесс пошел…
Синдром Пикалева может охватить всю страну

«Дерипаска, продай дачу Сталина – это $10 млн и отдай долги по зарплате, всего 200 млн рублей»,
– взывает плакат у палаточного городка, разбитого напротив администрации города Байкальска.
В палатках бывшие работники остановленного Байкальского целлюлозно-бумажного комбината
(БЦБК), объявившие бессрочную голодовку с требованием погасить задолженность по
заработной плате и пособиям. Ситуация в Байкальске не получила широкой огласки, но она не
менее серьезна, чем в Пикалеве.
Байкальский ЦБК, введенный в эксплуатацию в 1966
году, приостановил работу с
полгода назад и сократил почти
весь персонал предприятия –
около полутора тысяч человек.
Одной из причин остановки
стал введенный по требованию
природоохранных служб замкнутый цикл водооборота, исключающий загрязнение вод
Байкала. При новом режиме
комбинат может производить
только небеленые сорта целлюлозы. Компания «Континенталь
Менеджмент», которой
принадлежит
контрольный пакет
акций БЦБК, сочла,
что в нынешних рыночных
условиях
производство небеленой целлюлозы является экономически
невыгодным, и остановила предприятие.
«Континенталь Менеджмент»,
как и глиноземный комбинат в
многострадальном Пикалеве,
принадлежит «Базэл» – одной
из структур олигарха Олега
Дерипаски.
Голодовка в Байкальске
началась 2 июня, ровно в тот же
день, когда часть жителей Пикалева, желая привлечь внимание
к своим проблемам, перекрыла
трассу Новая Ладога–Вологда.
Совпадение, возможно, случайное, но проблемы Пикалева и Байкальска имеют много

общего – с остановкой градообразующих предприятий
резко выросла безработица,
прекратили работу обслуживающие эти предприятия ТЭЦ
и жители остались без тепла и
горячей воды.
Когда ситуация в Пикалеве взорвалась, в город прилетел
глава российского правительства Владимир Путин, устроил
разнос владельцам предприятий и местной администра-

возмущены тем, что со стороны правительства России
и ее президента нет никакого
ответа на многочисленные
обращения, на наши акции
протеста, – говорится в обращении байкальцев. – На
сегодня задолженность по
заработной плате и выплате пособий по сокращению
работникам ОАО «Байкальский ЦБК» за четыре месяца
(собственник БЦБК-холдинг
«Базовый элемент»,
владелец – О. Дерипаска) составляет
100 миллионов рублей. Уровень безработицы в Байкальске
достиг 24%. В городе
зарегистрированы
1378 безработных,
а вакантных мест
нет. В результате семьи сокращенных и
работающих ныне
испытывают огромные материальные трудности:
дети недоедают, нечем помочь
обучающимся в учебных заведениях детям-студентам, нет
возможности покупать лекарства, поскольку даже на хлеб
во многих семьях нет денег».
В обращении отмечается, что из-за прекращения
работы
градообразующего
БЦБК в Байкальске остановились и другие предприятия
– комбинат по выпуску железобетонных изделий, макаронная фабрика. Более того,

Административными
методами переставшие
быть рентабельными
градообразующие
предприятия не спасти
ции, приказал запустить нерентабельное производство, а
Внешторгбанку – до конца дня
выделить средства на выплату
задолженностей по зарплате.
После того как проблема Пикалева столь чудесным образом
разрешилась, число участвующих в протестной акции в Байкальске существенно возросло.
Работники БЦБК решили обратиться сразу к президенту РФ.
«Мы, жители города Байкальска Слюдянского района
Иркутской области, глубоко

РИА НОВОСТИ
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После того
как проблема
Пикалева
чудесным
образом
разрешилась,
число
участвующих
в протестной
акции
в Байкальске
существенно
возросло

из-за закрытия градообразующего комбината и невыплаты
заработной платы происходят
массовые увольнения специалистов с ТЭЦ БЦБК, отапливающей город. Проблема дальнейшего существования ТЭЦ
пока не решена. А это значит,
что жители города остаются не
только без работы – их лишают тепла и горячей воды.
От президента РФ как гаранта Конституции байкальцы
требуют «обязать зарвавшегося собственника соблюдать
Конституцию», полного погашения задолженности по
заработной плате и компенсационным выплатам всем работникам ОАО «Байкальский
ЦБК», «не слов, а создания рабочих мест в городе Байкальске». Голодающих в палатках
у администрации Байкальска
не разгоняют, официальное
разрешение на проведение
акции протеста получено и
проходит она в рамках закона. Милиция не вмешивается,
более того, выражает солидарность с голодающими –
сотрудники районного отдела
милиции подвезли передвижной вагончик с мини-печкой,
чтобы люди могли периодически ходить туда греться, а
местные
предприниматели
обеспечили голодающих тентами от дождя. Профсоюз
БЦБК всячески поддерживает
голодающих и убеждает их не
выходить за законные формы
протеста. Но терпение у людей на исходе, многие уже готовы по примеру пикалевцев
перекрыть федеральную автотрассу и проходящую здесь
Транссибирскую железнодорожную магистраль. В 90-е
годы, когда была аналогичная ситуация с перебоями на
БЦБК, железную дорогу здесь
уже перекрывали.
На интернет-сайте Байкальска живо обсуждаются события в Пикалеве и перспективы местной акции протеста:

«Смотреть, как все власти ничего не могут сделать с ситуацией, уже сил никаких нет!!!
В Пикалево приехал Путин
и к вечеру Дерипаска нашел
деньги. А почему приехал?
Внимание привлекли перекрытием федеральной трассы!
А другие пути не действовали!
Какой вывод?!» – восклицает
один из участников форума.
«Я тоже уже на грани срыва,
денег ни копейки нет, а живот
просит кушать, это уже край…
Рот на замке – мне это надоело не меньше, чем всем вам!
Если будет что-то – пикет или
сборы какие-нибудь, выкладывать здесь! Я обязательно
присоединюсь», – отвечают
ему в форуме.
Молниеносное разрешение (а скорее – видимость
разрешения) проблем жителей Пикалева прибывшим в
этот гибнущий город Владимиром Путиным выглядело,
конечно, эффектно. Но последствия этого эффектного
визита опасны – и для власти, и для экономики страны. Подобная схема вряд ли
может стать эффективной
моделью для разрешения
возможных кризисных ситуаций в других промышленных городах и поселках.
На всю Россию и на все бедствующие предприятия, работники которых по примеру
пикалевцев начнут перекрывать железные дороги и автомагистрали, ни премьера
Путина, ни президента Медведева не хватит. Доехать до
каждого населенного пункта
с массовой безработицей,
до каждого остановленного
предприятия они точно не
смогут. А если и смогут, то на
поддержку убыточных предприятий не хватит никаких
денег. Административными
методами переставшие быть
рентабельными градообразующие предприятия не спасти.
Какой смысл давать деньги
предприятию, на продукцию
которого нет спроса? Если
бизнес не приносит прибыль,
то его нужно ликвидировать
– истина, известная со времен Адама Смита.
Не все так однозначно и с
облагодетельствованными премьером жителями Пикалева…
В часе автобусной езды от
него расположен город Тихвин. Там требуются рабочие
руки. Переучиваться, разумеется, пришлось бы, однако
эту проблему руководство закрывавшихся заводов готово
было решить. Бесплатные автобусы до Пикалева Тихвин
тоже был готов предоставить.
Однако заявки на переобучение подали… всего восемь
человек. Остальные сочли
перспективу сначала осваивать новую специальность, а
потом тратить ежедневно два
часа на дорогу не слишком
привлекательной.
Моногородов и поселков
с одним направлением специализации и одним или несколькими градообразующими предприятиями в России
предостаточно. Где полыхнет
в следующий раз? А полыхнет обязательно, поскольку
прецедент Пикалева вызывает закономерный вопрос: почему одним градообразующим предприятиям выделяют
госпомощь, а другим в ней
отказывают?
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Проблема

Владимир Брюков

Валютное «Эльдорадо»:
менять, менять
и еще раз менять!

Как банкиры стали
средневековыми
менялами

Конечно, кредитовать предприятия на пике роста, когда
погашение кредитов обеспечивается растущими
доходами, гораздо
проще, чем в период кризиса. Однако
дело не только в кризисе, но еще и в том,
что с осени прошлого
года у российских
банков появилось гораздо более
выгодное занятие, чем финансирование реального сектора экономики, а именно – валютные
операции. По данным Банка России, доля операций с иностранной валютой в доходах отечественных банков выросла с 36,9%
(по состоянию на 1 января 2008
года) до 62,3% – на 1 января 2009
года и до 78,7% – на 1 апреля!
Банки и не скрывают, что
кредитовать реальный сектор
при девальвации рубля – значит увеличивать риски. Куда вы-

Только на обмене долларов
и евро частным лицам банки
заработали 76 млрд рублей
ний курса рубля банки получили
немалый доход от маржи, получаемой за счет валютно-обменных
операций. В частности, с января
2008 года по март 2009-го банки
только на обмене доллара для населения заработали 45 млрд 990
млн рублей, в то время как на
евро – 30 млрд 170 млн рублей.
Причем 77% от всей этой суммы банки получили с сентября
по март 2009 года (к сожалению,
более поздних данных пока нет).
Судя по таблице, треть всех доходов банки по валютно-обменным

Маржа за покупку
евро

Маржа за продажу
евро

Итого

операциям с физлицами получили в декабре-январе. При
этом комиссионные за продажупокупку валюты выросли с 33
коп. (в январе 2008-го) до 1 руб. 15
коп. (в феврале 2009-го) за один
доллар. Аналогичные цифры по
евро оказались равны соответственно 51 коп. и 1 руб. 38 коп.
Гораздо менее доходными
оказались валютные операции
для населения. Если в минувшем
феврале россияне, купившие
доллары в июле прошлого года,
за семь месяцев получили доходность в размере 52,4%, то к маю
ее величина из-за падения доллара снизилась до 34,2%. В свою
очередь аналогичная доходность
по евро в феврале составила
24,1%, а к маю упала до 20,5%.
Еще хуже положение у граждан, купивших валюту в начале нынешнего года.
Те, кто приобрел доллары в январе, уже в
мае понесли убытки
в размере 24,7% годовых. Правда, январские покупатели евро потеряли в два раза
меньше – 11,7% годовых.
Сегодня, когда доллар и
евро по отношению к рублю падают, банки стали зарабатывать
на скупке валюты у населения. А
вплоть до февраля основной доход они получали за счет ее продажи, которая в некоторые месяцы
превышала покупку в 4–8 раз.
Но это еще не конец истории: многие эксперты не исключают, что после нескольких
месяцев серьезного укрепле-

Маржа за продажу
доллара

годнее и проще работать с валютой. Например, миллион рублей,
вложенных 1 сентября 2008 года
в покупку доллара, к 1 февраля
2009-го вырос до 1470 тыс. рублей,
то есть принес банку доходность
в размере 152,9% годовых. В свою
очередь покупка на ту же сумму
и на тот же срок евро обеспечила доходность в размере 77,8%
годовых. Для справки заметим,
что аналогичный доход по кредитам, выданным предприятиям на срок более одного года,
принес бы банку лишь 13,7% годовых. То есть выдача кредитов
оказалась в 5–11 раз менее выгодным бизнесом, чем операции
с валютой.
Кроме того, из-за усилившихся во время кризиса колеба-

Маржа за покупку
доллара

И
действительно, по старой схеме выдачи госгарантий
возврат средств в случае неплатежеспособности заемщика
требовал слишком много времени. Для этого банку необходимо было сначала подать заявление о банкротстве должника,
пройти суд и конкурсное производство и только после этого
у кредитной организации появлялась возможность компенсировать понесенные убытки.

Месяцы

с 5-й стр.

Сколько банки заработали
на обмене валюты населением (млн руб.)

Янв. 08

472

654

169

854

2149

Фев. 08

435

680

199

1009

2323

Март 08

882

794

234

641

2550

Апр. 08

555

601

250

513

1919

Май 08

459

692

245

400

1796

Июнь 08

438

719

256

406

1819

Июль 08

617

806

302

484

2209

Авг. 08

707

1105

295

570

2677

Сент. 08

592

1460

349

807

3208

Окт. 08

1094

4952

440

2489

8975

Нояб. 08

574

4049

306

2043

6972

Дек. 08

891

6556

734

6421

14602

Янв. 09

730

5889

535

4782

11937

Фев. 09

2257

2669

1169

2052

8147

Март 09

2028

1635

645

571

4879

Источник: расчеты автора по данным Банка России
ния курса рубля следует ждать
его повторной девальвации.
Так, согласно прогнозу аналитиков ING Bank к концу текущего года ВВП России может
упасть до 6,1%, а рубль девальвироваться на 15–20%.
Захотят ли наши банкиры,
превратившиеся в средневековых менял (последние, как известно, получали баснословные
прибыли за счет обмена денег),
кредитовать
производство?
Российское правительство на
это еще надеется. Кабинет министров одобрил поправки в
бюджет на 2009 год, упростившие процедуру взыскания за-

долженности по госгарантиям.
Однако еще неясно, как воспримут банки новые правила
игры. Если в 2006–2007 годах
банкиры без всяких гарантий
со стороны государства боролись за корпоративных клиентов, стараясь отнять их у конкурентов, то теперь, во время
«ненастья» производителю в займах категорически отказывают.
Ответ на вопрос: «Захотят ли
банки кредитовать системообразующие предприятия в ситуации, когда у них есть более легкие и менее рискованные
возможности получить прибыль?» – вполне очевиден.

Финансы Сергей Моисеев, руководитель Центра экономических исследований
Международной финансово-промышленной академии

Не странно ли?
Финансовые успехи
наблюдаются на фоне
падения ВВП, роста безработицы,
угрозы долгового кризиса
и инфляционного риска
сти по кредитам заставляет
банки искать иные способы размещения активов.

май 2009

апр.09

март 2009

февр.09

янв.09

дек.08

нояб.08

окт.08

процентные ставки способствуют спекуляциям на разнице в процентных ставках
на национальном и внешнем рынках.
Во-вторых, рынок акций
переживает
классический
бум: индекс фондового рынка ММВБ с начала года вырос
вдвое. Этому способствуют
укрепление рубля, а также интерес иностранных инвесторов.
Продолжение
снижения стоимости бивалютной корзины до
32 рублей подтолкнет
рост
индекса ММВБ
еще на 50%.
В-третьих,
на рынке корпоративных облигаций, несмотря на продолжающиеся
дефолты, также наблюдается

Удивительно, что эйфория
на финансовых рынках царит на фоне падения ВВП,
роста безработицы, надвигающейся угрозы долгового кризиса, а также инфляционного риска из-за
увеличения госрасходов.
Положить конец финансовому пиру во время чумы
в реальном секторе способен разворот тенденции на
валютном рынке. Сейчас
текущий счет платежного
баланса страны находится в
плюсе, однако к концу года
ситуация может перемениться. Если
цены на нефть
не продолжат
расти, то текущий счет к
концу года обнулится. Объясняется это
тем, что импорт в России
носит сезонный характер.
Он начинает расти, как правило, осенью Если торговый
баланс с будущего октября

сент.08

Международные резервы выросли на 7% и превысили 400 млрд долларов,
инфляция
уменьшается.
Если эта тенденция сохранится, то по итогам года она
может составить 12% (что
ниже, чем в 2008-м). Повышение цен на нефть способствует укреплению рубля и
арбитражным спекуляциям
на денежном рынке. Однако на фоне позитивных
тенденций
происходит
вздувание цен на ряд финансовых активов.
Спекуляции
стремительно развиваются на
нескольких рынках. Вопервых, в банковском секторе образовалась избыточная ликвидность. С мая
она копится на депозитах в
Банке России, которые уже
превысили 500 млрд рублей.
Сильный рубль и высокие

бум, сопоставимый с рынком
акций. Банки продолжают наращивать вложения в долевые
ценные бумаги. В частности,
увеличили на треть свои портфели «Русский стандарт», Газпромбанк, Райффайзенбанк,
банк «Уралсиб».
Происходящее в финансовом секторе, с одной
стороны, объясняется падающими
процентными
ставками и укрепляющимся рублем. С другой – дефицитом
качественных
финансовых активов. Рост
просроченной задолженно-

авг.08

Краткосрочная стабилизация и возобновление притока
валютной выручки в страну породили избыточный оптимизм
на финансовых рынках, считают аналитики Центра
экономических исследований МФПА. Хотя на первый взгляд
ситуация выглядит благополучной и внушает надежды.
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Эйфория на финансовых рынках грозит обернуться валютным кризисом
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Когда лопнет «пузырь»?

Бум на рынке корпоративных облигаций:
ежемесячные темпы прироста вложений
банков в ценные бумаги

Вложения в долговые обязательства
Вложения в акции

начнет ухудшаться, это повлечет обесценение рубля и
схлопывание «пузырей» на
финансовых рынках.
Что нужно предпринять, чтобы остановить спад
на финансовых рынках, которым может обернуться
нынешний бум? Прежде
всего власти должны быстрее огласить свои намерения по выкупу просроченной задолженности, чтобы
предотвратить перевод частных долгов на государство и
перераспределение активов
в пользу фондового рынка.
Соответствующие предложения разработаны Комис-

сией РСПП по банкам и банковской деятельности.
Во-вторых, Банку России следовало бы препятствовать тенденции укрепления рубля.
В-третьих,
необходимо лишить спекулянтов стимулов играть на высоких рублевых ставках. В частности, ускорить снижение
процентных ставок Банка
России и отказаться от ужесточения нормативов обязательных резервов, чтобы затормозить укрепление рубля.
Думается, эти меры позволят
избежать ухудшения ситуации осенью или во всяком
случае смягчить ее.
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Партии Евгений Жеребенков

Бывают ли коммунисты новыми
Константин ЖУКОВ: «Мы намерены уйти
и от догматизма, и от ревизионизма»

– На левом политическом
фланге в отличие от опустевшего правого сейчас не ощущается
недостатка в партиях, движениях и общественных организациях коммунистической и социалистической направленности.
Чем будут отличаться от них
«Коммунисты России»?
– «Коммунисты России» отличаются прежде всего тем, что
в основу нашей идеологии положен научный марксизм (именно
научный). Напомню, что классики марксизма-ленинизма дали не
набор догм, а научный метод исследования и анализа социальноэкономических и политических
процессов. В большинстве левых
организаций вместо исследования и анализа повторяется набор
тезисов, которые были верны 100
лет назад, а сейчас превратились
в устаревшие догмы. А это приводит и к неправильным выводам,
и к неправильным действиям, и к
фактической ревизии марксизма.
Мы намерены уйти и от догматизма и от ревизионизма и действовать абсолютно адекватно существующей ситуации, исходя из ее
научного материалистического
анализа. Тем более что в современной России существует группа острейших социальных и экономических вопросов, которые
требуют очень точного реагирования со стороны коммунистов.
– Как появилась идея создания этой организации, в КПРФ
утверждают, что она была инспирирована Кремлем?
– Идея идет снизу. Инициаторами создания нашей организации выступила большая группа
коммунистов, ушедшая из КПРФ,
и большая группа комсомольцев, удрученная положением в
коммунистическом движении.
Кремль тут ни при чем, потому
что ему как раз нужна только
одна и притом управляемая компартия и на эту роль в Кремле
давно определили КПРФ.
– Кто из известных левых
политиков представлен в ЦК
«Коммунистов России»?
– Бывшие депутаты Госдумы, являвшиеся одновременно

членами ЦК КПРФ и руководителями региональных отделений
КПРФ: Александр Шабанов,
Юрий Гуськов, Валентин Кныш,
Геннадий Гамза, бывший губернатор Камчатки Михаил Машковцев, бывший член ЦК КПРФ
генерал-лейтенант Михаил Титов, лидер организации коммунистов Санкт-Петербурга и Ленобласти Сергей Малинкович.
– В КПРФ вас называют
«липовыми
коммунистами»,
«кризисными
шакалами»,
«спецотрядом», деятельность
которого будет сосредоточена
на прямой конкуренции с партией Геннадия Зюганова, чтобы
лишить ее части избирателей,
в том числе из-за лексической
путаницы. Как вы относитесь к
подобным обвинениям и почему
для организации было выбрано
именно это название – «Коммунисты России»?
– Я человек хладнокровный
и на оскорбления, тем более со
стороны людей, которые не имеют права их высказывать, не реагирую. Я семь лет возглавлял Кировский райком КПРФ в Москве,
входил в МГК и ЦК КПРФ. В тот
период мою работу всегда оценивали положительно. Времени,
сил и личных средств на укрепление Коммунистической партии
было отдано очень много. И другие руководители «Коммунистов
России» в свое время являлись в
большинстве своем известными
и весьма эффективными функционерами КПРФ. Поэтому про
КПРФ мы знаем практически
все. Из независимой ведущей
политической партии КПРФ
превратилась в филиал «Единой
России», руководство которого
играет отведенную ему роль левых оппозиционеров.
Из КПРФ за последние годы
ушли (подчеркиваю, ушли, а не
умерли) больше коммунистов,
чем сейчас остались на учете. В
несколько раз сократился депутатский корпус коммунистов. В
два-три раза снизилась поддержка избирателей. Отсутствует
сколь-либо внятная программа
действий, принимаемая народом.

коммерсант

На политической сцене страны появилась новая
коммунистическая организация – «Коммунисты России».
Ее лидер Константин Жуков в интервью «России» рассказал
о планах, целях и задачах новых коммунистов.

Руководство КПРФ понимает, что ввергло партию в
глубочайший идейный и организационный кризис, и сейчас
панически боится любой критики, любой объективной оценки
своей плачевной деятельности.
Развернуты перманентные репрессии против региональных и
районных отделений, выступающих с критикой центрального
руководства. Выпады в адрес
«Коммунистов России» говорят
о растерянности руководителей
КПРФ в связи с возможностью
создания нового центра коммунистического движения, об их
боязни того, что в результате
вынужденной самоорганизации
коммунистов они утратят власть
в партии и самое главное – лакомые депутатские кресла.
– Кого вы считаете своими
политическими союзниками и
кого оппонентами?
– Оппоненты – «Единая
Россия», ЛДПР, «Правое дело»,
«Яблоко», фашисты и космополиты. Союзники – коммунисты,
социалисты, патриоты, представленные зарегистрированными
партиями и общественными объединениями.
– Кто может стать потенциальным избирателем «Коммунистов России», если организация будет преобразована

инициаторами
новой
коммунистической
выступила
группа
коммунистов,
ушедшая
из кпрф

в партию и сможет принять
участие в выборах?
– Учащаяся и работающая
молодежь левых взглядов. Работающие люди среднего возраста,
имеющие жизненный опыт советского периода. Возможно, некоторая часть пенсионеров.
– Кто вам идейно ближе –
КПРФ или «Справедливая Россия»? Как будут выстраиваться отношения «Коммунистов
России» с этими парламентскими партиями?
– В программах и КПРФ, и
«Справедливой России» много
хороших, верных положений.
Будем стараться найти общий
язык с обеими партиями.
– На какие средства был
проведен учредительный съезд
«Коммунистов России» и из каких источников будет финансироваться деятельность этой
организации?
– Съезд проведен исключительно на личные средства
делегатов. Методы финансирования деятельности организации пока будут традиционными
– членские взносы и добровольные пожертвования единомышленников.
– В каких формах будет
осуществляться
политическая деятельность организации? Разделяете ли вы методы

уличных протестных акций,
практикуемые
молодежными левыми организациями, в
частности «Авангардом красной молодежи»?
– Мы будем использовать
все формы агитации и пропаганды, в том числе проводить массовые акции сами или вместе
с другими организациями. Что
касается АКМ, в деятельности
этой организации есть элемент
некоторого эпатажа, который
мы не разделяем, но который
не является препятствием для
взаимодействия с АКМ.
– Вы были лидером Союза
коммунистической молодежи
(СКМ), его руководство теперь
вместе с вами в ЦК «Коммунистов России». Означает ли это,
что СКМ прекратил свое существование, а его региональные
организации вошли в структуру
«Коммунистов России»?
– СКМ как левая молодежная организация не прекратил и не прекратит свое существование, будет тесно
взаимодействовать с «Коммунистами России». Вопрос о замене лидера СКМ в связи с
моим избранием первым секретарем ЦК «Коммунистов
России» будет рассмотрен на
пленуме ЦК СКМ осенью текущего года.

Взгляд Лариса Синенко

Полный стабилизец
Страна нуждается в смене антикризисной стратегии

Экономические перспективы лета не выглядят обнадеживающими. Сокращение промышленного
производства в России может ускориться. Также вероятно дальнейшее снижение сырьевого экспорта.
Внутренний рынок продолжит сжиматься.
В результате «стабилизации»
экономическая ситуация в стране
ухудшилась. Вместо «прохождения
дна» в национальном хозяйстве отмечается углубление спада. Действия
властей по улучшению финансового
положения крупных компаний не
оздоровили экономику. К такому выводу пришли в Центре экономических
исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО).

Идентичная политика, проводимая в мировом масштабе, также оказалась вредной. Влитые в финансовый сектор денежные ресурсы лишь
замаскировали развитие кризиса.
Брошенные на поддержание стабилизации средства ушли на биржу и
на сырьевые рынки, вызвав рост цен
и ослабление реальной экономики.
– Дополнительные затраты
правительства на продление фи-

нансовой стабилизации способны
привести к исчерпанию валютных
резервов, не остановив развития
негативных процессов в экономике, – комментирует ситуацию Борис Кагарлицкий, директор ИГСО.
– Страна нуждается в смене антикризисной стратегии.
Основной
декларируемый
принцип государственной политики противодействия кризису

– экономить и ждать. Поддержка
монополий и надежда на завершение сокращения мировой торговли
– такова российская практика.
– Окончание стабилизации
может затянуться. Однако кризис продолжит развиваться сначала скрытно, а затем ускоренно.
Глобальная инфляция возрастет.
Потребительский спрос не поднимется. Экспортные перспективы
России плохие, – считает Василий
Колташов, руководитель Центра экономических исследований
ИГСО. – Кризис не пройдет сам,
без сознательных усилий по его
преодолению. Необходимо развивать внутренний рынок и ориентированное на него производство.
Огромные затраты российских властей на поддержание фи-

нансовой стабилизации не остановили даже на время развитие
кризиса. Продолжающееся ослабление потребительского спроса гарантирует дальнейшее падение
ВВП. В стране быстро дорожают
продовольственные товары. По
расчетам Центра аналитических
исследований кадрового холдинга
«Анкор», реальные доходы россиян в крупных городах упали в первом квартале 2009 года на 40%.
Число безработных составляет более 10% от трудоспособного населения и продолжает увеличиваться. Снижается сырьевой экспорт.
Так, вывоз из России газа сократился в первом триместре 2009
года на 53,3%. И все это называется
стабилизацией? Или каким-то другим словом?
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Регионы

Вероника Простякова
нительно возрастут. Но их могут
смягчить следующие факторы:
дополнительные трансферты и
бюджетные кредиты федерального правительства в размере
300 млрд рублей. Предоставление части трансфертов в более
ранние сроки. Возможность
пролонгации ранее выданных
бюджетных кредитов. Расширение кредитования со стороны
госбанков. Усиление надзора за
состоянием региональных бюджетов и долга. Программы содействия занятости и поддержки
безработных, реального сектора
экономики.

ВаЛЕНТИН СТЕПАНОВ

Шок не резкий,
но долгий

Угроза дефолта
становится реальной

Многие регионы с трудом справляются с кризисом

Рейтинговые агентства дают негативный прогноз развития российских региональных и местных администраций.
Основные причины – сокращение поступлений по налогу на прибыль до 40–50% по сравнению с 2008 годом,
снижение инвестиций, резкое уменьшение капитальных расходов и вероятное недофинансирование в 2010 году.
Так ожидать ли дефолт городам и регионам или они все-таки выплывут на спасательном круге антикризисных
мер? Что происходит с кредитоспособностью регионов и муниципалитетов России сегодня?
У экспертов крупнейших международных рейтинговых агентств разное мнение.
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Александр Проклов,
вице-президент,
старший аналитик Moody’s:
– Прогноз развития российских регионов и муниципалитетов негативный. Несмотря на необходимость снижения текущих
расходов, практически все администрации осуществляют эти
сокращения весьма болезненно.
Многие вынуждены прибегнуть
к масштабной помощи федерального бюджета и заимствованиям.
Учитывая, что показатели теку-

I кв. 2009 года

Текущие
расходы

Тонус обещан
и в 2010-м

ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ РФ (I кв. 2009)

Межбюджетные
перечисления
(доходная часть)

Большинство рейтингов сохраняют стабильный прогноз.
Сейчас нет рейтингов регионов и
муниципалитетов категорий ССС
и СС, которые мы присваиваем,
когда вероятность дефолта становится действительно высокой.
Однако в ближайшие дватри года мы не можем исключить случаев резкого ухудшения
кредитного качества у отдельных
регионов и городов, случаев невыполнения их долговых обязательств. Сложно ожидать, что
ситуация с надежностью регионов и городов как заемщиков в
2009–2010 годах станет лучше.
Еще раз напомню, негативный
прогноз – это вероятность снижения рейтинга (более чем 30%),
но не обязательно он будет снижен. А более 60% рейтингов у нас
имеют стабильный прогноз, их
снижения мы не ждем.

Налог
на прибыль

Борис Копейкин,
заместитель директора
агентства Standard &
Poor’s, руководитель
направления «Региональные и
муниципальные финансы»:
– Последние несколько лет
рейтинги регионов только повышались, в 2006–2007 годах больше
половины из них имели позитивный прогноз. Сейчас нет ни одного
подобного прогноза. Изменению
прогнозов предшествовал ряд тенденций: спад промышленного производства почти на 15%, снижение
ВВП на 8,5% за I квартал. Доходы
консолидированных региональных бюджетов снизились на 6% по
сравнению с соответствующим
периодом прошлого года. Доступность кредитных ресурсов резко
сократилась. При этом быстро
растут расходы на заработную
плату и социальные нужды. Доходы же поступают гораздо хуже.
Межбюджетные перечисления в
региональные бюджеты отстают
от роста расходов на зарплату и
социальные платежи. Правда, ряд
субъектов Федерации в первом
квартале получил часть межбюджетных перечислений досрочно,
с опережением графика. Однако
«сдвоенные дотации» их вряд ли
спасут.
Сейчас многие регионы и муниципалитеты пытаются занять,
но внутренний рынок предлагает

лишь короткие деньги – соответственно долговая нагрузка в
2010–2011 годах вырастет. Кроме того, проценты по заимствованиям конца 2008 и 2009-го уже не
такие, как по займам 2006–2007
годов. Это значит, будет резкий
рост процентных расходов, даже
если рефинансирование и окажется доступным.
Чего ждать дальше? Очевидно, спада экономики в 2009 году.
Как следствие – стагнации или
даже снижения доходов региональных и местных бюджетов.
Сегодня мы не закладываем
в уровень рейтингов ожиданий
заметного улучшения конъюнктуры долгового рынка – занимать
будет сложно и дорого.
Соответственно с учетом
ожидаемого роста долговой нагрузки регионы могут испытывать дефицит ликвидности. Напомню, в конце 2008 – начале
2009 года снижение рейтингов
было вызвано именно резким
ухудшением ситуации с ликвидностью.
Кроме этого, растут риски
реализации условных обязательств – необходимости поддержки крупных компаний на
территории регионов, местных
банков, муниципалитетов. Так,
очень повезло Самарской области, что деньги «АвтоВАЗу»
пообещало правительство. Предприятия меньшего масштаба будут большой головной болью для
регионов.

Текущие
доходы

Сдвоенные дотации
не помогут

щих балансов бюджетов будут
ухудшаться, на практике это означает необходимость финансирования даже социально значимых
расходов за счет займов. Напряженная ситуация с исполнением
текущих бюджетов, вероятно, сохранится и в 2010 году.
Большинство регионов не
имели к концу I квартала 2009
года достаточных средств на
счетах для покрытия кассовых
разрывов и выплат по основному долгу в течение года. Доступ
на рынок хоть и расширяется, но
ограничивается высокой стоимостью займов. Число банков,
кредитующих региональные и
муниципальные администрации,
резко сократилось. А рост краткосрочных обязательств усиливает риски рефинансирования.
Если ситуация на финансовом
рынке еще раз ухудшится, риски рефинансирования допол-

Владимир Редькин,
директор группы
«Международные
региональные финансы»
Fitch Ratings:
– Общий экономический
спад в России окажет негативное
влияние на кредитоспособность
местных и региональных органов власти в стране, хотя степень
такого воздействия на субъекты РФ будет различаться. Fitch
ожидает в этом году усиление
давления на рейтинги регионов
с высокой долей краткосрочных
обязательств и потребностями в
рефинансировании крупных погашений в этом году.
Среди основных кредитных
рисков регионов – высокий риск
сжатия налогооблагаемой базы
в результате снижения экономической активности, падение цен
на основные экспортные товары,
рост безработицы. Инфляционное
давление на операционные расходы, особенно на зарплату и текущие социальные трансферты.
Причем долговая нагрузка не
являетсяключевымфакторомобеспокоенности для российских регионов, поскольку большинство
из них проводят консервативную
политику управления долгом. В то
же время снижение ликвидности
на финансовых рынках и дефицит финансовых ресурсов могут
создать некоторые проблемы с
рефинансированием.
Долгосрочная экономическая стагнация в России может
привести к ослаблению фискальных показателей на национальном уровне и потенциальному
сокращению федеральной поддержки для регионов. Эти факторы могут обусловить ухудшение бюджетных показателей
субъектов Федерации и повлечь
негативные рейтинги российских регионов после 2009 года.
Ожидается менее резкий шок по
сравнению с другими секторами,
но более продолжительный по
времени.
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ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий Медведев,
Президент России :
«Россия и Индия должны договориться об окончательных параметрах
проекта модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» и
реализовать его до конца».

Андрей Данко

Дай миллиард!

Стать сильным, как солнце, можно только за дополнительные деньги

модернизация
«адмирала
горшкова»
оказалась
разорительной

Индия выделила дополнительно 102 млн долларов на реконструкцию и модернизацию авианосца
«Викрамадитья» (российский «Адмирал Горшков»). Средства выделены еще до окончания
переговоров между индийской и российской сторонами по поводу стоимости работ.
По словам анонимного высокопоставленного представителя военного ведомства Индии,
модернизация авианосца «Викрамадитья» (что в переводе
означает «Сильный, как солнце») «безусловно, является самой проблемной сделкой между
двумя странами», однако Дели
надеется, что до 15 июля сторонам удастся согласовать условия
окончания работ, а сам корабль
будет передан Индии до конца
2012 г. Дополнительные деньги
на модернизацию были выделены на прошлой неделе.
В настоящее время стоимость модернизации корабля
оценивается от 1,2 до 2,9 млрд
долларов. В ноябре 2008 г. Россия
запросила у индийской стороны
дополнительные средства на
переоборудование авианосца.
По данным Объединенной судостроительной корпорации, речь
шла об 1 миллиарде долларов.

планы

То, что авианосец «Адмирал
Горшков» будет передан военноморским силам Индии в 2012
году, подтвердил первый заместитель директора Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству Александр
Фомин. Ранее этот срок обозначил и президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» Владимир Пахомов.
Как заявил Фомин, «мы
очень благодарны индийской
стороне за то, что она с пониманием отнеслась к этой проблеме», добавив, что данный
контракт являлся для России
ущербным, убыточным по ценовым параметрам, что делало
невозможным его реализацию.
Фомин выразил надежду на то,
что в самое ближайшее время
решение по дофинансированию
постройки корабля будет принято. «Контракт – дело обоюдное,
решение должно быть принято

в интересах как индийской, так
и российской стороны», – подчеркнул замглавы ФСВТС.
Ранее представители предприятия «Севмаш» (Архангельская область), на котором и ведется модернизация, заявляли
о том, что на достройку корабля
необходима сумма в 1,2 миллиарда долларов.
Напомним, что крупнейший
экспортный контракт в сфере
военно-технического
сотрудничества по модернизации тяжелого авианесущего крейсера
«Адмирал Горшков», проданного ВМС Индии, был заключен в
2004 году. До 4 октября 1990 года
крейсер назывался «Баку», затем
он был дважды переименован.
Первоначально передача
корабля заказчику планировалась в 2008 году. Однако из-за
увеличения объема работ сроки сдачи авианосца заказчику
сдвинулись.

В сентябре 2008 года министр обороны РФ Анатолий
Сердюков и его индийский
коллега Аракапарамбил Куриан Энтони в ходе прошедшего
в Нью-Дели восьмого заседания
российско-индийской межправительственной комиссии по
военно-техническому сотрудничеству (ВТС) обсудили ход
реализации совместных проектов, среди которых едва ли не
главным остается модернизация для ВМС Индии крейсера
«Викрамадитья».
В феврале 2009 года заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт»
Виктор Комардин сообщил, что
работы по переоборудованию
«Адмирала Горшкова» уникальны по своей сложности и объему. Многие конструкторские и

технологические решения, принятые в ходе выполнения работ,
не имеют аналогов в практике
мирового судостроения.
Индия стремится получить
крейсер как можно скорее, поскольку вокруг этого корабля
строится военная стратегия страны на море, а стоящий на вооружении индийских ВМС авианосец «Вират» 1959 года постройки
устарел морально и технически.
И вот, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Индия
пока выделила лишь десятую
часть необходимой суммы, но,
похоже, за первым траншем последуют и другие, что позволит
вдохнуть вторую жизнь в прославленный крейсер, который
способен еще долго служить нашему стратегическому партнеру
на океанских просторах.

МЕЖДУ ТЕМ
В конце февраля нынешнего года Индия заложила на
судостроительной верфи в городе Кочин на юге страны свой
первый авианосец, который должен поступить на вооружение
в 2014 году. Министр обороны Индии Аракапарамбил Куриан
Энтони назвал этот момент историческим.
Новый корабль будет иметь в длину 260 метров, а в ширину – 60 метров. Практические работы над авианосцем начались еще в 2005 году. К началу 2009 года был изготовлен ряд
элементов, которые теперь начинают собирать воедино.
Подчеркивая важность этого проекта, индийское военное ведомство заявило, что «благодаря этому проекту Индия
станет четвертым участником престижного клуба стран, которые разрабатывают и строят авианесущие корабли водоизмещением более 40 тысяч тонн».
Корабль, способный нести на борту до 30 самолетов и
вертолетов, должен стать вторым авианосцем на вооружении
Индии в дополнение к «Викрамадитье». Его планируется комплектовать российскими палубными истребителями МиГ-29К,
вертолетами радиолокационного дозора Ка-31 и индийскими
легкими многоцелевыми истребителями «Теджас».
Авианосец будет оснащен ракетной системой «земля»–воздух» дальнего радиуса действия, многофункциональным радаром,
ракетно-артиллерийским комплексом, системой предупреждения о воздушной атаке, средством тактической радионавигационной системы, средствами создания радиоэлектронных помех и
другими системами, которые будут управляться системой управления боевыми действиями индийской разработки.
Проект авианосца разработало дизайнерское бюро
военно-морских сил Индии, а строительство осуществляет
гражданская судоверфь, для которой это будет первый проект
строительства военного корабля.

Денис Вирабов

Армию ждут большие маневры
Как сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Николай
Макаров, серия крупномасштабных учений пройдет в рамках перехода Российской армии на
новый облик. Маневры состоятся на Кавказе, Волге и Ладоге.
В частности, 18 июня на полигоне в Мулине (Нижегородская
область) начнутся ночные стрельбы с участием танковых и мотострелковых бригад нового типа.
С 29 июня по 10 июля пройдут
учения с участием бригад СевероКавказского военного округа, сил
Черноморского флота и Каспийской флотилии.
С 10 августа по 28 сентября
совместные учения «Ладога» проведут войска Ленинградского военного округа в полном составе,
части Сибирского военного округа,
Северного и Балтийского флотов.
В сентябре 2009 года Россия направит две армии в полном составе
в Белоруссию, где пройдут масштабные военные учения «Запад». По
предварительным планам, учения
начнутся 8 и закончатся 29 сентября.
Кстати, в рамках учений «Рубеж» на территории Белоруссии

пройдет отработка взаимодействия в
составе Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ.
Об этом сообщил государственный
секретарь Совета безопасности Белоруссии Юрий Жадобин.
И наконец не менее масштабным станет совместное учение
«Мирная миссия-2009», параметры и сроки проведения которого
окончательно согласовали на консультациях в Хабаровске российские и китайские военачальники.
Как заявил заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант
Сергей Антонов, «замысел учения
имеет антитеррористическую направленность и не привязан ни к
какой конкретной стране или территории: противник – условный».
По его словам, российскокитайские маневры начнутся во
второй декаде июля. Первый этап

– военно-политические консультации – пройдет в Хабаровске, а
второй и третий – на территории
КНР, на полигоне в районе населенного пункта Байчань.
«Мы договорились, что в ходе
активной фазы учения от каждой
из сторон будут задействованы
1300 военнослужащих. Россия будет представлена усиленным мотострелковым батальоном и десантноштурмовой ротой Дальневосточного
военного округа, а также примерно
20 самолетами и вертолетами: фронтовыми бомбардировщиками Су-24,
штурмовиками Су-25, истребителями Су-27, военно-транспортными
самолетами Ил-76, вертолетами
Ми-8», – сообщил генерал.
Переброска российских подразделений на территорию КНР в
район сосредоточения будет осуществляться комбинированным
способом: вначале своим ходом,

далее по железной дороге, а частично – по воздуху.
В свою очередь глава китайской военной делегации, заместитель начальника Генерального
штаба НОАК генерал-лейтенант
Ма Саотянь заявил, что в ходе
второго раунда консультаций все
задачи, которые ставились, практически решены. По его словам,
подписав совместный протокол по
результатам второго раунда кон-

сультаций военных экспертов, совместное антитеррористическое
учение «Мирная миссия-2009»
перешло на новый этап.
При этом китайский генерал отметил, что учение будет непростым.
«Мы задали очень сложные задания
войскам в ходе этого учения».
Окончательная рекогносцировка района проведения активной части учения пройдет в конце
июня – начале июля.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Александр Желенин

Обжегшись
на политике,
не дуй
на молоко

СТРАНА И МИР

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пообещал
расширить список запрещенных к ввозу в Россию 1,5 тыс.
наименований молочной продукции из Белоруссии. Речь
идет о молоке, твороге, кефире,
ряженке, сметане, сыре, йогуртах, глазированных сырках, мороженом и других продуктах.
Под запретом также оказались
более 650 тонн сливочного
масла и более 100 тонн сухого
молока, уже поставленного в
РФ. Формальная причина –
неправильно
оформленные
документы. В Роспотребнадзоре заявляют, что белорусские
производители не соблюдают
новый российский технический регламент на молоко, который вступил в силу еще 17
декабря 2008 года.
Замминистра сельского хозяйства Белоруссии Михаил Савельев в ответ заявил, что «на
все виды продукции, которую
мы завозим в РФ, есть все необходимые документы».
«Молочный» скандал стал
неприятным фоном открывшегося 9 июня в Москве
Межгосударственного совета
ЕврАзЭС, председательствовал на котором глава белорусского правительства Сергей
Сидорский. Глава МИДа РФ
Сергей Лавров поспешил заверить своего белорусского коллегу Сергея Мартынова, что
«Россия не вводила никаких
санкций против Республики
Беларусь. Это меры, которые
продиктованы исключительно заботой о здоровье наших
потребителей». В этом месте
российскому
потребителю
впору бы разрыдаться от умиления – в кои-то веки родное
государство так озаботилось
нашим здоровьем! Но почемуто не получается.
Суть придирок Роспотребнадзора состоит в том, что необходимо разграничивать понятия
«питьевое молоко» – продукт
из натурального молока и то,
что произведено из порошка. На последнем надо писать
«Молочный напиток». Идея,
конечно, правильная. Но ведь
практически все молоко в пакетах, которое мы потребляем,
является именно этим самым
«напитком». Но что-то не
слышно о грозных санкциях
Роспотребнадзора по отношению к российским производителям этого «напитка», выдающим его за молоко.
Между тем нетрудно заметить, что новый технический
регламент был введен полгода назад, а санкции за его
нарушение
белорусскими
производителями – лишь
сейчас. И они удивительным
образом совпали с недавним
очередным
охлаждением
российско-белорусских отношений. Непонятно только,
какую цель преследуют санкции – загнать Белоруссию
обратно в союзники или, наоборот, окончательно оттолкнуть ее от России.

PHOTOXPRESS

Москва ввела
против Минска
экономические санкции

Ратификация Александр Желенин

Геополитика превыше всего
Во имя нее можно даже признать права трудовых мигрантов отдельно взятой страны
Недавно Госдума бурно обсуждала Соглашение между Россией
и Узбекистаном о защите прав российских трудовых мигрантов
на территории Узбекистана и узбекских – на территории РФ.
В конце концов документ, представленный главой Федеральной
миграционной службы (ФМС) Константином Ромодановским,
благополучно ратифицировали. Однако во время обсуждения
депутаты вышли на некоторые концептуальные вопросы,
которые по сей день остаются для нас нерешенными.
Само соглашение было подписано еще 4 июля 2007 года в
Ташкенте. Ратификации пришлось ждать два года. Несмотря
на то, что документ носит двусторонний характер, понятно, что
российские гастарбайтеры в
Узбекистане – нечто из разряда
экзотики. Очевидно, что в первую
очередь в нем заинтересован наш
среднеазиатский сосед. По данным ФМС, приведенным на думском заседании Ромодановским, в
РФ сейчас трудятся около 2 млн
граждан Узбекистана – больше,
чем из какой-либо другой страны
СНГ. Значительная часть из них
заняты в одной из ключевых отраслей российской экономики
– строительстве. Глава Комитета ГД по делам Содружества
Алексей Островский отметил тот
факт, что «большинство квадратных метров жилья, построенных
для граждан нашей страны, сделано руками узбеков».
Традиционные наезды депутатов в духе «Мигранты ухудшают криминогенную обстановку»
Ромодановский опроверг цифрами МВД: в прошлом году мигранты из Узбекистана совершили всего 13,5 тыс. преступлений
– меньше 0,7% от их общей численности в РФ. Заметим к тому

же, что эти цифры, как правило,
суммируют собственно уголовные преступления и административные правонарушения, самое
распространенное из которых
– пребывание на территории РФ
без регистрации. Однако учитывая, что с осени 2008 года Россия
взяла курс на резкое сокращение
мигрантов, официально оформить регистрацию тем, кто сюда
приехал по безвизовому режиму
или уже находился здесь до этого,
стало почти невозможно. Большинство мигрантов в этих условиях автоматически превратились в
правонарушителей, ухудшив статистику МВД.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал депутатов
забыть прежнюю «братскую
дружбу». По словам депутата,
как только американцы уйдут из
Афганистана, «начнется движение афганцев и пакистанцев в
Среднюю Азию, и вы ничем их не
остановите – ни Уральским, ни
Сибирским военным округом».
Не забыл он и о наркотиках, которые «по одному грамму принесут
сюда» жители Средней Азии.
Пафос
Жириновского
поддержал депутат Семен Багдасаров, который заявил, что
является сторонником отмены

безвизового режима со странами Средней Азии. Комплексной
политики по отношению к СНГ,
по мнению Багдасарова, в России
нет. Однако «Узбекистан для нас
крайне важен с учетом того, что
это самое большое государство
Средней Азии, а США, НАТО,
Евросоюз начали активное перераспределение нашего постсоветского пространства».
«Мы должны выработать
какую-то новую политику с государствами СНГ!» – воскликнул
Багдасаров, сославшись на американского президента Барака
Обаму, провозгласившего недавно о новой эпохальной политике
США в отношении мусульманских государств. Новая политика
России, по Багдасарову, должна
состоять в том, чтобы подписать
с Узбекистаном союзнический
договор. Если такого договора не
будет, надо идти на введение визового режима. Тот же алгоритм
действий он предложил и в отношении Украины – или союзнические отношения, или визы.
Таким образом, смысл
выступлений Багдасарова и
Жириновского свелся к парадоксальным выводам о том, что
Узбекистан и Средняя Азия в целом – это источник разнообразных опасностей для нас, но при
этом для решения в Центральной Азии своих геополитических задач мы бы хотели иметь
их в качестве союзников.
Конечно, мнения парламентских радикалов всерьез можно
было бы и не принимать. Однако
давно известно, что в Думе им

нередко позволено выражать те
идеи, которые разделяются, но
публично не озвучиваются теми,
кто принимает решения в российской политике.
Алексей Островский, отстаивавший позицию исполнительной
власти, заметил, что «сотрудничество между РФ и Узбекистаном
не ограничивается вопросами
миграции. Есть более серьезные
военно-политические вопросы, в
которых Российская Федерация
крайне заинтересована… И я уверен, что по результатам данной
ратификации в этих вопросах
Узбекистан пойдет на встречные
шаги в интересах России».
В итоге абсолютным большинством голосов (407 против 1)
соглашение было ратифицировано. Взаимовыгодный обмен –
права узбекских гастарбайтеров в
обмен на геополитические преференции России в Центральной
Азии – состоялся. Как всегда,
при принятии глобальных решений остались недовольные. В данном случае это хозяева крупных
российских строительных корпораций – именно они в первую
очередь заинтересованы в нелегальном статусе своих рабочих
(мелкие и средние фирмы, как показывает практика, обычно гораздо более законопослушны в плане
регистрации и найма иностранных работников). Однако в связи
с нынешним обвалом строительного рынка интересами этой отрасли, похоже, решено пренебречь как ничтожно малой
величиной. Во всяком случае по
сравнению с геополитикой.
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Александр Бангерский, собкор «России», Париж
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Полурябчик, полуконь:
рецепт страсбургского паштета

Как и прежде,
второй по значимости будет группа социалистов: она должна получить 161
кресло, что означает 22%. Третье
место сохраняет за собой Альянс
демократов и либералов: 80 мандатов или 11%. Все три крупнейшие фракции несколько снизили свое представительство,
причем социалисты – весьма
чувствительно: почти на 6%.
Единственная
фракция,
чей вес увеличился, – это «Зеленые»: они имеют теперь 52
места, то есть более 7%.
Буквально на следующий
день после выборов председатель Европейской народной
партии Вильфрид Мартенс
констатировал, что ни одна из
фракций не сможет иметь в
Европарламенте абсолютного
большинства, и призвал поэтому
социал-демократов и либералов
к сотрудничеству. Консерваторы хорошо понимают, что одна
из первых их задач – сохранить Хозе Мануэля Баррозу на
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посту председателя Еврокомиссии. Это решение должно быть
принято на саммите ЕС 18–19
июня и утверждено на первой
сессии нового состава Европарламента в середине июля.
Пытаться делать далеко
идущие выводы, анализируя
новый состав Европарламента,
– дело столь же неблагодарное,
как пытаться предугадать вкус
страсбургского паштета, исходя из его предполагаемых ингредиентов. Причем тут вполне
уместно вспомнить, что когда
говорят, будто паштет приготовлен наполовину из конины и
наполовину из рябчиков, потом
вполне может оказаться, что в
дело пошла половина коня и половинка рябчика.
И политическая, и экономическая ситуации в 27 странах
«Единой Европы» различаются
куда больше, чем нежный рябчик и жесткая конина. Даже
пресловутый низкий уровень
участия в выборах типичен далеко не для всех. В Бельгии и Люк-

сембурге к урнам пришли более
90% имеющих право голоса. А
в Великобритании свой долг
выполнила лишь треть избирателей. Еще меньше – в Чехии,
Словакии, Словении, Польше,
Румынии и Литве. Хотя в соседней Латвии на избирательные
участки явились более половины тех, кто имел на это право.
Пожалуй, единственное, что
можно найти общего в европейском винегрете, – это кризис.
Но и он в каждой стране проявляется по-своему. И реакция на
него в каждой стране своя.
Французы, например, изменили своей традиции «наказывать» на европейских выборах правящую партию. Раньше
практически всегда результаты
выборов, не влияющих на состав правительства, были для
этого правительства удручающими. Не то теперь: партия
президента Саркози – Союз
за народное движение набрал
почти 30% голосов – лучший
результат правящей правой

самоидентификация.
венгерские
женщины
пришли
на выборы
в европарламент
в национальных
одеждах

партии за последние 30 лет. И
это – несмотря на кризис!
Еще одна сенсация: партия
«Европа-Экология»,
лидером
которой является герой студенческого бунта мая 1968 года Даниэль Кон-Бендит, получила 16%
– столько же, сколько социалисты. Для соцпартии и возглавляющей ее с недавнего времени
Мартин Обри это – катастрофическое поражение. Как и для
центристской партии Франсуа
Байру «МоДем», собравшей всего 8,5% голосов. А для Красного
Дани (прозвище Кон-Бендита,
которое уже заменили на Зеленый Дани) – ошеломляющий
успех. Если приплюсовать к его
результатам остальных «зеленых», в сумме наберется около
20%. А ведь всего два года назад
на президентских выборах все
кандидаты от «зеленых» набрали
в общей сложности меньше 3%!
Если вспомнить, что десятилетиями во Франции сохранялось примерное равенство
сил между левыми и правыми,
так что исход выборов решал
разрыв в несколько процентов, то нельзя не согласиться с
газетой «Фигаро», назвавшей
результат евровыборов в этой
стране предвестником политического землетрясения.
Ну а в Великобритании такое землетрясение, кажется,
уже началось. Правящая партия
лейбористов получила лишь 15%
голосов – наихудший результат с 1918 года! Таким образом
она оказалась на унизительном
третьем месте после консерваторов и Партии независимости
Объединенного Королевства,
выступающей за выход страны
из ЕС. Причем, как полагают
обозреватели, это не столько
заслуга партий-победительниц,
сколько следствие «износа»
лейбористов за 12 лет нахождения у власти. Гордон Браун и его
команда расплачиваются и за
кризис, и за «Вестминстерский
скандал» с непомерными расходами, хотя в нем замешаны
все крупные партии.
Испанские консерваторы
тоже празднуют победу над левыми. Их Народная партия, на-

брав более 42% голосов, почти
на 4 пункта обошла правящую
Испанскую социалистическую
рабочую партию премьерминистра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, сторонники
которого утешаются тем, что
их результат – наилучший из
всех социалистических партий
Европы. Прямо скажем, утешение слабенькое. Тем более что
это – первый неуспех Сапатеро с 2004 года, когда он возглавил правительство. Впрочем,
ожидалось, что результаты будут еще хуже, так что левые не
скрывают своего облегчения.
Германский канцлер Ангела Меркель может праздновать
победу. Менее чем за 4 месяца
до выборов в бундестаг евровыборы подтвердили, что ее коалиция ХДС/ХСС, набравшая 38%,
остается первой политической
силой страны. Таким образом,
немецкие демохристиане далеко обошли своих партнеров по
нынешнему правительству –
социал-демократов, получивших
лишь 20% голосов. Серьезных
успехов добились также «зеленые» (12%) и либералы (11%).
Однако почивать на лаврах рано.
Опыт показывает, что социалдемократы умеют мобилизовать
свои силы и добиваться неожиданного успеха. К тому же нельзя экстраполировать результаты
европейских выборов на внутренние, особенно при нынешнем низком уровне участия...
Тенденция к поправению, отмечаемая во многих странах, все
же не стала всеохватывающей. В
Греции социалисты набрали 36%,
на 4 пункта обойдя правящую
консервативную партию «Новая
Демократия». В Словакии за правящую социал-демократическую
партию было подано 32% голосов.
В Швеции социал-демократы лидируют с 25%, в то время как консервативная Партия Умеренных,
возглавляющая правящий правоцентристский блок, получила
только 19%. Но всеобщее внимание Швеция привлекла успехом Партии Пиратов (7%), выступающей за легализацию
пиратского скачивания файлов
из Интернета.

распределение мест в новом европарламенте
Партия

Количество мест

Позиция

Европейская народная партия
и европейские демократы (EPP-ED)

263 Правоцентристы

Пария европейских социалистов (PES)

163

Альянс либералов и демократов за Европу ALDE

80

Зеленые – европейский свободный альянс GREENS-EFA

52

Европейские консерваторы (EC)

50

Альянс за Европу наций (UEN)

33

Объединенные левые и зеленые Европы (GUE-NGL)
Альянс независимых демократов Европы (I/D)
Другие, не вошедшие во фракции

35
19

Левоцентристы
Либералы-центристы
Зеленые, левые, за региональные особенности
Правые, консерваторы
Ультралевые, коммунисты
Крайнеправые консерваторы, националисты
Евроскептики, правые

41
По данным Международного института политической экспертизы
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Страны ЕС, где правящие партии (указаны в скобках) проиграли:

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

1 Испания (Социал-демократическая партия)
2 Великобритания (лейбористы)
3 Латвия (Новое Время)
4 Эстония (Партия Реформ)
5 Греция (Новая Демократия)
6 Ирландия (Республиканская партия)
7 Болгария (Коалиция за Болгарию (социал-демократы)

8

25

9 Португалия (Социалистическая партия)
10 Австрия (Социал-демократическая партия)

4
3

26

11 Мальта (Национальная партия)
12 Венгрия (Социалистическая партия)

24

6

13 Кипр (Прогрессивная партия трудового народа Кипра)
Страны ЕС, где правящие партии (указаны в скобках) выиграли:

2

22
19
14
23
16

14 Германия (ХДС)

18
20
12

10

15 Словакия (СМЕР)
16 Франция (Народный союз)

15

17 Италия (Народ свободы)
18 Польша (Гражданская платформа)

21

19 Бельгия (Христианские демократы – Новый Фламандский Альянс)

27

17
9

8 Финляндия (Центр)

20 Чехия (Гражданская демократическая партия экс-премьер-министра М. Топланека)
21 Словения (Демократическая партия Словении)

7

1

22 Нидерланды (Христианские демократы)
23 Люксембург (Христианско-социалистическая народная партия)

5

24 Литва (Союз Отечества – Консерваторы Литвы)
Страны, где был зафиксирован паритет:

11

25 Швеция (условная победа социал-демократов над правоцентристами)

13

26 Дания (условная победа социал-демократов над правоцентристами)
27 Румыния (условная победа социал-демократов над правоцентристами)

МНЕНИя
Европарламент:
проблема для России
Евгений Минченко,
директор Международного
института политической экспертизы:
–
Правоцентристы
уверенно победили на выборах в Европарламент2009, получив 263 места.
Более того, они победили во всех 5 крупных
странах Евросоюза: Германии, Франции,
Италии, Испании и Великобритании. А социалисты, напротив, серьезно уступили в
Германии, во Франции и особенно в Великобритании. В результате левоцентристский
фланг Европарламента оказался серьезно
ослаблен. У фракции Партии европейских
социалистов (ПЕС) 22,1% мест в нынешнем
составе парламента против 27,6% в прошлом.
Часть голосов социалистов отошла «зеленым», которых в новом парламенте будет
больше, но другую часть перехватили идейные противники левых – националисты и
правые консерваторы.
Слабый результат ПЕС связан во многом с тем, что в Германии, стране, делегирующей наибольшее число депутатов в Европарламент, социалисты выступили еще
более неудачно, чем в прошлый раз. Немецкие социал-демократы получили 20,8%
против казавшихся катастрофическими
21,5% в 2004 году. Но с другой стороны –
Германия стала одной из немногих стран
ЕС, которая не делегировала в Европарламент депутатов правого спектра.
Наибольшего успеха ультраправые
добились в Голландии и Австрии. В Нидерландах антиисламская Партия Свободы
Геерта Вилдерса стала второй политической силой, набрав 17% голосов. В Австрии
Партия Свободы, ранее возглавляемая
Йоргом Хейделем, набрала 13,1% голосов,
а созданный им же ультраправый «Альянс
за Будущее» получил 4,7% голосов. В Бельгии сторонники независимости Фландрии
и противники мигрантов получили 10,43%
голосов, что на 1% меньше, чем в 2004 году.
В Болгарии ультранационалисты из партии
«Атака» набрали 11,28% и не смогли повторить свой прошлый еврорезультат – 14,2%.

В Румынии партия «Великая Румыния»
получила 7,2% и провела двух депутатов в
Европарламент. Британская ультраправая
национальная партия впервые получила 2
мандата в Европейском парламенте. Впрочем, ее успех связан не с расширением
электоральной базы, а с провалом кандидатов от лейбористов. Так или иначе, мы увидим в Европарламенте от Великобритании
не просто партию евроскептиков, но партию, оппозиционную ЕС как таковому.
Поскольку польские (16 депутатов) и
британские консерваторы (25 депутатов)
собираются организовать в Европарламенте новую фракцию, к которой присоединится, как ожидается, чешская Гражданская демократическая партия (9 депутатов),
крайнеправому Альянсу за Европу наций
предстоит реорганизация. Возможно, его
поддержат некоторые депутаты из еще не
определившихся партий правого спектра,
возможно, на его месте будет создана новая фракция. Однако она станет еще более
правой и радикальной.
В большинстве стран ЕС правящие
партии проиграли выборы в Европарламент. На выборах в Европарламент отчетливо проявилась тенденция к поражению
социал-демократических правительств,
только в Словакии им удалось добиться
неплохого результата. Общее в причинах
столь неблагожелательного отношения
избирателей к своей власти – экономический кризис и рост евроскептицизма. В
ближайшие годы следует ожидать переход
целого ряда европейских правительств
под контроль правых и правоцентристских партий. России уже сейчас следует
искать точки соприкосновения с оппозиционными силами в странах, где правящие партии уступили. В скором времени
власть там может смениться.
Сложностей в отношениях с ЕС в связи с новым составом парламента у России,
несомненно, прибавится. На это есть две
основные причины. Первая: в силу ослабления социал-демократов евроатлантически ориентированные правоцентристы
получили еще больше возможностей продавливать свою повестку дня. Вторая: главные евроскептики представляют страны,
которые в наибольшей степени форсирова-

ли программу «Восточного партнерства» и
в наименьшей степени хотят конструктивного сотрудничества с Москвой. Очевидно,
что «Восточное партнерство» остановлено
не будет, поэтому России надо искать возможность получить в нем право голоса.
С другой стороны – укрепившиеся правые и ультраправые будут постоянно ставить
под сомнение необходимость дальнейшего
расширения ЕС, что на практике может привести граждан восточных партнеров ЕС к пониманию того, что членство им никто давать
не собирается. Можно предположить, что
большая часть политической борьбы в новом
Европарламенте сосредоточится вокруг внутренних проблем ЕС, на решении которых
настаивают ультраправые. Здесь они могут
найти союзников среди левых и ультралевых
депутатов, которые недовольны действиями
Еврокомиссии и сделают все возможное,
чтобы не допустить переутверждения Жозе
Мануэля Баррозу на второй срок в качестве
главы Еврокомиссии.
Первой задачей Европарламента будет
утверждение нового состава Еврокомиссии. Чтобы оставить своего представителя
на важнейшем посту главы Еврокомиссии,
правоцентристам придется искать союзников. Баррозу – хорошая кандидатура
для Европейской народной партии. Он
только что привел свою партию к победе над правящими социал-демократами в
Португалии. Его поддерживают все главы крупнейших государств ЕС. Однако в
Европарламенте политику Еврокомиссии
Баррозу критиковали как справа, так и слева, а процедура утверждения предусматривает тайное голосование. В этой ситуации крайне неблагоприятным для России
может оказаться возможный союз правоцентристов с Альянсом либералов и демократов за Европу (АЛДЕ).
«Зеленые» уже объявили, что будут голосовать против Баррозу. Социалисты, как
ожидается, объявят голосование для своей
фракции свободным. Правые не спешат с решением, поэтому правоцентристам легче договориться о поддержке с третьей по величине фракцией – либералами из АЛДЕ. Вопрос
лишь в том, что придется дать им в обмен на
поддержку кандидатуры Баррозу. Известно,
что либералы из АЛДЕ – одни из главных

критиков российской внутренней и внешней
политики – иногда прямо придерживаются
взглядов: «Все, что плохо для России, – хорошо для ЕС», а в программе «Восточное
партнерство» видят хорошую возможность
ослабить зависимость стран ЕС от поставок
российских энергоносителей.

Будущее лейбористов
под вопросом

Алексей Громыко,
заместитель директора Института Европы РАН, Лондон:
– Правящая Лейбористская партия Великобритании выступила на
выборах очень плохо. Это
провальные выборы для нее
– и местные, и в Европарламент. Возможно, это первый шаг на пути к поражению
на всеобщих выборах, которые должны
пройти не позже мая 2010 года.
Падение популярности лейбористов
стало уже тенденцией. Все последние годы
явка избирателей в Великобритании падала. Это касалось и местных выборов, и
выборов в региональные законодательные
органы, и всеобщих. Здесь как раз ничего
нового нет. Сейчас явка избирателей была
рекордно низкой за последние 20 лет. Население явно разочаровано мерами, предпринимаемыми правительством по выходу
из кризиса. Кроме того, выборы совпали
с коррупционным скандалом в палате общин, который набирает обороты.
Настроения британцев практически не претерпели изменений со времен
правления Маргарет Тэтчер. Для Великобритании всегда был характерен евроскептицизм. Это не преминуло сказаться
на выборах в Европарламент. Ни Гордон
Браун, ни его предшественник на посту
премьера Тони Блэр не предпринимали
усилий, чтобы переломить эту тенденцию и убедить британцев, что ЕС важен
для них так же, как, например, для французов или немцев.
После выборов в Европарламент Лейбористская партия может только предполагать, насколько нынешнее протестное
голосование скажется на итогах предстоящих выборов в британский парламент.
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Москва не слишком строится
Столичные власти решили заморозить амбиции

После недавнего секвестрирования столичного бюджета расходы на дорожное строительство
в Москве сократились почти в два раза – с 86 до 46 млрд руб. Значит ли это, что замедлятся
темпы на всех столичных стройках? Городские власти приняли другое решение: активизировать
работы на уже начатых объектах, а совсем новые проекты оставить до лучших времен. В 2009
году основные финансовые ресурсы будут сосредоточены на четырех стройках – Крестовском
путепроводе, Алабяно-Балтийском тоннеле, эстакадах на Звенигородском шоссе и транспортной
развязке на третьем транспортном кольце (ТТК) рядом с «Москва-Сити». Корреспонденты
«России» попытались разобраться, почему выбраны именно эти объекты.

Крестовский
путепровод
Начавшийся еще в 2007 году
ремонт Крестовского путепровода вызывает гигантские заторы на северо-востоке и севере
Москвы. В особо неудачные дни
пробка может растянуться по
проспекту Мира и ТТК аж до
центра города. К сожалению,
Крестовскому путепроводу нет
альтернативы, поэтому ремонт
моста проводится с сохранением
автомобильного движения и в три
этапа. На первом этапе, который
закончился в конце 2008 года,
для водителей открыли три полосы движения, в конце мая 2009
года – еще пять. В Департаменте
дорожно-мостового строительства уточняют, что по графику
второй этап реконструкции должен был завершиться лишь к 15
июня, но строители поднапряглись и сдали пусковой комплекс
досрочно. «Сейчас движение по

путепроводу осуществляется по
8 полосам: четыре – в строну
центра и четыре – в область»,
– говорит глава департамента
Александр Левченко. Теперь
строители приступили к заключительному, третьему этапу работ, в ходе которого планируется
заменить старые пролеты путепровода, расположенные над веткой Октябрьской железной дороги. Если городской минфин не
подкачает, то в готовом виде Крестовский путепровод будет введен в эксплуатацию к 1 сентября
2009 года. Движение транспорта
по обновленному мосту будет
осуществляться по 10 полосам,
поэтому никаких пробок в этой
части города в ближайшей перспективе не ожидается.

Алабяно-Балтийский
тоннель

Алабяно-Балтийский тоннель является ключевой частью проекта «Большая Ле-

нинградка»: он должен соедить
под землей улицы Алабяна и
Балтийскую и обеспечить бессветофорный проезд по основной трассе в районе станции
метро «Сокол». Объект является очень сложным с инженерной точки зрения: новую
трассу нужно проложить под
действующей линией метрополитена, а также крупными
подземными коммуникациями. Подземное пространство
в этом месте напоминает слоеный пирог, поэтому контроль
за работами осуществляется из
специально созданного ЦУПа
(Центр управления проходкой). «В процессе строительства из-за высокого давления
есть риск немного сместить
существующие тоннели. Чтобы этого избежать, в штольнях установили специальные
датчики, которые следят за
деформацией», поясняет Левченко. Чиновник обещает,

Столица
до сих пор
выглядит,
как огромная
стройка.
Но размах
работ вовсе
не тот,
что до кризиса.
На некоторых
объектах
жизнь едва
теплится

что движение транспорта по
Алабяно-Балтийскому тоннелю в сторону улицы Алабяна
будет запущено до конца текущего года. В сторону Балтийской улицы тоннель планируется открыть в 2010 году.
В общей сложности в рамках
проекта у станции метро «Сокол» появится четырехуровневая развязка: два уровня
– Волоколамский и АлабяноБалтийский тоннели – пройдут под землей, один уровень

– по земле и один – эстакада в сторону Волоколамского
шоссе – над поверхностью
земли.

Эстакады
на Звенигородском
шоссе

Сооружение эстакад является частью работ по реконструкции
Звенигородского
шоссе от Живописного моста
до 3-го Силикатного проезда. В
конце 2008 года проезжая часть
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от Живописного моста до улицы
Народного ополчения была расширена, а в марте пущено движение по тоннелю на пересечении
проспекта Маршала Жукова и
улицы Народного ополчения.
Кстати, это первый участок на
северо-западе столицы, который
войдет в четвертое транспортное
кольцо. В конце 2009 года планируется открыть бессветофорное
движение на всем протяжении
трассы от Живописного моста
до 3-го Силикатного проезда.
Кроме того, здесь ведется строительство еще двух эстакад,
которые позволят повернуть
со Звенигородского шоссе на
улицу Народного ополчения и
сделать с нее поворот в сторону Живописного моста. Третья
эстакада, ведущая в сторону
Мневников, будет закончена в
2010 году. На будущий год также намечено освоение смотровой площадки-капсулы, подвешенной к опорам Живописного моста. Все необходимые
коммуникации к ней уже подведены, сейчас ведется наладка лифтов. По словам Александра Левченко, некоторые

московские бизнесмены уже
интересовались возможностью
размещения в капсуле нового
ресторана.

Развязка
в «Москва-Сити»

Обеспечить нормальную
транспортную
доступность
ММДЦ «Москва-Сити» уже
несколько лет просят чиновников инвесторы делового
цент-ра. Несмотря на то, что
некоторые небоскребы уже
давно заселены арендаторами, добраться до них на личном автотранспорте до сих
пор большая проблема. Для
того чтобы автовладельцы могли беспрепятственно съезжать
с третьего транспортного кольца в Сити, на внешнем радиусе
кольца началось строительство
900-метровой эстакады. Строители обещают уложиться к
концу 2009 – началу 2010 года.
А до этого момента водителям
придется постоять в пробках,
которые из-за изменившейся в
начале лета схемы движения
теперь образуются на этом
участке ТТК каждый день.

Большая
Ленинградка
давно уже
превратилась
в большой
долгострой.
Даже
в хорошие
времена
работы здесь
велись весьма
неспешно. Что
будет теперь?

Москва – город
контрастов.
На фоне
небоскребов
особенно
разительно
смотрятся
и отсталая
техника
строителей,
и их основной
ударный
отряд – армия
гастарбайтеров
со штыковыми
лопатами
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Перезагрузка

Пиар на оба ваших дома
Зачем Обама нанес визит на Ближний Восток

Ближневосточное турне президента США Барака Обамы оказалось коротким по времени (всего
четыре дня), ограниченным по числу посещенных стран (Саудовская Аравия и Египет), но весьма
символичным и значимым для внешней политики новой администрации.

Александр
Шумилин,

REUTERS

руководитель
Центра
анализа ближневосточных
конфликтов
ИСКРАН

Обама не только показал,
что именно этот регион со всеми его неурегулированными
конфликтами, помноженными
на угрозы исламистского экстремизма и перспективу возможного распространения там
ядерного оружия, будет в центре
внешнеполитических усилий
его администрации. Но и послал оттуда еще один важный
сигнал: дальнейшее вовлечение
США в круговорот проблем
Ближнего Востока будет преследовать более глобальную
цель, а именно: ликвидацию
раскола между США и Западом
– с одной стороны и исламским миром – с другой. Эта
идея и заложена в главном слогане визита Обамы: «Начать
новый этап в отношениях между США и исламским миром».
Разумеется, данный ход
команды Обамы может интерпретироваться в терминах и
понятиях государственного PR
(Public relations), когда стратеги Белого дома стремятся
воспользоваться всеми элементами новизны, присущи-

ми Обаме, чтобы попытаться
снять узлы напряженности,
завязавшиеся в отношениях
предыдущей администрации
Джорджа Буша-младшего в
ближневосточном
регионе.
Это не только ассоциация имени БАРАКА ХУСЕЙНА ОБАМЫ с арабо-мусульманской
традицией и культурой. Это
еще и известная весьма критическая позиция нынешнего
президента относительно ряда
существенных моментов ближневосточной политики своего
предшественника, в частности,
в том, что касается вторжения
США в Ирак в 2003 году.
Словом, эти и другие элементы новизны должны были
прозвучать в их логической
взаимосвязи и определенной
базовой логике, что и произошло, как было запланировано,
в ходе выступления Обамы
в Каирском университете 4
июня. «До тех пор пока наши
отношения будут определяться нашими различиями, мы
будем давать власть тем, кто
сеет ненависть, а не мир, кто

пропагандирует конфликты, а
не сотрудничество», – сказал
он. И добавил, что американцы
и мусульмане должны вместе
противостоять экстремизму
во всех его формах. В этом
контексте прозвучал один из
важнейших его тезисов: США
«никогда не вели и никогда не
будут вести войну с исламом».
Многие восприняли эти и
другие тезисы Обамы как проявление той самой новизны, на
что во многом и делался расчет
командой чернокожего президента. На самом же деле при
более углубленном изучении и
сравнении публичных выступлений на данную тему Обамы
и Буша-младшего разницу по
существу между ними обнаружить крайне сложно. Я лично
готов утверждать, что ее нет
вовсе. А что есть? Есть упомянутая новизна формы подачи,
есть новизна атмосферы ожиданий в арабском и исламском
мире – все это вкупе и должно произвести эффект некоего «нового ближневосточного
курса» США. И этот эффект,

следует признать, достигнут
– на уровне эмоционального
восприятия. Эффект, опять же
признаем, не вполне однозначный: если большинство арабов
и мусульман с удовлетворением
восприняли речь чернокожего
президента США, заявляя, что
теперь за словами должны последовать дела, то реакция на
выступление Обамы в Израиле
была, мягко говоря, сдержанной и неоднозначной.
Там (в Израиле) многие,
если не большинство, задались
вопросом: а не обернутся ли на
уровне реальных дел столь широкие словесные жесты Обамы
в адрес мусульман ущемлением
реальных интересов израильтян? Ведь в их адрес в этой речи
прозвучал весьма критический
пассаж касательно поселенческой политики Израиля на
оккупированных территориях.
Хотя главный тезис – о необходимости признания всеми
арабами и мусульманами государства Израиль – также был
артикулирован Обамой достаточно внятно. Однако тот факт,
что в отличие от программных
визитов всех предыдущих
американских
президентов
на Ближний Восток Обама не
заехал в Израиль, дает повод
для озабоченности политикам
и стратегам в этой стране.
Действительно, расстановка акцентов в «исторической
речи» Обамы в Каире, как, впрочем, и программы визита в регион, может интерпретироваться
как намерение новой администрации США делать главную
ставку в своей ближневосточной
политике уже не на Израиль, а на
умеренные арабские режимы. И
в первую очередь – на Саудовскую Аравию, с которой, напомним, у предыдущей администрации возникло немало проблем
после террористических атак
на США 11 сентября 2001 года.
В основном эти проблемы были
сняты администрацией Бушамладшего, но остаточные явления (на уровне эмоций и восприятия), судя по
всему, и попытался
преодолеть в ходе
своей поездки Барак Обама. Что ему
вполне
удалось.
Тем более что доминирующим элементом этого визита явно была не
задача обсуждения
каких-то вопросов
двусторонних отношений (хотя и
это, несомненно,
присутствовало),
а выражение уважения РОДИНЕ
ИСЛАМА. То есть
задача в основном
символического, пропагандистского, пиаровского порядка, которая и получила свое законченное выражение в последующем
выступлении Обамы в Каире.
Пиар, как говорится, пиаром, но в ходе своего визита
Барак Обама достаточно ясно
очертил контуры своей ближневосточной политики, которые по
существу ничем не отличаются
от политики предшественника.

Первое – ставка на умеренные арабские режимы и
Израиль в совместном противостоянии исламистскому
экстремизму.
«Партнерство
между США и исламом должно
базироваться на том, чем является ислам, а не на том, что о
нем думают. Америка не должна ассоциироваться в мусульманском мире с империей, которая угнетает другие народы.
Америка сама воевала против
империи», – подчеркнул президент США в Каире.
Второе – совместное противодействие угрозе распространения ядерного оружия, а
именно – иранской ядерной
программе. «Любая страна
региона, включая Иран, имеет право на развитие мирной
атомной энергетики. Однако
совершенно очевидно для всех
заинтересованных сторон, что
когда речь заходит о ядерном
оружии, мы находимся на поворотном этапе. Речь идет не
только об американских интересах. Речь идет о предотвращении гонки вооружений
на Ближнем Востоке, которая
может поставить этот регион
в очень опасное положение»,
– заявил Обама.
Третье – стремление добиться понимания в арабских
странах смещения центра тяжести военных усилий США
с Ирака (постепенный вывод
войск) на Афганистан и Пакистан. Не бросая камней в
своего предшественника, с
последствиями 11 сентября и
исламистским экстремизмом
в целом Обама связал не проблему Ирака, а проблему Афганистана, пояснив, что «США
были вынуждены войти в эту
страну после событий 11 сентября 2001 года». «Мы были бы
рады вернуть каждого нашего
солдата домой, если были бы
уверены, что в Афганистане и
Пакистане больше нет экстремистов, желающих убить как
можно больше американцев»,
– сказал Обама. И добавил, что
США будут способствовать
налаживанию мирной жизни в этих
странах. В частности, Вашингтон
будет в течение
пяти лет ежегодно
выделять 1,5 миллиарда долларов
в год на помощь в
обустройстве жителей Пакистана,
а также 2,8 миллиарда долларов на
содействие экономическому развитию Афганистана.
Таким образом,
как видим, обычными средствами PR администрация
Барака Обамы стремится создать
эффект обновления своего ближневосточного курса, эффект «расставания с издержками» своего
предшественника (ведь в речи
Обамы ни разу не употреблялось
слово «терроризм»), оставляя
при этом по сути в неизменном
виде все основные элементы
ближневосточной политики США
последних лет.

Несмотря
на разницу
в риторике,
позиции
Обамы
и Дж. Бушамладшего
весьма
схожи
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Наталия Пулина, Роман Трунов

Владимир Жарихин,
заместитель директора Института стран СНГ

Покаяние Януковича
Лидер Партии регионов разбудил в Юлии Тимошенко президентские амбиции
Президентская кампания на Украине началась. В
минувшее воскресенье, на
Троицу, прочитав, как это принято у православных, покаянную
молитву
в
КиевоПечерской лавре, руководитель
Партии регионов (ПР) Виктор
Янукович объявил соотечественникам,
что
«белоголубые» не намерены создавать коалицию с Блоком Юлии
Тимошенко (БЮТ). «Избранный всенародным голосованием лидер государства сможет
объединить страну. Это будет
президент, избранный народом, а не Верховной радой», –
сказал Янукович, выступив в
прямом эфире украинского телеканала «Интер».
Таким образом, принципиальный пункт – изменение
действующей Конституции,
ради которого и затевался
этот союз, оказался по сути
дела перечеркнутым. Ведь соглашение, в частности, предусматривало трансформацию
Украины из президентскопарламентской республики в
парламентскую и проведение
выборов главы государства
путем голосования в Верховной раде.
После демарша Виктора
Януковича Юлии Тимошенко ничего не оставалось, как
объявить о своем вступлении
в президентскую гонку. «Я
заявляю, что иду на президентские выборы и одержу
победу», – констатировала
премьер.
Точная дата голосования
пока неизвестна, день выборов должен назначить парламент. Ожидается, что украинцы проголосуют за президента
в конце этого – начале следующего года. Напомним, что 1
апреля Рада наметила выборы
на 25 октября 2009 года, но
Конституционный суд Украины с подачи президента Виктора Ющенко признал это
решение не соответствующим

Основному закону. В итоге
депутаты сошлись во мнении,
что выборы пройдут в январе 2010 года, когда истекут
президентские полномочия
Виктора Ющенко. Однако
учитывая украинские реалии,
можно утверждать, что все
еще может измениться.
В срыве договоренностей
действующий премьер обвинила своего несостоявшегося
партнера по коалиции. «Переговоры шли чрезвычайно
трудно, но все же шли. К сожалению, Виктор Янукович
поставил точку в переговорах
и самолично вышел из них.
Янукович сделал громкое политическое заявление, поставив крест на объединении, на
шансе для Украины», – резюмировала лидер БЮТ.
Не секрет, что разногласия по конституционной реформе были не только среди
регионалов. Но когда секретная информация об условиях
создания коалиции стала достоянием
общественности,
первым не выдержал именно
Виктор Янукович. Судя по
всему, ему не оставалось другого выбора: или подписывать
заведомо непопулярное у общества соглашение и накануне выборов потерять симпатии избирателей, или сделать
вид, что он идет на выборы с
открытым забралом. Возможно, в другой ситуации этот ход
был бы оправданным. Однако
затянувшийся политический
кризис, который мог бы закончиться работой коалиции
двух крупнейших партий,
продлится как минимум до
президентских выборов.
Хотелось бы верить, что
решение о выходе из соглашения о коалиции лидер ПР
принял не после субботней
аудиенции у президента, как
утверждают его политические противники, а положившись на данные социологов.
А они говорят в его пользу.

Фонд «Общественное мнение
– Украина» недавно провел
опрос, согласно которому за
Виктора Януковича готовы
проголосовать 26,6% граждан.
Юлию Тимошенко поддерживают 16,2% респондентов.
Третье место в списке претендентов на высший государственный пост занимает
экс-спикер Арсений Яценюк
с показателем 12,8%. Рейтинг
Виктора Ющенко, который
тоже заявил о своих президентских амбициях, составляет лишь 1,9%. Социологи также прочат главе ПР победу во
втором туре выборов.
Так или иначе, но Виктор
Янукович, оттолкнув Юлию
Тимошенко, сделал рискованный шаг. Ведь в данных опросов высок процент не определившихся в своих симпатиях
граждан. Кроме того, достаточно вспомнить, что в 2004
году во время президентских
выборов Виктор Янукович
буквально выпустил из рук
победу. На последних парламентских выборах в сентябре
2007 года социологи тоже прочили убедительную победу регионалам. А в итоге «белоголубые» хоть и заняли первое
место, но лишь с небольшим
отрывом от БЮТ. Это не только не дало возможности победителям получить «контрольный пакет» в Раде, но и
привело к созданию «оранжевой» коалиции и почти двухгодичному премьерству Юлии
Тимошенко. Что само по себе
нетипично для Украины, где
один и тот же премьер остается у власти, как правило, не
более года. Все это время ПР
находилась на вторых ролях в
украинской политике. Похоже, лидер ПР по собственной
инициативе в очередной раз
примерил костюм «политического лузера». А Украина идет
на выборы нового президента
со старыми нерешенными
проблемами.

REUTERS

Нет ничего более временного,
чем соглашения между
украинскими политиками
Коалиция, как и подозревали многие, развалилась, так и
не начав работать.
Проблемы в отношениях Москвы и Киева в первую
очередь связаны с отсутствием среди украинских политиков
договороспособного субъекта. Для того чтобы договориться
с Россией и другими внешними партнерами на длительный
срок, украинским элитам необходимо научиться находить
общий язык друг с другом. Как может Россия иметь дело с
политиками, «оранжевыми» или «бело-голубыми», если они
не способны держать свое слово больше двух дней?
Это, в частности, относится к газово-энергетическим отношениям двух стран. Ведь для полноценного взаимодействия
в этой сфере, учитывая особенности транспортировки «голубого топлива», нужны долгосрочные договоренности.
Что касается шансов соискателей президентского кресла, то я полагаю, что во второй тур точно выйдет Виктор Янукович. Он сейчас значительно оторвался от конкурентов. Там
его соперником скорее всего будет Юлия Тимошенко, которая за счет своего популизма традиционно сильно проводит
окончание избирательной кампании. Янукович пока имеет
достаточно большой отрыв от лидера БЮТ. Возможно, именно это обстоятельство является одной из причин отказа с его
стороны от создания коалиции.
Проблема Арсения Яценюка в другом – для победы во
втором туре ему еще надо туда попасть. Украинские социологические опросы показывают, что он недотягивает до второго
места. Рост электорального потенциала молодого политика
замедлился, если не остановился. Преодолеть те 2,5%, которые его отделяют от Юлии Тимошенко, будет исключительно сложно. Пока что экс-спикер Верховной рады выступает
в номинации «на новенького». Но чем активнее и предметнее будет избирательная кампания, тем больше этот фактор
будет сходить на нет. Важна привлекательная предвыборная
программа. А с этим у Арсения Яценюка отнюдь не все в порядке. Пока этот политик не делает громких заявлений, но как
только он заговорит, восток и юг Украины сразу поймут, что
это «второе издание» Виктора Ющенко. Так что привлечь дополнительные голоса избирателей Арсению Яценюку будет
очень сложно.
Если говорить о смене элит, то даже победа Арсения
Яценюка не приведет к этому. Ведь он бывший министр финансов, экс-глава МИДа, успел посидеть в кресле спикера
Верховной рады. Разве это новое лицо? С таким же успехом
новыми лицами российской политики можно было бы назвать
Бориса Грызлова или Сергея Лаврова.
Игорь Бунин,
президент Центра политических технологий

Мы привыкли к тому,
что на Украине распадаются
все коалиции, которые
возникают
Я думаю, что на российско-украинских отношениях это
никак не скажется.
Россия сейчас просто ждет результатов президентских
выборов, после которых, может быть, будет с кем вести реальные переговоры. До завершения выборов никаких изменений
в отношениях Москвы и Киева ожидать не приходится. Нынешние основные претенденты на президентский пост в той
или иной степени используют «российский фактор» в качестве таранного орудия на выборах.
Виктор Янукович точно выйдет во второй тур. Кто вылетит в первом туре –Юлия Тимошенко или Арсений Яценюк, сказать невозможно. Но шансы экс-спикера Рады,
несомненно, увеличиваются. Согласно социологическим
опросам он практически догнал действующего премьера.
«Оранжевая принцесса» допустила грубую ошибку. Она показала себя политиком, который может пойти на нарушение
избирательных норм, попытавшись кулуарно договориться с
Виктором Януковичем, забыв о правах избирателей. Поэтому электорат начнет сомневаться, что Юлия Тимошенко может пройти через горнило предвыборной борьбы. А в условиях украинской действительности это недопустимо. После
всего этого лидеру БЮТ ничего не оставалось, как заявить,
что она в любом случае пойдет на выборы. Но, к сожалению
для нее, это произошло после распада коалиции, когда документы просочились в прессу.
Если Арсений Яценюк победит на выборах, начнется смена поколений. К власти на Украине придут более
молодые и прагматичные. Это достаточно важный момент. Ведь Украина – не президентская, а парламентскопрезидентская республика. Поэтому власть Арсения Яценюка будет ограничена. Но все же президент Украины
обладает достаточно большой властью, он ведь не английская королева. Недаром все ведущие украинские политики
готовы бороться за высший государственный пост.
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ТОЛЬКО ФАКТЫ

Самые крупные катастрофы
пассажирских лайнеров
за последние два года
25 августа 2008 г. Бишкек

Крушение Boeing-737, арендованного иранской авиакомпанией «Асеман эйр». Погибли 66 человек. 22 пассажира и все семеро членов экипажа выжили.

22 августа 2008 г. Мадрид

Крушение самолета MD-82 авиакомпании Spanair, летевшего на Канарские острова. Лайнер рухнул в конце
взлетно-посадочной полосы, едва оторвавшись от поверхности. Погибли 153 человека, 19 пострадали. Авиакатастрофу объявили крупнейшей в Испании за 20 лет.

Ноябрь 2007 г. Турция

Падение самолета частной авиакомпании Atlasjet. Погибли все находившиеся на борту – 49 пассажиров и 7
членов экипажа.

Июль 2007 г. Сан-Паулу

Крушение Airbus-320. Погибли все пассажиры и члены
экипажа – около 200 человек. Власти Бразилии назвали
катастрофу самой крупной в истории авиации страны.

Роковой 447-й
Неизвестные подробности трагедии Air France

По состоянию на 9 июня бразильские военные, ведущие поисковые операции в Атлантическом
океане на месте предполагаемой катастрофы самолета А330 авиакомпании Air France, извлекли в
общей сложности 24 тела погибших. Эта авиакатастрофа стала крупнейшей в мире за последние
восемь лет и самой крупной за всю 75-летнюю историю Air France. На борту находились 228 человек.
дованию. Airbus – компанияпроизводитель разбившегося
самолета – ранее предоставила рекомендации по оптимальным скоростям в плохих
погодных условиях авиакомпаниям, использующим для перевозок лайнеры A330. Но в данном случае Airbus отказалась
от каких-либо комментариев.
Французское агентство по расследованию причин воздушных аварий Aircraft Information
Telex, утверждающее подобные рекомендации, также было
недоступно.
Среди версий трагедии не
исключается и теракт. С другой стороны – министр обороны Бразилии Нелсон Жобим
заявил, что характер масляного
пятна на поверхности океана
противоречит этому предположению. Против версии теракта
говорят и шесть сообщений,
которые поступили в течение последних четырех минут
«жизни» лайнера и которые
свидетельствуют о том, что на
борту были серьезные проблемы с операционной системой.
Рассказ пилота испанского самолета авиакомпании Air
Comet дополняет произошедшую трагедию новыми деталями. Как пишет газета El Mundo,
в тот момент, когда лайнер
А330 исчез с экранов радаров,
испанский летчик видел яркую
вспышку белого света. «Внезапно мы увидели на расстоянии яркую вспышку белого
света, которая спускалась вниз
по вертикальной траектории и
исчезла через шесть секунд»,
– сообщил пилот. Испанский
экипаж не слышал никаких
сигналов о помощи, передаваемых с борта на борт до или после этого случая.
Португальская
газета
Estado de Sao Paulo также подтверждает, что перед крушением были сигналы, указываю-

щие на стремительную потерю
управления самолетом и его
падение. Самолет был снят с
автопилота, а спустя четыре
минуты поступило последнее
сообщение,
показывающее,
что лайнер упал в воду.
В целом же эксперты сходятся в том, что повышенная
турбулентность, возникшая в
результате прохождения грозового фронта, могла послужить причиной самой ужасной
за 75 лет существования Air
France катастрофы.
Как пишет The Washington
Post, аэробус A330, как и большинство современных самолетов, по большей части кон-

ИТАР-ТАСС

Рейс Air France № 447 вылетел 1 июня из международного аэропорта в Рио-деЖанейро и направился в
парижский аэропорт имени
Шарля де Голля. Спустя четыре часа связь с лайнером прервалась. Предположительное
место трагедии – 640 км
северо-восточнее архипелага
Фернанду-ди-Норонья и в 70
км от той точки, где самолет
послал последний электронный сигнал о неисправности
на борту.
В ходе поисковых работ
удалось извлечь фрагменты
крыла самолета, части конструкции, кресла, жидкокристаллические экраны, кислородные маски, личные вещи
пассажиров. А 8 июня бразильские ВМС обнаружили в
океане крупный фрагмент хвостовой части лайнера. Предполагается, что это позволит
облегчить задачу обнаружения
«черных ящиков». Однако ранее специалисты утверждали,
что, возможно, бортовые самописцы никогда не будут извлечены из вод Атлантики.
Как пишет британская The
Guardian, французские чиновники утверждали, что до взлета
у самолета Air France не было
отмечено никаких проблем и
неясно, находился ли командир
корабля за штурвалом в момент падения в Атлантический
океан. Глава французского
следственного ведомства ПольЛуи Арсланян заявил, что он
«не питает надежд» на то, что
водолазы смогут обнаружить
«черные ящики».
Французская газета Le
Monde в свою очередь отмечает, что самолет Air France,
упавший в Атлантический океан, летел слишком медленно
в преддверии катастрофы. Об
этом журналистам сообщили
источники, близкие к рассле-

многодневные
поиски
пропавшего
аэробуса
наконец
увенчались
успехом.
осталось найти
«черные ящики»

тролируется компьютерами и
электроникой, а пилоты фактически управляют полетом при
помощи джойстиков. Беспроводные навигационные системы связываются с диспетчерскими компьютерами на земле,
которые перепроверяют друг
друга. Газета предполагает, что
при всем при этом аэробус оказался не готов к неистовым тропическим грозам.
В то же время эксперты
не считают молнию правдоподобной версией. Известно,
что молнии нередко попадают
в самолеты. Но в данном случае рассматривается версия не
просто о молнии, а грандиозного штормового фронта, атаковавшего A330. Метеорологи отмечают, что шторм находился
в ранней стадии, поэтому вел
себя наиболее агрессивно. По
самым разным предположениям, лайнер мог попасть в турбулентность, из-за чего отказал
двигатель, и в это же самое время молния могла выбить окно.
Также внимание мировых
СМИ привлекло сообщение о
том, что китайская страховая
компания готовится выплатить
1,4 миллиона долларов семье

одного из пассажиров рухнувшего авиалайнера. Эта
компенсация должна стать
крупнейшей в истории страхового бизнеса в КНР. Как заявила компания PICC Life Insurance
Co Ltd, один из граждан КНР,
находившихся на борту лайнера, в 2008 году приобрел страховку стоимостью более $35
тысяч. В соответствии с условиями страхового полиса в случае
гибели в авиакатастрофе компания должна выплатить семье
клиента сумму, которая в 40 раз
превышает страховой взнос.
Таким образом, страховщикам
предстоит выплатить родственникам погибшего 9,6 миллиона
юаней ($1,4 миллиона). Кстати,
на борту самолета находились 9
граждан КНР.
Как бы то ни было, расследование крушения обещает
быть очень непростым и уж
точно – долгим. О причинах
гибели самолета мировая общественность узнает очень нескоро. А пока, чтобы избежать ассоциаций с пропавшим лайнером, Air France изменил
порядковый номер рейса Риоде-Жанейро – Париж. Вместо
номера 447 он стал 445-м.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Александр Желенин

Передел
рынка…
Черкизовского
Нет лучшего
времени для
перераспределения
собственности
и капиталов,
чем кризис
Глава кабинета министров России Владимир
Путин на днях открыл
кампанию по борьбе с
контрабандой. «Борьба
вроде бы ведется, а результатов мало», – посетовал он. Через несколько
дней генпрокурор Юрий
Чайка объявил, что на
Черкизовском рынке Москвы обнаружена крупная партия контрабанды
– 6 тысяч контейнеров
на сумму 2 млрд долл.
Правда, как выяснилось,
из 6 тысяч контейнеров
досмотрено было только
58. Предваряя обвинения
в компанейщине, Чайка
заявил, что проверка Черкизовского рынка «не разовое мероприятие». Что,
правда, звучит не слишком убедительно.
Пресса тут же связала
тысячи контрабандных
контейнеров с именем
совладельца
Черкизовского рынка, главой группы АСТ, миллиардером
Тельманом Исмаиловым.
Однако адвокат Исмаилова Павел Астахов заявил,
что несмотря на то, что
Исмаилов «действительно
является одним из основателей компании АСТ, он
никогда не руководил и не
занимал ответственных
постов в структуре Черкизовского рынка».
По словам адвоката, арестованный товар «принадлежит более чем 10
тысячам юридических и
физических лиц, арендующих складские помещения
на рынке, среди которых
граждане Китая, Турции,
Вьетнама, Индии и др.».
О причинах «наезда» на
Исмаилова можно только
догадываться, но многие
связали это с грандиозной
вечеринкой, устроенной
им недавно по случаю открытия самого дорогого в
Средиземноморье отеля
Mardan Palace стоимостью
около 1,5 млрд долл. В ней
приняли участие и мэр
Москвы Юрий Лужков с
женой Еленой Батуриной,
и президенты Азербайджана, Турции и Казахстана, и западные кино- и попзвезды. Говорят, Владимир
Путин, которого среди
приглашенных не оказалось, был очень недоволен
этой вечеринкой.
В свое время Исмаилов
говорил, что его бизнес
не зависит от политических рисков. Однако
его история – еще одно
напоминание крупному
бизнесу о том, что оставаться в России вне политики нереально.
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Укрощенный «Тигр» и убойный «Выстрел» помогут Внутренним войскам
контролировать порядок в стране
Внутренние войска МВД РФ продолжают участвовать в мероприятиях по поддержанию
конституционного порядка на территории Чечни, Ингушетии и Дагестана, охраняют важные
государственные объекты и специальные грузы, решают задачи по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности в пунктах постоянной дислокации, при
проведении массовых политических и экономических мероприятий.
Еще одно важное направление – качественное техническое перевооружение войск правопорядка.
Об этом рассказывает заместитель главнокомандующего Внутренними войсками МВД России по
вооружению – начальник вооружения генерал-лейтенант Сергей ЮРЧЕНКО.
– Сергей Петрович, было
время, когда Внутренние войска вооружались в том числе
армейской техникой, предназначенной для решения задач
в общевойсковых операциях.
Сейчас подходы другие. Как
меняется в связи с этим техническое оснащение войск?
– Наши воинские части
и соединения выполняют возрастающий с каждым годом
объем задач именно правоохранительной
направленности, прежде всего связанных
с обеспечением общественного порядка при проведении массовых общественнополитических и спортивных
мероприятий в различных
российских регионах. В Чечне
и других республиках Северного Кавказа нашим военнослужащим все чаще приходится действовать в населенных
пунктах. И тут важно не просто выполнить задачу, но и
постараться избежать существенных разрушений жилых
домов,
административных
зданий, промышленных объ-

ектов, систем коммуникаций,
рядом с которыми могут проводиться спецмероприятия по
обезвреживанию участников
бандподполья. То есть войсковые подразделения должны
действовать не просто в рамках
правового поля, но и филигранно. Это требование времени.
Потому на самом высоком государственном уровне
было принято решение о постепенном выводе из состава
Внутренних войск тяжелого
артиллерийского
вооружения, военной и специальной
техники. Уже в 2006 году в Вооруженные силы Российской
Федерации мы передали все
имевшиеся у нас танки, значительное число артиллерийских
систем. Но это совсем не значит, что Внутренние войска разоружаются: параллельно идет
процесс оснащения наших частей и соединений новейшими
образцами стрелкового оружия, приборами наблюдения,
автомобильной и специальной
техникой так называемого полицейского назначения. Сло-

вом, делаем все возможное,
чтобы наше оружие и техника
становились современнее и
эффективнее.
– А если все же, не дай Бог,
война?
– Внутренние войска
входят в систему обеспечения
национальной безопасности
и участвуют в территориальной обороне страны. Поэтому
наша техническая политика
выстраивается таким образом,
чтобы иметь в своем арсенале
в рациональной пропорции и
специальное, и общевойсковое
вооружение. Никто не говорит
о том, что вместо автомата Калашникова, незаменимого в
обычном бою, каждому солдату Внутренних войск надо выдать «Кедр» или «Кипарис». Да,
стрелковое спецоружие есть в
войсках, но используется только под конкретную задачу.
Еще раз подчеркну: «стихийное» изъятие орудий, минометов, боевых машин пехоты и
особенно бронетранспортеров
из войск не планируется. Они
будут выводиться из парка во-

оружений наших соединений
и воинских частей поэтапно,
по мере изменения характера
служебно-боевых задач, выработки ресурса. И конечно же,
одновременно с поставкой в
войска более современной военной и специальной техники.
– Можете уточнить, какой
именно?
– Речь идет о постепенной
замене БТР-80 на более совершенную бронированную технику. Тому есть целый ряд причин.
Одну я уже упоминал: в повседневной деятельности войск возрастает доля именно правоохранительных задач. Насколько
эффективен бронетранспортер, к примеру, при обеспечении общественного порядка во
время проведения футбольного матча или рок-фестиваля?
Даже если на стадионе или в
непосредственной близости от
него эмоции зрителей, скажем
так, перехлестнут через край,
эта незаменимая в других условиях машина нашим солдатам
и офицерам мало чем поможет.
Не говоря уже о том, что само по
себе использование бронетранспортеров в городе крайне ограничено: это очень специфичное «транспортное средство»,
столько всяких согласований и
разрешений требуется, чтобы
оно появилось на улицах и площадях в обычных
22
условиях.
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Сегодня, как
показывает
анализ, наши подразделения
используют бэтээры в основном при выполнении задач по
сопровождению колонн. Но
и в этом качестве они нас не
совсем устраивают. Прежде
всего из-за весьма ограниченного моторесурса, который
составляет всего 50 тысяч километров пробега. А этого явно
недостаточно при интенсивной
эксплуатации.
Еще одна немаловажная
характеристика, заставляющая
поднимать вопрос о необходимости замены БТР-80 в войсках,
– это его высокая стоимость,
не позволяющая закупать бронетранспортеры в нужных нам
количествах.
В качестве альтернативы
дорогостоящей и, как выясняется, не всегда эффективной
бронетехнике для перевозки
личного состава мы закупаем
автомобили «Урал», «УАЗ»,
«ГАЗ», «ВАЗ» со скрытым бронированием. Они, кстати, очень
хорошо себя зарекомендовали в Чечне. А на смену БТР-80
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уже в ближайшее время может
прийти бронеавтомобиль сопровождения «КамАЗ-43269»
«Выстрел».
– Чем же он хорош?
– Во-первых, универсальностью. «Выстрел» может эксплуатироваться как на дорогах
общего пользования, являясь
полноправным участником дорожного движения, так и в полевых условиях.
Во-вторых, выпуск этого
бронеавтомобиля предусмотрен в нескольких модификациях – с постоянным вооружением и без него. Войска могут
заказать и закупить любую модель в нужных количествах.
Более того, мы можем сначала
приобрести «Выстрелы» без
башенной установки, а затем,
если потребуется, довооружить
их, сделав не только транспортной машиной, но и боевой.
В-третьих,
моторесурс
«Выстрела» в пять раз больше,
чем у БТР-80, а стоит он вдвое
дешевле. Все узлы и агрегаты
этой бронемашины полностью
унифицированы с узлами и
агрегатами автомобилей семей-

ства «КамАЗ», что существенно облегчает эксплуатацию,
обслуживание и ремонт.
Уже в этом году мы планируем отправить два новых
броневика в Объединенную
группировку войск (сил) на
Северном Кавказе, чтобы посмотреть, как они проявят себя
при выполнении реальных боевых задач. Если убедимся, что
эти автомобили отвечают всем
предъявляемым к ним требованиям, то они поступят на
вооружение воинских частей
оперативного назначения, в
отряды спецназа и разведывательные подразделения Внутренних войск.
– Сергей Петрович, в этом
году на параде, посвященном
Дню Победы, по Красной площади прошла колонна автомобилей повышенной проходимости «Тигр». Многие тогда
впервые увидели эту новинку
российского автопрома...
– А во Внутренних войсках «Тигр» – давно уже «укрощенный зверь»! В 2005 году
он прошел основную часть
государственных
пробего-
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В РУКАХ
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УВЕРЕННО

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БРОНЕАВТОМОБИЛЬ
«ВЫСТРЕЛ-4»
ПРОЙДЕТ
ИСПЫТАНИЯ
В ГРУППИРОВКЕ
войск
на северном
кавказе

вых, лабораторных, взрывных,
медико-биологических и других
приемочных испытаний. И уже
в 2006-м был принят на вооружение Внутренних войск. Сегодня
такие автомобили успешно эксплуатируются в наших отрядах
специального назначения. К
слову, на базе «Тигра» уже создана командно-штабная машина
КШМ Р-145 БМА, которая проходит обкатку в войсках.
Хотелось бы отметить,
что и эта машина не совсем
адаптирована для наших
войск. В частности, на ней
установлен двигатель зарубежного производства, что
снижает
ремонтопригодность автомобиля и осложняет его обслуживание.
– Как известно, «Выстрел»,
о котором вы говорили чуть ранее, разрабатывался по заказу
пограничников. Ведется ли работа по созданию автомобиля,
изначально предназначенного
для Внутренних войск?
– Да, и очень активно. В
скором времени увидит свет
опытный образец бронеавтомобиля под шифром «БТР-ВВ».
Это специальная полицейская
бронемашина с высоким уровнем защиты и противоминной
стойкости, созданная на базе
БТР-80. Внешне БТР-ВВ похож
на «Тигра», только отличается размерами: по габаритам
он сопоставим с «ГАЗ-66». В
отличие от «Тигра», где применена рамная конструкция,
у БТР-ВВ несущий корпус с
V-образным днищем, импортный двигатель заменен отечественным. Благодаря наличию
больших смотровых окон
БТР-ВВ, так же, как «Тигр» и
«Выстрел», сможет выезжать
в город без специальных разрешений ГИБДД.
БТР-ВВ с комплектом
спецоборудования
может
быть использован как в частях оперативного назначения, так и в специальных
моторизованных
воинских
частях при выполнении задач по охране общественного
порядка и пресечению массовых беспорядков. В настоящее время опытный образец
БТР-ВВ проходит испытания
и по их результатам проводится доработка машины.
– А как обстоят дела с
вооружением? Сегодня можно
услышать мнение, что многие
образцы стрелкового оружия
морально устарели. Согласны
ли вы с этим?
– Я бы не делал столь категоричных заявлений. Если
бы автомат Калашникова не
отвечал современным требованиям, разве стоял бы он на
вооружении более чем в ста
странах мира?

Вместе с тем мы и в этой
области стараемся идти в ногу
со временем. За последние годы
в подразделения Внутренних
войск поступили и уже успели
хорошо себя зарекомендовать
при выполнении боевых задач
7,62-мм пулемет пехотный ПКП
«Печенег», гранатометы ГП-30,
РГС-50 и ГМ-94, снайперские
винтовки ВСС «Винторез»,
СВ-98 и АСВК, специальные
автоматы АС «Вал», пистолетыпулеметы СР-2М с прибором
бесшумной стрельбы.
В этом году для вооружения центра специального
назначения «Витязь» поставлены новые образцы стрелкового оружия: 7,62-мм автоматы АК-104, 9-мм самозарядные
пистолеты Сердюкова СР-1М,
9-мм
пистолеты-пулеметы
СР-2М, АЕК-919К, ПП-19-01
«Витязь-СН».
Наряду с новыми образцами стрелкового оружия на
вооружение к нам поступают
новые и модифицированные
приборы наблюдения, коллиматорные дневные и ночные
прицелы, средства артиллерийской разведки.
Все эти новинки, безусловно, обеспечат более эффективное решение задач
нашими военнослужащими,
дадут им преимущество перед
противником.
–
Сергей
Петрович,
вспомним 2002 год, когда в
центре Москвы после досадного проигрыша российской
футбольной сборной начались массовые беспорядки.
Наверное, и столичному ГУВД,
и подразделениям Внутренних войск, обеспечивавшим
правопорядок, для усмирения бесчинствовавшей толпы
пригодилось бы оружие нелетального действия?
– Несомненно. Тогда потребовалось немало усилий,
чтобы стабилизировать обстановку. Вы сами понимаете, что
применение
огнестрельного
оружия в тех условиях совершенно исключалось. Ведь на
Манежной площади в основном собрались обычные граждане, которые под влиянием
алкоголя поддались низменным
чувствам. Думаю, если бы у нас
в тот момент были боеприпасы
с «полицейским газом», специальные карабины-резинострелы
или электрошокеры, их, возможно, в отдельных случаях
пришлось бы применить и выправить ситуацию быстрее.
Выводы из того урока были
сделаны, и в настоящее время
мы активно закупаем специальное оружие, позволяющее на
время нейтрализовать злоумышленника, сохранив ему
жизнь и здоровье.
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Террор

Илья Максаков

Гибель полководца

ИТАР-ТАСС

Глава МВД Дагестана боролся с бандитами по-настоящему

Адильгерей Магомедтагиров был непростым министром внутренних дел. Он не ловил
карманников, а организовывал широкомасштабные операции по ликвидации боевиков
с применением артиллерии и тяжелой бронетехники. Он был настоящим военачальником,
заслужив репутацию непримиримого борца с терроризмом. Говорят, что после гибели полководца
армия теряет боевой дух. Но в Дагестане – другой случай, там за последние годы погибло
слишком много «полководцев» и «армию» уже трудно чем-либо деморализовать.

Непорядочные
работники
Министр
внутренних
дел Дагестана стал жертвой
снайпера. Под его прицел
он попал, когда в минувшую
пятницу выходил из банкетного зала «Марракеш»,
что на юге Махачкалы, где
праздновалась свадьба дочери его друга. Вместе с Магомедтагировым погиб также
начальник тылового подразделения МВД Дагестана Абдуразак Абакаров.
Выяснилось, что стреляли в министра из оружия, которое состоит на вооружении
отдельных
подразделений
спецслужб и спецназа. А президент Дагестана Муху Алиев
вообще сделал шокирующее
признание. По его словам,
Адильгерея Магомедтагирова
заманили на свадьбу, на которую он даже не собирался.
И сделали это, предположил
президент,
«непорядочные
работники самих правоохранительных органов».
Страшное и очень откровенное для президента Дагестана признание. Значит «непорядочные работники» повсюду.
А ведь Муху Алиев остался без
своего
министра-силовика,
можно сказать, беззащитным.
Расследование
преступления, как водится, уже по-

пало под личный контроль
и генерального прокурора
Юрия Чайки, и главы МВД РФ
Рашида Нургалиева, который
в связи с этим преступлением
прервал свою поездку в Ялту.
Чем закончится расследование, нетрудно предположить. В ближайшие дни будет
блокирован дом или квартира, где засели боевики банды
какого-нибудь «эмира». Они-то
и будут объявлены убийцами
министра внутренних дел Дагестана. И место это зачистят
по-магомедтагировски.

«Бандиты будут
нас уничтожать»

Борьба с экстремистами
всех мастей была делом жизни Адильгерея Магомедтагирова. Несколько лет назад в
интервью автору этих строк
он признался: «Речь идет о
том, что мы боремся с бандитами по-настоящему, мы любим свою республику. Мы –
народом призванные люди и
должны обеспечить безопасность народа. Поэтому мы это
делаем, не жалея ничего. Бандиты будут нас уничтожать,
но пока хоть один из нас будет оставаться, мы будем с
ними бороться».
Милиционеры в Дагестане гибнут десятками.
Самой ощутимой потерей
для самого Магомедтагиро-

ва было убийство 2 февраля
2005 года его заместителя
– генерал-майора милиции
Магомеда Омарова.
В Дагестане убивали министров, депутатов, бизнесменов. Причем постоянно.
Вне зависимости от хода и
окончания
контртеррористической операции на Северном Кавказе. В минувшие
годы убиты муфтий Дагестана
Саид-Мухаммад Абубакаров,
министр по делам национальной политики, информации
и внешних связей Магомедсалих Гусаев, его преемник
на этом посту Загир Арухов,
директор Центра стратегических исследований и политических технологий Загид
Варисов. Все они были идеологами: людьми в силовом плане
беззащитными, но в интеллектуальном – универсальными.
С каждым убийством власть в
Дагестане ослабевала. Какое
убийство громче? Все громкие и все показательные.
Убийство Адильгерея Магомедтагирова по идее должно
означать некую точку. Все! Мы
победили! Сдавай оружие!

Битва Геракла
Адильгерей бы не сдался.
Но самое главное в этой войне –
она ведется с неким абстрактным
врагом. Потому что так называемый экстремизм-ваххабизм –

один сплошной миф. Конечно,
где-то в ауле сидят люди с автоматами в руках и рассуждают, как
все плохо. Им поступает команда
и они идут на «дело».
Но команду на убийство Магомедтагирова давал не Аллах,
а вполне обычный человек. Это
подтвердит любой следователь.
Все «эмиры» и «ваххабиты» – в миру скромные обыватели, мелкие или крупные
чиновники, ну или их родственники. Поэтому в Дагестане действительно все намного
сложнее, чем хотя бы даже в
Чечне, где уже стало намного спокойнее, чем в соседней
прикаспийской республике.
Совсем недавно Адильгерей Магомедтагиров говорил,
что на территории Дагестана
действуют семь (!) экстремистских группировок, в каждой из которых находятся от
7 до 15 человек. Всего же в
общей сложности на учете в
МВД Дагестана состоят 1370
активных ваххабитов.
Откуда такая точность?
Почему семь, а не шесть или
восемь? А тех с автоматами в
ауле он учел? А после убийства
самого министра «активных
ваххабитов» стало больше, чем
1370, или меньше? Личная война Адильгерея Магомедтагирова напоминала, конечно же, не
сражение с ветряными мельницами, но на битву Геракла
с многоголовой гидрой была
очень похожа.

Второй Чечни не будет
Смену Магомедали Магомедова на Муху Алиева во
главе Дагестана в 2006 году
объясняли в числе прочего
стремлением хоть как-то исправить ситуацию, покончить

с
бандитско-ваххабитским
уничтожением населения. Федеральному центру казалось,
что Муху Гимбатович наведет
порядок сдержанно и спокойно, как и присуще педагогу,
коим он работал в молодости.
Однако все предположения так и остались лишь предположениями. Муху Алиев
вынужден довольствоваться
лишь ролью стороннего наблюдателя. Еще и эти «непорядочные работники»! Что
делать? Обращаться к федеральному центру?
Но Москва и так уже все
поняла. Не случайно президент Дмитрий Медведев во
вторник прилетел в Дагестан,
где провел заседание Совбеза
РФ по вопросам борьбы с терроризмом и преступностью.
Разговоры о том, что Дагестан
станет второй Чечней, давно
набили оскомину. В данном
случае «взятие под контроль»
означает нечто более серьезное, чем просто выслушивание
докладов. Совершенно ясно,
что Кремль больше не хочет
слышать об убийствах министров субъектов Федерации,
а второй Чечни не хочет еще
больше. Поэтому Дагестану
придется расстаться со своим
«кавказским» госуправлением
и встать под чуткий федеральный контроль.
Второй Чечни не будет.
Адильгерей Магомедтагиров
об этом знал.
P. S. Президент РФ Дмитрий
Медведев заявил, что погибшему министру внутренних
дел Дагестана Адильгерею
Магомедтагирову будет посмертно присвоено звание Героя России.
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Бегущий
по волнам
На киноэкраны выходит свежий фильм Владимира
Мирзоева «Человек, который знал все»

Самая большая удача этого фильма – время его появления. Летом только
такое кино и стоит выпускать. Даже если нет кризиса. Все равно хочется
чего-то жизнеутверждающего, отпускного, отдохновенного. И тут как тут
«Человек, который знал все». Это в период, когда знать все (или хотя бы все
про кризис) мечтает каждый.

А на плакате наш трогательный
добряк Егор Бероев с третьим глазом
во лбу. Его выбор на главную роль –
беспроигрышный ход. Таким же точным было когда-то приглашение Сигурни Уивер в американскую картину
«Чужой», превратившую этот условно сериал из ужастика или просто
триллера в философскую драму. Когда интеллигентная женщина с мудрыми глазами молотит монстров – это
мощный стимул для борьбы остального человечества со своими мелкими
проблемками.
Конечно, Владимир Мирзоев, режиссер картины, человек театральный. Поэтому и фильм смонтирован
мизансценами. Отчего напоминает комикс. Ничего от «Мастера и
Маргариты», как лихо сравнила
одна дама на премьере, я не увидела. Скорее от «Криминального чтива» Квентина Тарантино и «Карты,
деньги, два ствола» Гая Ричи. С натяжкой, но по духу похоже. Будто
средств на полноценное подобие не
хватило, так решили хотя бы спародировать. А вышло старомодно.
Такое кино было уместно тогда, но
не сейчас. Сейчас оно отдает нафталином «Бэтмена», как ни пытаются
его подновлять. И Джеймс Бонд уже

в сущности анахронизм. Но именно
он упоминается в картине хоть и
ироничной репликой из уст главного героя с подтекстом: я не он.
Что в этом фильме радует? Что
добро побеждает зло? Да добро-то
это какое-то эгоистичное, суетливое
и мелочное. Кому он сделал хорошее? Жену пытался спасти из рук
зла? Вяло. Быстро бросил это занятие. Да, впрочем, ей и самой не хотелось оттуда выбираться. Страннее,
что именно притягивало героя к этой
глуповатой и мелковатой дамочке,
которая бросила его из-за денег другого, а потом другого – из-за власти
третьего. Невероятно глубокий аргумент она привела бывшему первому
мужу: он способен меня изнасиловать, а ты нет. Потрясающее знание
женской психологии со стороны автора сценария Игоря Сахновского.
Кого расспрашивал, интересно? Или
это у него такой юмор? В общем,
дамочка в исполнении Екатерины
Гусевой наслаждается садомазохизмом с думским депутатом с лицом
Максима Суханова. А персонаж Егора
Бероева озабочен бегством из страны.
Да просто бегством, потому что финал
картины наводит на мысль, что это
первая серия длинной эпопеи – своеобразной бондианы. Герой может еще
долго отодвигать собственную смерть,
потому что слишком многим успел
насолить и потому, что ЭТО он делает с большим азартом, чем что-то
иное. Так вот для чего ему дар! Намылься и скользи. Колобок это, вот
кто. И от дедушки ушел, и от бабушки, и от родины, и от уродины…
И вырисовывается наконец подлинная задумка режиссера – снять
прикол, пустячок, причем вне времени. И, в общем, удалось. Получилась картина для хихикающих девочек: первую половину фильма их
завораживает бандитское обаяние
Максима Суханова, а вторую – подвиги Егора Бероева.

премьера

Палата № 6
Производство: Россия.
Режиссеры: Карен Шахназаров, Александр Горновский.
В ролях: Владимир Ильин, Алексей Вертков, Александр Панкратов-Черный и др.
Экранизация одноименной повести А. П. Чехова, но действие перенесено в настоящее время. Главный
врач провинциальной психиатрической больницы Рагин обнаруживает
в одном из пациентов (Громове) оригинальность мышления, даже больше – собственную философию. И в
беседах с душевнобольным доктору

открывается мировой абсурдизм, что
вскоре приводит его самого к потере рассудка. Хотя создатели фильма
предлагают задуматься о том, что есть
безумие, а что норма?
Продолжительность фильма –
83 минуты.
Начало кинопроката в России –
18 июня.

Большая игра
Производство: США.
Режиссеры: Кевин МакДоналд.
В ролях: Бен Аффлек, Рассел Кроу, Хелен Миррен, Джефф Дэниэлс и др.
Молодой конгрессмен Стивен Коллинз – главная надежда своей партии
на грядущих президентских выборах.
Кажется, ничто не сможет остановить
его на пути к Белому дому, кроме... убийства его помощницы и любовницы. Сле-

дователи подозревают заговор британского правительства и представителей
нефтедобывающей промышленности.
Продолжительность фильма –
127 минут.
Премьера в России – 25 июня.

Вальс с Баширом
Производство: Германия, Израиль, Франция.
Режиссер: Ари Фолман.
Героя фильма, участвовавшего в
Ливанской войне, мучают кошмары.
Хотя в сознании события войны практически не сохранились. Его друг советует найти людей, которые были с ним в
Ливане, и расспросить их о том, что произошло с ним в ключевые два дня резни

в лагерях беженцев. По мере того как
герой погружается все глубже и глубже
в тайну, в его памяти начинают всплывать еще более загадочные образы.
Продолжительность фильма –
90 минут.
Премьера в России – 18 июня.
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Афиша
Театр

музыка

Напоследок

Сезон 2008-2009 закрывается премьерами
Трехгрошовая опера
(МХТ им. Чехова)
Авторы: Бертольт Брехт, Курт Вайль.
Перевод пьесы: Святослав Городецкий.
Перевод зонгов: Юлий Гуголев, Алексей Прокопьев.
Режиссер: Кирилл Серебренников.
Актеры: Константин Хабенский, Марина Голуб, Николай
Чиндяйкин.
Перевод пьесы претерпел небольшие изменения, добавлены новые зонги. Режиссер считает, что сейчас она стала
еще актуальнее – там и про кризис, и про все остальное, что
вокруг происходит, как будто вчера написано. «Трехгрошовая опера» всегда была социальной сатирой.
Ближайшие спектакли: 16, 23 июня.

Тринадцать
хоралов

Хворостовский + Гергиев =
впервые!

«Людмила Голуб – прекрасная органистка, владеющая тайнами, сокрытыми в
инструменте, берущем начало
в глубине веков», – к высокой
оценке Евгения Светланова
могут присоединиться многие
современные композиторы,
чьи произведения исполняет органистка. А кроме них и
тысячи слушателей в разных
странах, где ее выступления
всегда сопровождает шумный
успех. От органной барочной
классики до суперавангардных новинок – репертуар
Голуб поражает не только
широтой, но и тем, как точно
и тонко ей удается попадать
в стиль самой разнообразной музыки. В свое время она
была экспертом органа, установленного в Светлановском
зале, и с тех пор – штатная
органистка Дома музыки.
В программу июньского концерта Людмила Голуб
включила хоралы И. С. Баха и
С. Франка, яркого представителя романтического «бахианства». Лаконичные шедевры,
созданные великим немцем, и
развернутые романтические
фантазии, вышедшие из-под
пера его истового почитателяфранцуза, одинаково хорошо
звучат на инструменте Дома
музыки.
17 июня.
Светлановский зал, 19.00.

Этого события музыкальная Россия ждала давно. Первое совместное
выступление Дмитрия Хворостовского и Валерия Гергиева с Симфоническим оркестром и хором
Мариинского театра в рамках
фестиваля «Черешневый лес».
«Приоритет выбора программы
этого концерта я оставляю за Ди-

Денис Мажуков – лидер
Off Beat, которая по праву считается лучшей рок-н-ролльной
группой России. Их дебютный
концерт состоялся в августе
1994 года и ознаменовал собой новую эпоху рок-н-ролла
в России.
Уже осенью Off Beat гремел в ночных клубах и на
концертных площадках Москвы. В 1997 году Мажукову
поступило невероятное предложение – открывать концерты легендарного Джерри
Ли Льюиса в ГЦКЗ «Россия».
После выступления Джерри
Ли Льюис сказал Денису: «Ты
играешь так же, как я в молодости». Сегодня Off Beat –
одна из самых востребованных и популярных рок-групп
в России.
18 июня.
Театральный зал, 19.00.

мой, – сказал Гергиев. – Мы с
ним большие друзья, уже много где
выступали вместе, но приезд Димы
в Москву и Санкт-Петербург, его
выступление на родине – это всегда большое событие».
19 июня. Большой зал Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Сон Гафта, пересказанный Виктюком
(«Современник»)
Режиссер: Роман Виктюк.
В главной роли: Валентин Гафт.
Спектакль-фантасмагория. Эпиграмм Гафта не будет, а
будет его пьеса в стихах в его же исполнении. Это сон автора,
в котором действуют Сталин и Эдвард Радзинский. Не только
они, но они – главные, выясняющие отношения и друг с другом, и с историей.
Ближайший спектакль: 29 июня.

В Доме музыки состоится уникальная акция – акустический эксперимент при участии 5 роялей и
10 пианистов, лауреатов многочисленных международных конкурсов:
Алексея Володина, Рэма Урасина,
Златы Чочиевой, Вадима Холоденко,
Андрея Гугнина, Ирины Селивановой, Максима Пурыжинского, Федора Амирова, Юрия Фаворина.
Легендарная фирма роялей,
основанная в Нью-Йорке в 1853 году,
и сегодня безусловный лидер на мировом рынке. Каждый инструмент
– это более 12 000 идеально подогнанных деталей, целый год работы,
усилия 300 мастеров и на 90% – ручной труд. Рояли Стейнвея в плане инвестиций дадут фору выдержанным
винам и ценным металлам: за 15 лет
их цена удваивается, за 50 – возрастает в четыре раза. Сегодня более
1300 заслуженных пианистов и музыкальных коллективов в мире имеют звание Steinway Artist. Каждый из
них – обладатель личного инстру-

мента, подаренного фирмой. В числе
Steinway Artist – Владимир Ашкенази, Маурицио Поллини, Евгений
Кисин, Ланг Ланг, Билли Джоэл, Бенжамин Бриттен, Сергей Рахманинов,
Дюк Эллингтон, Джордж Гершвин,
Владимир Горовиц.
На концерте в Доме музыки
прозвучит фортепианная классика – Бах, Шопен, Рахманинов,
Равель, знаменитая транскрипция
«Пляски смерти» Сен-Санса – Листа – Горовица. Изюминка вечера
– диалог двух пианистов (Федор
Амиров и Юрий Фаворин) друг с
другом и с собственными студийными записями – импровизация,
которая даст возможность сопоставить звучание живого инструмента и аудиовоспроизведения,
оценив качество аппаратуры. Венчает концерт эффектный номер –
«Болеро» Равеля в исполнении 10
пианистов за 5 роялями.
17 июня.
Камерный зал, 19.00.

Off Beat Дениса Мажукова

михаил гутерман

Стейнвей-парад

Безумный день, или Женитьба Фигаро
(Театр-студия Табакова)
Режиссер: Константин Богомолов.
Актеры: Олег Табаков, Ирина Пегова, Марина Зудина,
Сергей Безруков.
Философская комедия положений Пьера де Бомарше
– из разряда тех произведений, которые должны быть в репертуаре каждого уважающего себя театра. Недавно маску
Фигаро примерил Евгений Миронов. А теперь и столичная
«Табакерка» выпустила свою версию пьесы. В роли Фигаро – Сергей Безруков. Его герой в данной трактовке – не
попрыгунчик-весельчак, ему за тридцать, он прожил непростую жизнь: был лишен ласки родителей, сидел в тюрьме, вырос среди разбойников, даже пытался покончить с собой, но
взял себя в руки, вспомнил ремесло цирюльника, нашел работу, подружился с графом Альмавива и теперь мечтает о семейном счастье. Спектакль похож на психологические горки:
смех, потом слезы, хохот – и опять взгрустнулось.
Ближайшие спектакли: 19, 20 июня.

Рассказы Шукшина
(Театр Наций)
Режиссер: Алвис Херманис.
Актеры: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова,
Юлия Свежакова и др.
Всемирно известный режиссер, художественный руководитель Нового рижского театра отобрал для постановки 10
рассказов народного российского писателя Шукшина. Чтобы лучше понять и прочувствовать истоки его творчества,
актеры совершили поездку в алтайскую глубинку – Сростки – на родину Василия Макаровича. Они жили в избах,
слушали и впитывали уходящую натуру. И получилась очень
искренняя вещь.
Ближайшие спектакли: 29, 30 июня.
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Юлия Горячева

Конкурс маргиналов
В ноябре этого года на детском
песенном «Евровидении»
в Киеве нашу страну будет
представлять Катя Рябова.
Танцевальный раздел
этого международного
состязания организаторы
решили заморозить на год
– из экономии. Между тем
заинтересованные лица
продолжают фиксировать
рекорды прошедшего
в Москве взрослого
конкурса исполнителей.
«Евровидение-2009»
отличилось не только
наибольшими затратами
по сравнению
с предшественниками,
но и наибольшим числом
телезрителей, прильнувших
к экранам по всему миру.
Проанализировать итоги
конкурса мы предложили
члену комиссии,
занимавшейся подсчетом
голосов, композитору
Александру Журбину.
С его возвращением на родину
многие связывают если
не возрождение песенного
жанра, то хотя бы развитие
отечественного мюзикла.
– Александр Борисович,
на кого-нибудь делали ставку
на «Евровидении»?
– Нет, конечно. «Евровидение» среди серьезных музыкантов считается помойкой. В
девяноста процентах случаев это
полусамодеятельность, очередная ерунда типа «Алло, мы ищем
таланты». Ну пляшут какие-то
мальчики и девочки, никому в
своих странах неизвестные.
– А Патрисия Каас?
– Патрисия Каас во Франции не является кумиром. И Мирей Матье не является. Спросите у десяти французов, кто такая
Мирей Матье? И окажется,
что она знаменита, как какаянибудь Эдита Пьеха: все про нее
забыли. А Патрисия Каас типа…
Валентины Легкоступовой. Помните такую певицу? Вот так же
они помнят Патрисию Каас, но
она им безразлична.
– Зато у нас ее обожают.
– Она приезжает сюда за
славой, за любовью, за деньгами
в конце концов. Тут многое зависит от промоутеров, которые
занимаются раскруткой. Вспомним испанского певца Рафаэля.
Спроси в России любого человека и он скажет: «Как же! Фильм
«Пусть говорят». Спросите в
Испании: хоть один знает, кто
такой Рафаэль? Конечно, Патрисия Каас с Матье известны
в своей стране. Но они маргиналы. Неглавные звезды.
– Что же, в истории «Евровидения» никогда не случалось заслуженных прорывов?
– Главным и подлинным
успехом за все историю конкурса
было то, что когда-то его выиграла
«ABBA». Их музыка вечна. Преклоняюсь перед этими ребятами,
которые писали такие песни.
– А что вы думаете о Диме
Билане?
– Нормальный поп-певец.
В нем есть задатки звезды мирового класса: голос, манера,

PHOTOXPRESS

Александр ЖУРБИН: «Я в музыкальную мафию не вхожу,
поэтому свободен в суждениях»

внешность, умение двигаться.
Но ему нужны свое лицо, репертуар, стиль. Ведь мы сразу узнаем песни Элтона Джона, Майкла
Джексона или Мадонны. Даже
если поют другие.
– Давайте поговорим о
музыкальной составляющей
«Евровидения». Там были потенциальные исполнители мирового класса?
– Откуда?! Есть определенная влиятельная группа людей в
России, которая поддерживает
этот конкурс. Я не вхожу в музыкальную мафию, поэтому не
знаю, почему они это делают.
Возьмем хотя бы Филиппа Киркорова. Я к нему хорошо отношусь и считаю, что он немножко фрик, эдакий чудак, смур,
который бегает по российской
эстраде и создает ей прелестный
колорит. Вот он один из главных
апологетов «Евровидения».
– В России многие уверены, что это чуть ли не главный
конкурс в мире.
– Никаких конкурсов не
существует. Шоу-бизнес построен по другим законам. В
США, к примеру, есть American
Idol, программа, похожая на
нашу «Фабрику звезд». Есть национальные конкурсы, где певцы пробиваются в том числе за
деньги. Раскручивается какоето имя. На год оно становится
известным. Потом приходит
следующий цикл, предыдущего забывают. Это игра типа
«Спортлото». Вы что думаете,
Фрэнк Синатра выигрывал
какой-нибудь конкурс? Или Хулио Иглесиас? У них нет никаких
званий и титулов. Они просто талантливые и знаменитые люди.
Есть шутливая притча. Якобы
Лев Лещенко едет на гастроли

в Японию. С группой советских
артистов. Потом рассказывает:
«Представляешь, мы выступаем
в одном зале. У нас все народные:
Кобзон, Толкунова, я, Зыкина. И
у нас – четверть зала! А напротив выступает Фрэнк Синатра.
Никаких званий! И – аншлаг».
– То есть 40 миллионов
евро на проведение «Евровидения» улетели в пустоту?
– Я хочу выразить свое
восхищение Первому каналу,
потому что все это в конечном
счете сделали именно они. Организовано отлично. Технические эффекты интересные.
Ведущие хорошие.
– Вы сами подчеркивали,
что «Евровидение» должен
быть конкурсом песен.
– Обычно это быстро забывается. Мне, например, больше
всего понравился дуэт из Азербайджана – Айсель и Араш.
Очень хорошая песня. Правда,
потом выяснилось, что ее написали шведы. И Араш вовсе
не из Азербайджана. Еще мне
понравилась Эстония. Их песня
была, я бы сказал, мистическая.
Замечательная, красивая, лирическая, мудрая. Босния и Герцеговина неожиданно зацепила.
– На меня огромное впечатление произвела Исландия.
– Аналогично. Как только
Иоханна начала петь, я понял:
хорошая песня. И мой профессиональный нюх меня не обманул: она получила второе место.
Девушка – ничего особенного. Золушка какая-то. А песня
красивая. Еще раз хочу подчеркнуть: песня – это некоторая
последовательность звуков. Поэтому на первое место выходит
мелодия. В победителе Александре Рыбаке есть то, что, к сожа-

александр
журбин –
автор 6 опер,
3 балетов,
40 мюзиклов
и музыки
к 60 фильмам
и сериалам

лению, ни купишь ни за какие
деньги. Харизма и обаяние молодости. Наивная простая мордочка. Улыбочка. Скрипочка, на
которой, быть может, он играет
не очень хорошо, но она уместна
с этой песней, которую он сам
сочинил. Считаю, что наиболее
удачно сравнение с Эдуардом
Хилем. Еще его можно сравнить
с «нанайцами». Ребята из группы
«На-На» в молодости тоже так
приплясывали. Песня очень советская. Его родители, выросшие
в шестидесятые-семидесятые
годы, наверняка в детстве пели
ему бардовские песни.
– Они с консерваторским
образованием.
– Я сам окончил две консерватории и аспирантуру. Но дома,
когда собираются гости, мы все
равно поем «Ландыши». Издеваясь немножко, со стебом, но и с
ностальгией. Или Утесова поем.
– А кого вы сегодня считаете сильным отечественным
композитором-песенником?
– Предпочту не раздавать
табели о рангах. Еще работают
старики, еще живо наше поколение. Есть настоящие мастера:
Фельцман, Тухманов, Гладков,
Минков, Дунаевский, Пахмутова,
Зацепин, Крылатов. Правда, их
почти не слышно. А из молодых я
мало кого знаю. Да и есть ли они?
– Почему после отъезда
Дунаевского, Зацепина, Тухманова и вас за границу в стране
наступил такой кризис песенного жанра?
– Не думаю, что если бы мы
оставались в России, что-то изменилось бы. Просто наступил
кризис самой концепции песни.
Песни, как мы ее понимали, – с
красивой мелодией, интересной
гармонией, оригинальной аранжировкой. Все смела волна компьютерной попсы и псевдошансона.
– Что вас больше всего потрясло на «Евровидении-2009»?
– Появление на сцене Эндрю Ллойд Уэббера. Понятно,
что его никакими деньгами не
купишь. Он очень состоятельный человек. Не думаю, что у
него чувства к этой девушке, с
которой он выступал. Девушка
так себе. Песня заурядная. Для
другого композитора можно
было бы сказать, что неплохая,
но не для автора бессмертных
хитов. Пожалуй, это выступление наиболее нелепое.
– Чувствуется, что вы про
него можете рассказывать отдельно.
– Это мой, скажем, клиент на
долгие годы. С момента его первой
рок-оперы – с 69-го года. Я был
тогда совсем начинающий композитор. Он моложе меня на два года
и написал «Иисуса Христа».
– А вы через три года
«Орфея и Эвридику», мюзикл, которые многие считают рок-оперой.
– Подражая его «Иисусу
Христу». Конечно, моя конкуренция с ним немножко напоминает конкуренцию Эллочкилюдоедки с мадам Вандербильт.
Я про него все знаю. И знаю, что,
к сожалению, у него уже давно
длящийся кризис. Все, что он пишет в последние годы, не имеет
большого успеха. Последний его
мегахит – The Phantom of the
Opera – 1986 год.
– Есть шанс, что он напишет рок-оперу мирового класса «Мастер и Маргарита».
– Мой приятель с ним беседовал и спросил: «Где?!». Уэб-

бер ответил: «О, это написать
невозможно, там нет любви!».
Глубокое замечание, потому что
на самом деле там никто никого
не любит. Любит ли Маргарита Мастера? Сложный вопрос.
Если, конечно, говорить о Елене
Сергеевне и Булгакове.
– Поведайте, пожалуйста,
кто строит козни против процветания продюсеров российских мюзиклов? Почему они
не окупаются?
– Это устаревшие сведения.
«Метро» и «Нортр Дам» имели
вполне приличный бокс-офис.
А «Кошки», «Мамма Миа»
и «Красавица и чудовище» крайне успешны. Вообще то, что в
России начался повальный бум
постановки мюзиклов, говорит
о многом. Значит, к нам пришел
капитализм. Появился средний
класс. Зритель, который хочет
умного, дорогого развлечения.
– В Америке, где вы прожили в общей сложности два
десятка лет и где у вас была
собственная театральная труппа «Блуждающие звезды», часто бываете?
– Два-три раза в год. У нас
там есть квартира в центре Манхэттена. Сын живет отдельно.
– Слышала, что он успешный музыкант.
– Весьма. Лева, как и его
жена Инночка, она родом из
Вильнюса, уже по всем параметрам американцы. Лева
играет на таком музыкальном
инструменте, который он, можно сказать, сам придумал. Называется фамиола. Скрипка с
шестью струнами. Говорит, в
мире их всего пять или шесть.
Кроме этого, он пишет музыку,
дважды сотрудничал с Фрэнсисом Копполой. Думал ли я, когда смотрел фильм «Крестный
отец», что мой сын будет писать
музыку для этого выдающегося
режиссера. Более того, обращаться к нему просто по имени.
В Америке ведь нет отчеств. Или
ты называешь собеседника по
имени или мистер. Мистер Кополла. И через час, если ты ему
очень нравишься, он говорит:
«Call me Фрэнсис» («Зови меня
Фрэнсис»). У Льва масса таких
интересных контактов. Последний его проект – работа с Михаилом Барышниковым. Миша
очень полюбил моего сына и
познакомил с одной женщинойхореографом, не буду пока называть ее имя. Они сейчас делают совместный проект.
– Вы ведь были близко
знакомы еще с одним американским отшельником – замечательным поэтом, педагогом
и филологом Львом Лосевым,
умершим совсем недавно.
– Обожаю его! Знал еще до
эмиграции. Когда приехал в Ленинград в 69-м, на «Ленфильме»
запустили картину «Принц и
нищий». Мне повезло: я написал
музыку на стихи Лосева, и он,
можно сказать, стал моим другом на всю жизнь. И когда я оказался в Америке, он устроил мне
несколько лекций в престижном
университете Дартмута.
– Слышала, что вам на
днях вручили орден «За вклад
в отечественную культуру»
Международной
академии
культуры и искусства...
– Я член трех или четырех
академий. Уже целый шкаф наград. Но когда меня спрашивают: «Как вас представить?» –
всегда говорю: «Композитор
Александр Журбин».
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Денис Целых

НатАЛИЯ НЕЧАЕВА

Персона

после победы
в кубке
уефа-2005
армейцы
принялись
качать
газзаева.
интересно,
удостоится
ли наставник
такой чести
в киевском
«динамо»?

Ушел, чтобы вернуться
В российской
политике тоже
было множество оппозиций. И где
сейчас все эти «говоруны»? Исчезли с горизонта. А те люди, которые реально работали, достигли
результата. Лучший пример в этом
отношении – Путин. Разве прошел даром его труд? Посмотрите, в
какой стране мы сегодня живем!
Критики всегда будут. Но это
здорово. Столь пристальное внимание к твоей персоне требует,
чтобы ты всегда был в тонусе. Это
подстегивает. А вот что печалит
– неадекватные проявления этой
самой критики. Такие люди вредят
российскому футболу.
– Это нормально, что в России
футболисты зарабатывают в сотни раз больше, чем академики?
– В идеале академики должны
получать столько же. Притом надо
учитывать, что у нас молодая страна. Она только начала развиваться.
Когда в тридцатые годы прошлого
столетия американцы переживали
Великую депрессию, аналитики
просчитали: в США начнется подъем за счет шоу-бизнеса и спорта. И
уже потом стали подниматься все
остальные отрасли.
Наверное, это правильно. Спорт,
а в особенности спорт высших достижений несет высокую социальную
нагрузку. Сегодняшнюю молодежь
нужно воспитывать на примерах.
Когда «Алания» в 1995 году стала
чемпионом России, записаться в футбольные школы Владикавказа было
невозможно. Детей просто не принимали – группы не могли вместить
всех желающих. Представляете, какой это был мощный стимул!
Когда ЦСКА выиграл Кубок
УЕФА-2005, все подрастающее
поколение – воспитанники детских спортивных школ – мечтало
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оказаться на месте футболистов
национальной команды. Я говорю с такой уверенностью, потому
что сам когда-то был маленьким
и, наблюдая по телевизору за баталиями на чемпионатах мира и
Европы, грезил через какое-то
время стать участником такого
праздника футбола.
Конечно, не все станут выдающимися игроками. Кто-то потом
будет ученым или финансистом,
сталеваром или политиком. Однако мое мнение: спортом заниматься необходимо. Он, во-первых,
дисциплинирует, а во-вторых, дает
здоровье. Это не подлежит никакому сомнению.

Говорить надо о Зико
– Недавно ЦСКА выиграл
Кубок России. Какие чувства
вы испытали?
– Радость за ребят. Я провел
в команде семь незабываемых лет,
и за это время она стала для меня
по-настоящему родной. Не сомневался, что ЦСКА победит. Не слукавлю, если скажу, что на сегодня
это – сильнейшая команда страны. Армейцев не сломало даже
раннее удаление Мамаева. Уверен,
при необходимости они выиграли
бы и в восьмером.
– Именно вы недавно открыли Алана Дзагоева. Теперь
под руководством бразильца
Зико он почти не играет. Почему, на ваш взгляд?
– Я думаю, что в карьере Дзагоева наступил сложный момент.
Очень сожалею, что он сидит на
скамейке запасных. Не знаю, по
каким причинам это происходит.
Но человек может попросту потеряться, утратить веру в себя.
– Хотели бы вы пригласить
его в киевское «Динамо»?

– Я ценю Алана, как и других хороших игроков. С другой
стороны, он связан контрактом
с ЦСКА, поэтому данный вопрос
не обсуждался и не обсуждается. То же самое относится и к
другим футболистам армейского
клуба. Мало ли кого из них я был
бы не прочь видеть в «Динамо».
Сегодня они играют в ведущем
клубе России. Я счастлив, что
парни прогрессируют и в целом
команда находится на очень хорошем счету.
– Положа руку на сердце, это
заслуга Зико или ваша?
– Та стабильность, которая
была в команде раньше, сохранилась и по сей день. Но у каждого
тренера свои методы работы. С начала сезона с ЦСКА работает Зико,
поэтому говорить надо о нем.
– Чем вас удивил текущий
чемпионат России?
– Абсолютно ничем. Армейцы по-прежнему имеют преимущество над всеми клубами. Если
у них и есть неудачи, то они носят исключительно локальный
характер. Бесспорно, с приходом
Юрия Семина другой командой
станет «Локомотив». Перед ним
будут стоять совершенно иные
цели и задачи.

Семин дал
полную информацию

– Вернемся к вашему нынешнему месту работы. Как вас
встретил Киев?
– Очень тепло. После игры
с «Шахтером» прошла большая
пресс-конференция. Я почувствовал к себе очень дружелюбное отношение. Надеюсь, что во время
моей работы оно не изменится.
– Насколько плотно вы интересовались чемпионатом Украины?

– Я внимательно следил за
лидерами украинского футбола. Это естественно. В Испании
всегда наблюдаешь за «Реалом» и
«Барселоной». А в Украине всегда
на виду были «Динамо» и «Шахтер». К тому же в динамовской команде работал мой хороший друг
Юрий Семин.
– Что сказал вам Семин, когда передавал «Динамо»?
– Прежде всего Юрий Павлович оставил мне очень хорошую
команду. Она провела блестящий
сезон, выиграла национальное первенство. Киевляне удачно играли и
в еврокубках. В Лиге чемпионов им
не хватило самой малости для того,
чтобы выйти из группы, а в Кубке
УЕФА они дошли до полуфинала.
Это говорит о большой работе, за
что я Семину благодарен. После
того как мне поступило предложение возглавить команду, мы с ним
общались практически ежедневно.
Меня интересовало все, что связано с «Динамо». И я получил от
Юрия Павловича исчерпывающие
ответы на все вопросы. Он мне дал
полную информацию и по каждому игроку, и по всей команде.
– Какие цели поставил перед вами президент «Динамо»
Игорь Суркис?
– Такие клубы, как киевское
«Динамо» и ЦСКА, ставят перед
собой только сверхзадачи. Вряд
ли бы Игорь Михайлович захотел,
чтобы мы шли, скажем, на четвертом месте в чемпионате Украины.
– Вы уже видели свой кабинет на базе в Конча-Заспе?
– Да, кабинет шикарный, не
хуже того, что был у меня на армейской спортбазе в Ватутинках.
Вообще инфраструктура «Динамо» отвечает самым высоким европейским стандартам. У коман-

ды прекрасные возможности для
тренировок.
– В день игры киевского «Динамо» и «Шахтера» вы побывали
на могиле Валерия Лобановского.
Это был протокольный момент
или экспромт?
– Моя личная инициатива.
Когда я летел в Киев, решил для
себя, что надо обязательно отдать
дань великому тренеру и великому человеку, который очень рано
ушел из жизни. Валерий Васильевич оставил огромный след в истории не только киевского «Динамо», но и мирового футбола.
–
В
Лиге
чемпионов
2009/2010 киевское «Динамо»
вполне может попасть в одну
группу с ЦСКА. Как бы вы отнеслись к такой перспективе?
– Как профессиональный
тренер. И надеялся бы, что в следующий раунд выйдут оба клуба.
– Одно из ваших интервью
вышло под заголовком «Хочу
выиграть Лигу чемпионов». Не чересчур ли громкое заявление?
– Наверное, на моих словах
сделали слишком большой акцент.
А в принципе турнир такого уровня хочет выиграть любой наставник, разве не так? Конечно, мы
постараемся сыграть в Лиге чемпионов как можно лучше.
Когда в свое время мы с ЦСКА
замахнулись на Кубок УЕФА, я
тоже ловил на себе недоуменные
взгляды. Но ведь команда достигла
конечной цели! Дай бог, чтобы и
сейчас все было, как нужно.
– Итак, вы покидаете Россию
как тренер. Вернетесь?
– Обязательно! Я еще планирую поработать в России, в частности с национальной сборной.
Хочется принести пользу любимой стране.
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Звезды ТВ

Виталий Третьяков,
генеральный директор –
главный редактор
ООО «Редакция
газеты «Россия»
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Ирина Пчелина

Крестный отец
Анатолий ЛЫСЕНКО: «Основная роль телевидения – сохранить страну»

Сегодня «Россия» начинает публикацию большой серии интервью, взятых у, как сейчас принято выражаться,
звезд отечественного телевидения. Только звезды эти особого рода. Они и новые, и старые, то есть те, что возникли
задолго до новых. Они и ярко сияющие или сиявшие, и,
используя язык астрономов, «черные дыры», то есть такие, масса которых столь велика, что они сами поглощают
свет, который излучают.
Словом, речь идет о тех, кто на экране, а чаще за экраном
(это как раз и есть «черные дыры») создавал отечественное
телевидение, родившееся под именем советского, а теперь именуемое российским.
Возглавив Высшую школу телевидения МГУ, я, естественно, задумался о том, как и на основе чего преподавать студентам
историю отечественного ТВ. И просмотрев соответствующие
книги и учебники, понял, что, увы, писаной истории (в полном
смысле этого слова) отечественного телевидения у нас нет. Есть
некоторое количество книг, в разной степени неполно излагающих эту историю.
Конечно, и их авторам большое спасибо. Но все же ясность
быть должна: историю отечественного телевидения нам еще
только предстоит создать. Под словом «нам» я имею в виду не
вообще кого-то, а именно наш новый факультет.
Но прежде чем создавать писаную историю чего-либо,
нужно сначала собрать максимум фактологического материала, в том числе свидетельства тех, чьими трудами и делами
эта история и была сложена. Многие из них находятся в весьма преклонном возрасте, некоторые изредка мелькают на
экране телевизора, большинство не написали воспоминаний
о своей работе. Но им есть о чем рассказать, если их попросить и спросить.
Словом, так родился первый крупный учебноисследовательский проект Высшей школы телевидения МГУ
– «История российского телевидения в свидетельствах его
создателей».
Мы составили предварительный список почти из двухсот
фамилий, разработали базовую анкету, состоящую из 50 вопросов (к которым можно было добавлять и иные). После этого все
студенты ВШТ получили задание – взять как можно более пространные и подробные интервью у тех, кто в этот список (постоянно уточняемый и пополняемый) вошел.
Результат таков: у меня на столе лежат уже более тридцати
интервью, в том числе взятые и у тех людей, имена которых, к
сожалению, ничего не говорят нынешним молодым телевизионным работникам.
Осенью этого года ВШТ намеревается выпустить первый
сборник этих интервью, в начале следующего года – второй.
Новые студенты, которые поступят на наш факультет этим летом, продолжат эту работу. Через два года мы будем иметь в
своем досье не менее трехсот персональных свидетельств того,
как создавалось и развивалось отечественное телевидение.
Вкупе с другими материалами – хорошая основа для работы
тех, кто однажды приступит к написанию фундаментальной
истории нашего ТВ.
Газета «Россия», входящая в издательский дом, который
я возглавляю, решила обновить и расширить свою телевизионную рубрику. В частности, с использованием интервью,
взятых студентами ВШТ. Отныне эти интервью будут (в сильно сокращенном виде и в наиболее актуальной для широкой
публики части) печататься в каждом номере газеты. И уверяю вас, практически все – и любители, и хулители нашего
телевидения – найдут в этих интервью немало нового, интересного и неожиданного.
Обращаю ваше внимание на то, что среди тех, у кого уже
взяты интервью, есть люди, работающие на телевидении и сегодня. Они гораздо моложе корифеев, но уже вошли в его историю, поэтому и им место в этой славной когорте.
Наконец, последнее, что я должен отметить: текущее руководство проектом осуществляет заведующий кафедрой истории телевидения и телекритики ВШТ МГУ Андрей НовиковЛанской. Он же со следующего номера станет и основным
автором еженедельной телевизионной колонки газеты «Россия». Сегодня это место, воспользовавшись своим служебным
положением, занял я. Но это только сегодня...

ИТАР-ТАСС

Наше ТВ
в свидетельствах
тех, кто его создавал

Анатолий Григорьевич Лысенко – один из корифеев отечественного телевидения. Более
двадцати лет проработал в знаменитой Главной редакции программ для молодежи Центрального
телевидения. В 1987 году создал легендарную программу «Взгляд». С 1990 по 1996 год возглавлял
ВГТРК. С 1996 по 2004-й – председатель Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой
информации правительства Москвы. Член правления Академии российского телевидения.
– Анатолий Григорьевич, каким образом вы оказались на телевидении?
– Первый раз я попал на
телевидение в 1957 году, даже
не помню почему. Меня пригласили принять участие в
морально-этическом диспуте.
Я учился в институте. 1957 год
– дикое телевидение, конечно,
было невероятно интересно!
Меня даже кто-то сфотографировал с экрана телевизора.
– Где вы тогда учились?
– В 1957 году я был студентом МИИТа. В 1959-м выступал в самодеятельности,
потом после института работал
на заводе. А однажды мне позвонили ребята и сказали, что
пришли мужики с телевидения и хотят сделать передачу
о нашей самодеятельности. Я
приехал (это был 1962 год), мы
сделали передачу и буквально
за три часа до начала ее сняли
с прямого эфира. Посмотрело
начальство: «Нет, не
пойдет!». Была дырка… Режиссер, который с нами работал,
начал ломать голову:
что делать? Ребята
ему говорят: у нас
есть Олег – талантливый карикатурист,
нарисует карикатуры, а Лысый – так они называли меня – напишет тексты.
Оставалось всего два часа! Мы
сделали монолог о весне, о студентах... Олег нарисовал штук
двадцать карикатур.
– А где вы приобретали навыки телевизионной профессии?
– В самодеятельности.
Мы много выступали, по всей
стране ездили. Всем очень
нравилось. Я был конферансье

и одновременно читал лекции
о международном положении
– тоже интересовался этим.
Однажды мне позвонили и
предложили вести передачу
«Комсомольский прожектор».
Я согласился. Лет пять работал внештатно. Параллельно
работал на заводе, учился в
аспирантуре, потом преподавал. До этого у меня еще был
короткий период – три месяца работал на радио.
– Работа в какой программе решающим образом
повлияла на вашу профессиональную судьбу?
– Трудно сказать. Я двадцать два года, а если считать
внештатно, то все тридцать
лет работал в Молодежной
редакции. Это была лучшая
редакция, уникальная! Надо
сказать, что из нее вышли
практически все нынешние
руководители каналов и звезды телевидения. Эта редакция,

фильмов. Но, в общем, очень
помогла Молодежная редакция Центрального телевидения – уникальное место!
– Каким образом в те годы
складывались творческие команды, как распределялись роли?
– Симпатия – и все! Когда познакомился с Владимиром Ворошиловым, в первый
же день снял с эфира его передачу «Хиросима – любовь
моя». Если бы мы ее показали,
редакцию закрыли бы «за политику». На следующий день
ко мне подходит Ворошилов и
говорит, что будет драться. Мы
поговорили и решили поработать вместе. В итоге мы с ним
тридцать три года отработали!
– А кем принимались решения о запуске и закрытии
телепрограмм?
– Официально за это отвечали главный редактор и заместитель главного редактора.
Руководителем редакции была
Маргарита Эскина,
она мне абсолютно
доверяла. Программа у нас была политическая, а я ведь
тридцать лет был
секретарем партийной организации,
идеологическим человеком, но не был
идеологически зажатым –
просто нужно было уметь
«прикрываться зонтиком»,
выражать свое мнение так,
чтобы оно не противоречило
общепринятой идеологии.
– Кто в те годы в наибольшей степени влиял на форму и
содержание передач?
– Жизнь. Самое сложное было найти способы самовыражения, которые бы не

«У нас было понятие
«творюга» – от слова
«творить». Не было такого:
я – начальник, ты - дурак»
а также работа с Владимиром
Ворошиловым очень много
мне дали в профессиональном
развитии. Мы с ним вместе
работали на «Аукционе», «А
ну-ка, парни!», на передаче
«Письма о войне». Много лет
я делал международные передачи «Диалог» и «Мир и молодежь», потом стал писать
сценарии к фильмам. «Наша
биография» – это шестьдесят
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«молодежки»
противоречили идеологии того
времени, и сделать так, чтобы это было интересно. Надо
было творчески искать!
– Как много времени вы
отдавали телевидению?
– Все. В день, когда нет
записи или монтажа, система была следующая: встаешь
часов в одиннадцать (рано
утром на работу никто из нас
не ходил), в час приехал, потолкался по редакции, потрепался, попил кофе, посидел в
библиотеке, почитал новый
журнал. Вторая половина дня:
в четыре часа уехали в Дом
журналиста, посидели в пивнушке, потом в ресторане, в
половине двенадцатого уехали к нашим знакомым, где собиралась огромная компания,
часов до двух, до трех мы трепались. Часа в три мы уезжали домой. В четыре приехал,
поспал. Вот так вся жизнь
шла! Если монтаж – иногда и
двое, и трое суток сидишь. А
так, это все время работа, потому что сидит компания, а в
ней все – телевизионщики, и
разговоры все о работе, о новых проектах.
– А как отмечали праздники?
– Пили! Во-первых, мы
никогда не расставались, все
праздники отмечали одной и
той же компанией. К сожалению, кто-то не выдержал и
спился… У нас была компания:
Владимир Ворошилов – мой
ближайший друг, Владимир
Соловьев, Дмитрий Белозеров, Марк Зеликин, Алексей
Габрилович, Сергей Муратов.
Вот только мы с Сережей и
остались… Когда собирались, в
основном говорили о телевидении – вся жизнь была в этом.
– Насколько лично вам
мешала цензура?
– Я не могу сказать, что
цензура мне особо мешала.
Важно изучить и понять, что
требуется на собрании: там
есть определенные нормативы
того, о чем можно и нельзя говорить. Важно понять: вот это
нельзя сказать, а если так сказать – можно.
– Какова была, если не
считать цензуру, степень свободы руководителей и рядовых сотрудников советского
телевидения?
– Руководители телевидения очень жестко контролировались ЦК партии. Мы,
конечно, жили свободнее.
Степень свободы рядовых сотрудников зависела от редакции, где они работали. Например, в Редакции пропаганды
ты мог попасть на прием к
главному редактору, только
если вначале уже побывал у
заведующего отделом. Там
была такая дисциплинарная
система. В нашей редакции,
например, этого не было.
– Какая редакция считалась
тогда наиболее престижной?
– Конечно, самой престижной была Информационная редакция, потом по
значимости шла Редакция
пропаганды. Они все были
престижны в своих отраслях.
А уникальной считалась Молодежная редакция! Она ра-

ботала и в информации, и в
политике, и в театре, и в кино!
Уникальная по значимости,
какая-то «шпанистская» редакция, в которой по сути работали не очень много людей.
Мы делали «КВН», «А ну-ка,
девушки!», «А ну-ка, парни!»,
«Диалог», «Наша биография»,
«От всей души!», «Молодцы»,
«Что? Где? Когда?». Все знаменитые передачи делали мы!
– А были ли тогда звезды в
современном понимании слова?
– Были, конечно. Александр Масляков, Юрий Николаев – это звезды для зрителя.
Были замечательные дикторы:
Анна Шатилова, Валентина
Леонтьева, Владимир Ухин,
который вел «Спокойной ночи
малыши!», его называли папа
Хрюши. Были спортивные
комментаторы, они вели за
кадром, но их обычно знали
по фамилиям: Николай Николаевич Озеров, Владимир Маслаченко, Евгений Майоров.
Много было замечательных
телеведущих: Элла Беляева,
которая вела «Музыкальный
киоск», Юлия Белянчикова,
которая вела «Здоровье». В
основном звезды были ведущие – звезды для зрителя.
– Насколько жесткой
была конкуренция?
– Я не могу сказать, что в
мое время была очень жесткая
конкуренция. Если ты талантливый, то талантливый! Достаточно точно все знали, кто
чего стоит. Конечно, сегодня
конкуренция очень велика.
– Доводилось ли общаться с зарубежными коллегами?
– Минимум общения. У
нас была возможность читать
какие-то обзоры про зарубежные передачи, но мы все
делали сами. Например, мы
знали, что у них есть конкурсы
красоты. Наши ребята сделали
передачу «А ну-ка, девушки!»
– вроде бы конкурс красоты,
но совершенно другой, потому
что там было дело не в красоте,
а в профессионализме, интеллекте… Конечно, когда я находился за границей, небольшой
опыт общения с зарубежными
коллегами был. Мы выезжали
за границу обычно на съемки
или фестивали, но из нас же
толком языка никто не знал.
– Каким образом осуществлялась обратная связь с
аудиторией?
– К нам в редакцию приходило очень много писем.
Были месяцы, когда их число
дорастало до миллиона. На
письма старались отвечать, мы
обязаны были это делать. Важно было понять, что нравится людям, что нет. У нас были
специальные редакторы по
письмам. Звонков было меньше, мы старались вообще на
них не отвечать.
– Чего больше на телевидении – творчества или ремесла?
– Важно и то, и другое.
Вот такая штука: творчество
– очень хорошо, но если ты
не знаешь ремесла, то ничего
не получится.
– Чье участие в создании
передач незаслуженно недооценивается или переоценивается?

– Трудно сказать… Опять
же я сужу по своей редакции.
У нас было понятие «творюга». В нашей редакции и администраторы, и девушкиассистенты были равны нам.
Не было такого: я – начальник, ты – дурак. Сейчас, на
мой взгляд, переоценивается
работа продюсеров. В мое
время их просто не было.
В этом и был секрет «молодежки», что она строилась
по принципу коллективного
творчества. Каждый человек,
который работал, старался
внести что-то свое!
– Как вам кажется, люди
какого типа оказываются наиболее успешными на телевидении?
– Это должен быть человек с достаточно жесткой
организацией, умеющий требовать. Хотя по-разному бывает. Например, Александр
Масляков – мягкий, старался
никогда не лезть в творчество.
Одно время он был главным
редактором
«молодежки»,
моим шефом, хотя и моложе
нас всех. Он считал, что его
функция – организовать производственный процесс так,
чтобы «творюги» могли творить, не испытывая ни в чем
сложности. А есть люди, как
Константин Эрнст, которому легче сделать самому, чем
объяснить, чего он хочет.
– А каким качеством надо
обладать, чтобы стать телевизионным долгожителем?
– Во-первых, терпением, во-вторых – работоспособностью. Бывают, конечно,
счастливые моменты: ты приглянулся кому-то и тебя сделали ведущим. Но все равно для
этого надо много работать.
– На ваш взгляд, изменилась ли за прошедшие годы
телеаудитория?
– Конечно, изменилась,
это совершенно другая телеаудитория. Я бы сказал, она стала меньше думать. Вернее, ее
отучили много думать.
– А в целом каковы главные болезни современного
телевидения?
– Первое – это отсутствие отечественного контента, его очень мало на экране.
Очень много повторов и парафразов на тему западного
телевидения. Во-вторых, телевидение оставило за собой
функции информирования и
развлечения, полностью утратило функцию воспитания.
– И в чем же состоит главная
функция телевидения сегодня?
– Мне кажется, основная
роль телевидения – сохранить
страну со всеми вытекающими
отсюда последствиями. К сожалению, сейчас это не воспринимается. Такая социальная
ответственность
из
телевидения ушла, хотя она
должна быть: информировать,
воспитывать, развлекать. Сейчас же говорят, что надо только развлекать! Основная задача – сохранить. Это значит,
что телевидение должно понимать, по какому пути оно идет.
Прежде всего нужно сохранить свою культуру. Страна
без культуры, без памяти –
это уже не страна.

Что смотреть

Александр Славуцкий
Завтра была война

В понедельник, 15 июня,
на телеканале «Россия» состоится премьера сериала «1941».
Название нового фильма
говорит само за себя. Режиссер Валерий Шалыга, известный такими работами, как
«Возвращение
Мухтара»,
«За все тебя благодарю»,
снял сериал о войне, в котором драматические моменты
переплетаются с лирикой и любовью. Недалеко от пограничной зоны стоит обычная деревня. Вся деревня гуляет
на свадьбе дочери председателя Алены и Григория, первого парня на деревне. Их отцы, старые друзья Петр и Василий, решили породниться и поженить своих детей. Но
любит Григорий другую девушку – Дашу. А саму Алену
любит брат Григория – Иван…
На следующий день после свадьбы начинается война.
Мужчины уходят на фронт, женщины остаются одни, и
все их мелкие склоки и ссоры сразу становятся ненужными и незначительными. Потому что теперь они должны
поддерживать друг друга, выживать, чтобы их мужьям,
сыновьям и отцам было к кому возвращаться с поля боя.
Война рушит все планы людей, ломает судьбы, разделяет
влюбленные сердца. Теперь жизнь героев фильма течет
совсем по-другому, им нужно спешить жить, спешить любить – завтра может быть поздно…

Великие инквизиторы
С понедельника по четверг, 15–18 июня, на ТВ-Центр
будет показан увлекательный
и немного пугающий четырехсерийный фильм «Секретные
архивы инквизиции».
На протяжении 600 лет
инквизиция являлась карающим орудием ортодоксальных католиков. Ее архивы хранились под замком
в строжайшем секрете и со временем превратились в
легенды и мифы. Но в 1998 году Ватикан решился приоткрыть доступ к архивам Святой инквизиции. В этом
цикле – подлинная история пятисотлетней борьбы Католической церкви за власть.
В фильме собрано немало леденящих душу подробностей деятельности этого церковного суда по борьбе с
ересью (в переводе с латинского инквизиция означает
расследование). В начале XIV века ересь катаров стремительно распространилась по югу Франции. Папа приказал жестоко покарать отступников – тысячи людей были
сожжены на кострах. В 1478 году католические короли
Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская объявили о создании новой инквизиции. Центральной фигурой
стал духовник королевы – доминиканский монах Томас
Торквемада. Вскоре по всей стране запылали костры и
даже аристократы подвергались суровой каре. Бесконечная черная ночь опустилась на страну. В XVI веке на площадях Венеции запылали костры из книг... Битва за умы и
души продолжается.

С песней по фильмам
В пятницу, 19 июня, НТВ
представляет новый проект
«Летний суперстар»: песни из
любимых фильмов.
На этот раз участники программы НТВ будут
вспоминать песни из кино.
Выпуск начнется с документальной ленты Вадима
Такменева, в которой рассказывается о том, как легендарные фильмы прошли свой путь к всенародной любви.
Телезрители узнают, почему «Кавказскую пленницу» не
хотели выпускать на экраны, как на «Мосфильме» создавали Дикий Запад для съемок «Человека с бульвара
Капуцинов» и многое другое.
Концертная часть проекта будет также полна сюрпризов и самых неожиданных перевоплощений. Игорь Саруханов женился три раза, и кому, как не ему, исполнить
«Если б я был султан» из «Кавказской пленницы»! Еще
один хит – символ дискотек 80-х – «Джимми-джимми»
от Кати Лель. А вот Алена Свиридова подарит новогоднее настроение в разгар лета: «Три белых коня» из зимней сказки «Чародеи». Не обойдется и без любимых сериалов – песню «Город, которого нет» из «Бандитского
Петербурга» споет Людмила Сенчина. Участники программы вспомнят и про детей: Александр Барыкин споет
«Песенку звездочета» из «Красной шапочки», а Сергей
Пенкин подарит знаменитую «Колыбельную медведицы»
из мультфильма «Умка».
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Комментарии
Динара Сафина,
финалистка «Ролан Гаррос» 2009 года (сразу
после матча):

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

Дарья Сребницкая

Бог помог

ИТАР-ТАСС

Светлана КУЗНЕЦОВА: «Перед отъездом на «Ролан Гаррос»
я ходила к святому отцу»

– Я сама давила на себя, потому что очень хотела
выиграть. В итоге не сумела справиться со всем этим.
Я была в отчаянии, не могла делать на корте того,
чего должна была. Не была готова психологически к
борьбе. Света давала мне шансы, но я их не использовала.
Она играла не так агрессивно, как обычно, а у меня ничего
не получалось.
Я стала более капризной на тренировках, и это хороший
урок. Мне надо спуститься на землю, держать язык за зубами
и делать то, что говорит тренер. А то получается: он мне слово,
я ему два в ответ. Теперь мне многое нужно переосмыслить.
А со Светой мы в прекрасных отношениях. Я, например,
никогда не буду ей в лицо кричать «Come on!», она очень хороший человек. По-моему, она повела себя по-дружески и
очень профессионально.
Я не вижу ничего удивительного в том, что выиграла Кузнецова. Мы две лучшие спортсменки на грунте в этом сезоне.
Один раз она выиграла в финале (в Штутгарте), в другой раз
– я (в Риме). Потом я опять выиграла (в Мадриде), сейчас снова она. Она в потрясающей форме, здорово играет.

Анастасия Мыскина,
победительница «Ролан Гаррос»
2004 года:
– Я испытываю гордость за наших девчонок. Мне
кажется, они намного сильнее тех, кто был на этом
турнире. Однозначно. Они настоящие чемпионки: по
тому, как они играют, и по тому, как ведут себя на корте. Помнится, когда я выиграла «Ролан Гаррос», это была сенсация. А теперь пять российских теннисисток входят в первую десятку, а в скором времени, наверное, могут быть и 10 из
10. Это говорит об очень высоком уровне нашего тенниса.

ТЕПЕРЬ
ДЛЯ ПОЛНОГО
СЧАСТЬЯ
КУЗНЕЦОВОЙ
НЕ ХВАТАЕТ
ТИТУЛОВ
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ
УИМБЛДОНА
И ОТКРЫТОГО
ЧЕМПИОНАТА
АВСТРАЛИИ

Еще одна великая победа России! Светлана Кузнецова выиграла турнир «Большого шлема» –
«Ролан Гаррос» в Париже. Динара Сафина заняла второе место. Это повторение феноменального
успеха пятилетней давности. Тогда в русском финале на французских грунтовых кортах
Анастасия Мыскина взяла верх над Еленой Дементьевой.
Любопытно, что сама Кузнецова не очень-то верила в удачу. Об этом Света рассказала
корреспонденту «России», встречавшему ее в московском аэропорту «Шереметьево-2».
Главное, конечно, что победила наша спортсменка. Но
насколько нам радостно за Кузнецову, настолько жалко Сафину. Это беда, когда играют две
теннисистки из одной страны.
Ведь кто-то должен проиграть.
На церемонии награждения чемпионка даже не улыбалась. Представьте, ей дарят серебряную салатницу, в ее честь
звучит российский гимн, а она
смотрит на все происходящее

исподлобья. Просто Кузнецова
стеснялась показаться счастливой,
когда подруга рядом глотала слезы.
– Светлана, вам было
жаль Динару, которую вы обыграли со счетом 6:4, 6:2?
– Да, я ее очень уважаю.
Она добрая, искренняя девчонка. Мы часто общаемся, советуемся по разным вопросам. Если
бы не соперничество в теннисе,
думаю, могли бы стать лучшими подругами. Я поэтому особо

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Светлана Кузнецова
Родилась 27 июня 1985 года в Ленинграде в семье
известных велосипедистов: шестикратной чемпионки
мира Галины Царевой и тренера Александра Кузнецова.
Рост – 174 см, вес – 73 кг.
В профессиональном туре с 2000 года.
Имеет 11 одиночных титулов в турнирах WTA.
Тренер: Лариса Савченко.
Динара Сафина
Родилась 27 апреля 1986 года в Москве. Мать Рауза
Исланова – прославленная советская теннисистка, тренер
по теннису. Брат Марат Сафин – двукратный победитель
турниров «Большого шлема».
Рост – 182 см, вес – 70 кг.
В профессиональном туре с 2000 года.
Имеет 11 одиночных титулов в турнирах WTA. Кроме
этого Сафина – серебряный призер Олимпиады 2008 года,
финалистка «Ролан Гаррос» 2008, 2009 годов, Открытого
чемпионата Австралии 2009 года
Тренер: Желько Краян (Хорватия).

не радовалась, а переживала за
Динару. Понимаю ее чувства.
Сама была в ее «шкуре», когда
в 2006 году проиграла в Париже
финал Жюстин Энен.
– Все отдавали пальму первенства Сафиной. Вы тоже?
– Я все время говорила,
что Динара – фаворит. Она
номер один на данный момент
(Сафина стала первой ракеткой мира 20 апреля. – Авт.). А
я была седьмой в рейтинге (с 8
июня Кузнецова пятая. – Авт.).
Но когда я выхожу на матч,
то пытаюсь гнать прочь мысли о
том, кто фаворит, а кто нет. В первом сете я так спланировала игру,
что видела: все под моим контролем, а Динара слишком скована.
Я подумала: «Как сильно она волнуется». Во втором сете попросту
надо было сконцентрироваться и
играть в свой теннис.
Мне было тяжело эмоционально играть финал против
Динары. А до этого в четвертьфинале обыгрывать Серену
Уильямс. И мне кажется, это
был очень важный реванш за
Открытый чемпионат Австралии, когда я проиграла Серене
в полуфинале.
– Когда заиграл наш гимн,
вы перекрестились. Это чтонибудь означает?
– Бог всегда мне помогает. Перед отъездом на «Ролан

Гаррос» я ходила к святому
отцу. Я все больше прихожу
к вере, это позволило мне поновому взглянуть на какие-то
вещи и способствовало моей
победе во Франции.
– Расскажите, как вы изменились?
– Я повзрослела, перестаю слушать людей, начинаю
слушать себя. Мы живем только раз, и нужно прожить жизнь
по максимуму. Мне постоянно
твердили: «Ты должна-должнадолжна». Я никому ничего не
должна, я всем уже все доказала до этого. Просто играю
с удовольствием, живу в свое
удовольствие.
– В 2004 году вы выиграли
Открытый чемпионат США.
Какой из двух шлемов для вас
важнее?
– Знаете, неважно, чемпионка я или проигравшая. Я
такая же Света, как и была.
Не имеет значения, сколько у
меня Больших шлемов. Мои
друзья меня любят не за титулы. Кстати, кто-то из них живет
в Париже, а некоторые специально прилетели на финал. Для
гостей организаторы выделили
мне 32 билета.
– Вы пожелали победы
швейцарцу Роджеру Федереру.
Он играл на следующий день,
выиграл свой первый «Ролан
Гаррос» и 14-й шлем в карьере.
Вас связывает нечто личное?
– Нет, но когда я выиграла Открытый чемпионат США,
он тоже там победил. Это нас
объединило. Роджер поддержал меня, когда я приняла решение уехать из Барселоны
(Света провела там девять

Призовой фонд женского
«Ролан Гаррос»
2009 года ($)
Раунд
Победитель

Призовые
1 460 890

Финал

730 445

1/2 финала

365 222

1/4 финала

182 611

4-й круг

94 268

3-й круг

55 954

2-й круг

33 765

1-й круг

20 672

Общая сумма

7 477 113

лет и зимой переехала в Москву. – Авт.). Мы поговорили
на Олимпиаде в Пекине. Я тогда вылетела в первом круге, настроение было ужасное. Я поделилась с Федерером своими
бедами, призналась, что у меня
все валится из рук и я больше
не хочу жить в Испании. А он
сказал, что все зависит от меня
самой. Если не получится тренироваться в Москве, то виновата в этом буду я сама. Это
была хорошая встряска, и я поверила в себя.
– Сколько дней вам дали
на отдых?
– Всего пять. Впереди
Уимблдон на травяных кортах в
Лондоне (22 июня – 5июля. –
Авт.). Буду готовиться к нему,
на днях выступлю на соревнованиях в Истборне. К траве
привыкать сложно – это совсем другое покрытие. Ничего,
после Уимблдона можно будет
как следует отдохнуть.

Российские победители турниров «Большого шлема»
в одиночном разряде
1996 – «Ролан Гаррос», Евгений Кафельников
1999 – Открытый чемпионат Австралии, Евгений Кафельников
2000 – Открытый чемпионат США, Марат Сафин
2004 – «Ролан Гаррос», Анастасия Мыскина
2004 – Уимблдон, Мария Шарапова
2004 – Открытый чемпионат США, Светлана Кузнецова
2005 – Открытый чемпионат Австралии, Марат Сафин
2006 – Открытый чемпионат США, Мария Шарапова
2008 – Открытый чемпионат Австралии, Мария Шарапова
2009 – «Ролан Гаррос», Светлана Кузнецова
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Баскетбол

Дарья Сребницкая

Деньги решают все

Российские клубы «не потянули» Мессину и Блатта

ежегодно получал порядка трех
миллионов евро, но финансовое будущее ЦСКА выглядело
весьма туманно.
Пока Мессина размышлял
над приглашением итальянцев, в понедельник, 8 июня,
его уволили. Кресло итальянца занял Евгений Пашутин,
который в сезоне 2008/2009
тренировал питерский «Спартак», помимо этого,
он – ассистент
Дэвида Блатта
в национальной сборной.
При
этом
Мессине
предложили
остаться в
армейском
клубе кон-

PHOTOXPRESS

Начнем с того, что Этторе
Мессина и сам подумывал уйти
из ЦСКА. С армейцами он работал четыре года. За это время
на счету его подопечных было
четыре финала Евролиги, два
из которых выиграны, четыре
звания чемпионов России и два
Кубка России.
Неудивительно, что таким
успешным
профессионалом
заинтересовались в Европе.
Мессина провел переговоры с мадридским
«Реалом», где ему
предлагают трехлетний контракт с
зарплатой два миллиона евро в год.
По некоторым сведениям, в Москве тренер

мессина
уверен,
что ситуация
в цска
требовала
перемен

сультантом и ждут ответа в
ближайшее время.
Между тем генеральный
директор БК ЦСКА Андрей
Ватутин уже объявил, что
бюджет, который в минувшем
сезоне составлял 55–60 миллионов долларов, будет урезан
примерно втрое. Понятно, что
в таких условиях бороться за
Мессину как за главного тренера было бесполезно. Тем более
что он хоть и считается лучшим
наставником в новейшей истории, Евролигу-2009 проиграл.
«В связи с сокращением
бюджета ЦСКА будет строить новую команду. Наш клуб
должен остаться лидером баскетбола в стране, командой,
способной решать самые высокие задачи. Притом пришло
время дать шанс российскому
тренеру и предоставить больше
возможностей проявить себя
отечественным игрокам. Мы
хотим видеть ЦСКА молодой
и амбициозной командой, как
минимум на две трети состоящей из россиян».
Судя по всему, ЦСКА в скором времени покинет еще один
иностранец – американец
Джон Роберт Холден, выступающий за столичный клуб с 2002
года. Один из самых высокооплачиваемых разыгрывающих
нашей Суперлиги может перейти в греческий «Олимпиакос».
Примечательно, что на
должность Мессины прочили
Дэвида Блатта, который 5 июня
попросил «Динамо» расторгнуть
с ним контракт, чтобы продолжить карьеру в новом клубе. К
слову, соглашение с динамовцами у него было рассчитано еще
и на следующий сезон.
Блатт, впервые приведший
сборную России к титулу чемпи-

ИТАР-ТАСС

На днях в российском баскетболе произошли две громкие отставки. Свои посты покинули
главный тренер ЦСКА итальянец Этторе Мессина и рулевой «Динамо» израильтянин Дэвид Блатт,
сохранивший, впрочем, должность наставника сборной России. Причиной тому – экономический
кризис. Сегодня сверхдорогие специалисты и игроки клубам больше не по карману.

на сентябрьском
чемпионате европы в польше
блатт постарается еще раз
сделать нашу команду
чемпионом

она Европы, возглавил этот московский клуб прошлой осенью.
Предполагалось, что он сделает
из него лидера. Перед тренером
стояла задача – выиграть чемпионат или Кубок страны, или
Кубок Европы (это как Кубок
УЕФА в футболе). Благо, кадры
позволяли. Один только Трэвис Хансен из США, которому
оформили российское гражданство, равно как и вышеупомянутому Холдену, чего стоил.
К сожалению, все снова
уперлось в деньги. Кризис повлек за собой задержку зарплаты. У игроков пропал стимул напрягаться. В итоге сезон
они провели хуже некуда. Еще
раньше с «тонущего корабля»
начали убегать легионеры. Так,
в январе с бело-голубыми попрощался американец Джаннеро Парго – отправился в
«Олимпиакос». Недавно отношения с «Динамо» разорвал
и Хансен. У клуба перед ним
большие долги – по самым
скромным подсчетам, около
полумиллиона долларов.

Получается, Блатту попросту не с кем было выигрывать
медали. Это прекрасно понимает генеральный директор
«Динамо» Геннадий Дроздов.
«Мы благодарны Дэвиду
Блатту за этот сезон, наверное, самый сложный за всю
историю нашего клуба. В условиях финансового кризиса,
когда мы вынуждены были
расставаться с лучшими игроками, он до конца оставался
профессионалом и работал,
невзирая ни на какие обстоятельства. Впереди у «Динамо»
новая жизнь, в новых реалиях. Последние годы мы старались растить собственную
смену. Наша молодежная команда выиграла серебряные
медали чемпионата России. В
детско-юношеской
баскетбольной лиге «Динамо» заняло третье место. Наверное, мы
воспользуемся этими плодами. В нынешней ситуации, думаю, это единственно правильный курс», – откровенно
признался он.

НОВОСТИ
Кака стал испанцем
Бразильский форвард Кака перешел в мадридский «Реал» из итальянского «Милана». По информации газеты Guardian, сумма сделки
составила рекордные в истории футбола 56 миллионов фунтов стерлингов (около 63 миллионов евро). При
этом сам футболист будет получать в
«Королевском клубе» порядка 8 миллионов фунтов (9 миллионов евро) в
год. Кака побил предыдущий рекорд
Зинедина Зидана, за которого «Реал»
в 2001 году заплатил «Ювентусу» 45
миллионов фунтов. Бразилец прошел полное медицинское обследование и после этого подписал контракт
на шесть лет.

Адвокат еще долго
будет в Питере

Главный тренер «Зенита» Дик
Адвокат подпишет двухлетний контракт со сборной Бельгии по футболу лишь после того, как питерский
клуб завершит сезон 2009 года. Вероятно, это произойдет в декабре.
Кроме этого, голландский специалист, который привел «Зенит» к

победам в чемпионате России-2007,
Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА в
2008-м, опроверг слухи, что он собирается посещать матчи бельгийской команды уже в этом году.

Уфа купила Козлова
Уфимский хоккейный клуб
«Салават Юлаев» сообщил о приобретении нападающего клуба
«Вашингтон Кэпиталз» Виктора

Козлова. Соглашение рассчитано
на три года. В НХЛ российский
хоккеист отыграл 16 сезонов. Как
известно, Козлов также имел предложения от московского «Динамо»
и СКА из Санкт-Петербурга. Однако приглашение главного тренера
«Салавата Юлаева» Вячеслава Быкова оказалось предпочтительнее.
По некоторым сведениям, Уфа к
тому же близка к подписанию кон-

тракта или уже сделала это с центральным нападающим Сергеем
Зиновьевым, завершившим прошлый сезон в «Динамо».

Майк Тайсон женился
Экс-чемпион мира в тяжелом
весе 42-летний Майк Тайсон и
его возлюбленная Лакиа Спайсер
сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания пышностью не от-

личилась, ведь она прошла спустя
несколько дней после семейной
трагедии боксера. Погибла его
четырехлетняя дочь Иксодес, запутавшись в проводе от тренажера. Для Тайсона это уже третий
брак. Первой супругой Майка
была актриса Робин Гивенс, они
поженились в 1988 году. А через
девять лет Тайсон повел под венец Монику Тернер.

Персона

Денис Целых

Ушел,
чтобы вернуться
Валерий ГАЗЗАЕВ: «Я еще поработаю со сборной России»

Куда только не отправляли Валерия Газзаева всю весну – и в «Шахтер», и в сборную Болгарии,
и в «Локомотив», и даже в «Спартак». И вот наконец-то он получил новую команду.
Не менее, кстати, амбициозную, чем ЦСКА. До Газзаева киевским «Динамо»
руководил Юрий Семин. Теперь Палыч, как ласково называют его болельщики,
вернулся в «Локомотив», а Георгич продолжит его дело в столице Украины.
И будет стараться решать самые высокие задачи. В этом он уверил корреспондента «России».

– В конце 2008 года вы заявили, что собираетесь работать
на благо России. Сейчас получается, что на благо Украины?
– Видите, как складывается жизнь. Я очень люблю свою
страну – наверное, больше,
чем кто-либо. Считаю себя патриотом России. Вместе с тем я
профессиональный тренер. И
должен профессионально выполнять свою работу. А в России сегодня растет поколение
молодых тренеров, которым
тоже надо дать дорогу.
– Долго размышляли над
предложением киевлян?
– Решение мне однозначно далось нелегко. Вопрос это
был непростой, но я определился с планами в течение недели.
Сначала президент «Динамо»
Игорь Суркис прилетел в Москву. Мы обсудили с ним практически все детали, после чего я
взял время на раздумья. Потом
я уже сам полетел в Киев, мы
еще раз переговорили, уточнили все нюансы и подписали
трехлетний контракт.
– Тяжело было уходить из
ЦСКА в прошлом декабре?
– Я честно и добросовестно отработал в команде все эти
годы. Но нет ничего вечного в
нашей жизни. На каком-то этапе человек элементарно устает.
Машины и те ломаются. А мы –
живые люди. Иногда на самом
деле хочется немного отдохнуть.
За 20 лет тренерской карьеры у
меня не было ни одного года,
когда я не работал. Я единственный тренер, который принимал
участие во всех чемпионатах
России, застав еще и союзное
первенство. И каждый год –
погоня за результатом.
– В истории ЦСКА с вами
связана огромная и очень
успешная веха…
– Залогом успеха была кропотливая работа. От меня постоянно требовалась полная отдача.
Я всегда стремился и стремлюсь

к тому, чтобы давать результат
по максимуму. Тяжело это. Необходимы и физические, и психологические, и энергетические
ресурсы. Когда спортсмены регулярно выигрывают большие
турниры, волей-неволей может
появиться самоуспокоенность.
Как и в любой цивилизации –
за расцветом следует спад. Это
естественно. Поэтому все воспринимали даже нашу маленькую неудачу, например ничью,
как трагедию. Но это хорошо.
Такое отношение – одно из
самых важных качеств, которые мне удалось вселить
в армейских игроков. Это и
называется победным духом.

Спорт поднимет страну
– Последние годы вас изменили?
– В первую очередь они
закалили. Главное – и после
ярких побед, и после горьких
поражений оставаться на земле, а не жить иллюзиями. Как
добро со злом, так и победа с
поражением, как я уже сказал,
зачастую идут бок о бок. Нужно это понимать.
К сожалению, очень часто
встречаешься с таким челове-

ческим пороком, как зависть.
Мне откровенно жалко тех людей, которые из-за нее буквально съедают себя изнутри. В то
же время я желаю им здоровья, богатства, достатка, но чтобы при этом
они
побольше
видели наши
успехи.

– Часто сталкиваетесь с
явными завистниками?
– Больше со скрытыми.
Особенно когда читаешь в
прессе так называемый анализ твоей работы. Когда критика идет в одностороннем
порядке, мне все становится
ясно. Таких деятелей я считаю обиженными судьбой.
Нереализованные амбиции не
дают им покоя. Кто выступает
в роли «экспертов»? В первую
очередь несостоявшиеся практики.
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Только факты
Валерий Газзаев - один из лучших тренеров России.
Воспитанник группы подготовки команды «Спартак»
города Орджоникидзе.
 ыступал за команды «Спартак» Орджоникидзе
В
(1970–1973, 1975), СКА Ростов-на-Дону (1974), «Локомотив»
Москва (1976–1978), «Динамо» Москва (1979-1985),
«Динамо» Тбилиси (1986).
Бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года.
Работал главным тренером «Спартак-Алания»
Орджоникидзе / Владикавказ (1989-1990, 1994-1999),
«Динамо» Москва (апрель 1991-1993, декабрь 1999 апрель 2001), ЦСКА (2001-2003, июль 2004–2008).
Был главным тренером молодежной сборной России
(2001-2002), сборной России (2002-август 2003).
Награжден орденом Дружбы (1995), орденом
«Спортивная слава России» I степени (2005).
Лауреат международной премии
Андрея Первозванного «За веру и верность» «За выдающийся вклад в становление российского
спорта и укрепление престижа страны» (2005).

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

Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Й

Василий Бочкарев
Александр Жилкин
Павел Ипатов
Александр Карлин
Сергей Морозов

•
•
•
•
•

С О В Е Т:

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

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

Автор проекта:
Игорь Руссанов

•
•
•
•
•
•

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

НатАЛИЯ НЕЧАЕВА

Ничью армейцев
воспринимали
как трагедию

Генеральный директор – главный редактор ООО «Редакция газеты «Россия»:
Виталий Третьяков
Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство: ПИ № ФС77-28652 от 29 июня 2007 г.
Учредитель: ООО «АРТЭС». Адрес: Москва, ул. «Правды», 24.
Приемная: ул. Балтийская, д. 7, подъезд Н.
Телефон: (495) 780-54-36, факс: (495) 780-54-36.
Отдел рекламы: (495) 229-36-80.
Отдел распространения: (495) 229-36-80.
E-mail: info@russianews.ru, http://www.russianews.ru
Почтовый адрес: 125190, г. Москва, а/я 19

СОБКОРЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РЕГИОНАХ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – Виталий Мухин – (4732) 722437 (Воронежская, Липецкая,
Тамбовская, Курская, Белгородская области); Александр Парфененков – (4872) 344796 (Тульская, Калужская, Брянская, Орловская области); Татьяна Торгашова – (4852) 304053 (г. Ярославль)
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – Наталья Корконосенко – (812) 3230631 (г. СанктПетербург, Ленинградская область); Мария Куликова – (812) 5855405 (г. Санкт-Петербург); Владимир Широков – (4012) 934543 (г. Калининград)
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – Елена Старухина – (3852) 482725 (Алтайский край, Республика Алтай)
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ – Сергей Кузнецов – (3452) 390285 (Тюменская область); Елена Радченко – (351) 7946704 (Челябинская, Оренбургская, Курганская области,
Республика Башкортостан) ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – Лада Глыбина – (4232) 226650 (г. Владивосток); Борис Стебловский
– (41326) 23546 (Магаданская область, Чукотский автономный округ); Юрий Горюхов – (41533) 28537 (Камчатский край) ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – Александр Шаршунов – (831) 4608721 (г. Нижний Новгород, Нижегородская, Владимирская области) ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – Аркадий Мелконьян – (8622) 545030 (г. Сочи) УКРАИНА – Вадим Долганов – (8-10-38-044) 2706554 (г. Киев)

Главный редактор:
Андрей Лапик

© «Россия» 2009.

Информационный партнер «России» – ИА «Росбалт».
При использовании и перепечатке материалов
ссылка на «Россию» обязательна.
Авторы несут ответственность
за предоставленные материалы.
Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов.        

Отпечатано в ЗАО «Проф-Медиа Принт»,
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 58. Тип № 29

Тираж 35 000 экз.

Заказ № 1657

Подписано в печать 9 июня 2009 г. в 18.00

Распространяется оптом, в розницу и по подписке с любого последующего месяца.
Подписной индекс в каталогах «Роспечать» – 25591,
объединенный каталог «Пресса России» – 50205

