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Когда начнет
действовать
кризисный тариф
для западных
гастролеров? 25

Владислав Денисов

Аристократы
ждут чуда
Гус ХИДДИНК:
«В «Челси» хочу
увидеть результаты
как можно быстрее»

– Итак, Гус, в вашей
жизни произошли перемены. Многих они удивили.
– Предложение, поступившее от руководства
«Челси», было для меня
особенным. Я очень хорошо знаю владельца этого
клуба Романа Абрамовича.
Команда находится в непростой ситуации, и я хотел бы помочь ей. Думаю,
что любому другому клубу
в такой ситуации я бы отказал. Я принял «Челси» не
из-за денег, а потому что
люблю футбол.
– Понимаете ли вы всю
ответственность, которая
теперь лежит на вас?
– Прекрасно понимаю. Однако до лета у российской команды будет
всего два матча. Наша цель
прежняя – пробиться на
чемпионат мира-2010 в
ЮАР. Я уверен, что никаких проблем из-за моего
совмещения не возникнет.
У меня хватает сил, и лишний отдых мне не нужен. А
летом я планирую покинуть
«Челси» и сосредоточиться
на работе в сборной России. Я намерен выполнить
свои контрактные обязательства полностью.
– Вы уверены, что все
произойдет именно так, как
вы говорите?
– Я думаю, что так оно
и будет. Но в жизни невозможно все знать
29
наверняка.
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На учебно-тренировочный
сбор в Турцию 8 февраля
Гус Хиддинк приехал
главным тренером сборной
России. Уехал он с него
11 февраля наставником
уже двух команд. Сегодня
голландец уверяет, что
будет работать в «Челси»
только до лета. Однако
все же оставляет себе
плацдарм для отступления.
«В этой жизни возможно
все», – заявил маэстро
в интервью нашему
корреспонденту.

Виталий Денисов

Реформа как праздник

В ближайшие десять лет Российская армия получит все, что ей нужно
Исторически сложилось так, что 23 февраля каждый мужчина
нашей страны принимает поздравления. Но все-таки главные
в этот день те, кто носит гордое звание защитника Отечества.
Нам, конечно, придется еще немало сделать, чтобы военная
служба стала по-настоящему престижной, чтобы юноши
с желанием шли в армию и достойно служили,
а мальчишки мечтали о военной форме.
Однако 23 февраля не
просто «красная» дата в календаре, когда принято чествовать «человека c ружьем», а заодно и всех
мужчин. Это прежде всего
повод еще раз поразмышлять
над тем, что еще нужно сделать, чтобы сильная, независимая, уважаемая в мире
страна располагала профессиональной, мобильной и хорошо оснащенной армией.
Государство в последнее
время уделяет особое внимание
вопросам модернизации Вооруженных сил, приданию им ново-

го облика. О том, что конкретно
делается для этого, обозревателю «России» рассказали представители высшего военного
руководства страны.
Владимир
ПОПОВКИН,
заместитель
министра обороны
Российской
Федерации,
начальник
вооружения Вооруженных сил РФ,
генерал-полковник:
– Наша задача – добиться, чтобы к 2016 году соотно-

шение старой и новой техники
в Вооруженных силах было 50
на 50. И это заложено в программах вооружения. К 2020
году соотношение должно составить 25 к 75, а в стратегических ядерных силах – 5 к 95.
Уже сегодня Министерство
обороны начало авансирование основных наиболее важных проектов. Предприятиям
ОПК переведены авансы на
сумму 30 млрд рублей за работы, которые должны быть выполнены в 2009 году. В первом
квартале текущего года заводы и НИИ получат 70–80 процентов средств по госзаказу
на текущий год. Это позволит
авансировать не только головные предприятия, но и многочисленных смежников, из-за
которых, как правило, и происходят срывы сро7
ков поставок.

Геннадий Чародеев,
Владимир Матросов, Сахалин

Крайние
жители

Япония приросла
сахалинским газом
На Сахалине российский
президент Дмитрий Медведев
и японский премьер Таро
Асо запустили один из
крупнейших в мире
и первый в России завод по
производству сжиженного
природного газа (СПГ). Таро
Асо – первый японский
чиновник такого ранга,
посетивший остров после
Второй мировой войны. 8
Подписной индекс в каталогах:
«Роспечать» – 25591
«Пресса России» – 50205

БАРОМЕТР
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ТЕНДЕНЦИИ

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

В минувшем январе авиакомпании
России перевезли на 19,2% меньше
пассажиров, чем за аналогичный период
2008-го. Крупнейший аэропорт страны
«Домодедово» прогнозирует 16-процентное
сокращение пассажиропотока по итогам
2009 года.

17 февраля

18 февраля
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В Челябинске показывают
независимое кино

На открывшемся фестивале артхауса «Кино
без границ» представлено независимое американское, европейское и азиатское кино. Южноуральские зрители увидят 14 лент, каждая из
которых – призер или дипломант престижных
международных кинофорумов, в том числе
Каннского и Берлинского. Примечательно, что
участницу программы – немецкую картину
«Лето на балконе» челябинцам пытались показать еще прошлой зимой, однако тогда диск с
фильмом оказался испорченным.
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Могилы
наших воинов в Китае
будут под присмотром

Минобороны объявило об открытии военномемориального представительства России в
КНР. Откомандированным в состав миссии
офицерам запаса предстоит работа по организации и уходу за захоронениями советских и
российских воинов, погибших на китайской
территории в Первую и Вторую мировую. Руководителем представительства назначен полковник запаса Владимир Кожемяка.

Новые правые получили
свидетельство о регистрации

Минюст официально зарегистрировал партию
«Правое дело», которая была создана в ноябре
2008 г. в результате объединения СПС, «Гражданской силы» и Демпартии России. Под новые
знамена собрались 56 тыс. членов, состоящих
в 73 региональных организациях. Свои силы
партия сможет попробовать осенью – представители «Правого дела» намерены участвовать в
региональных выборах по одномандатным округам как независимые депутаты.

Бурятию
снова тряхнуло

Ассоциация туроператоров России
предлагает стимулировать спрос на отдых
внутри страны налоговыми вычетами.

Эпицентр землетрясения силой 5,5 балла находился в Окинском районе. Жертв и разрушений
нет. Сейсмические события здесь не редкость
– подземные толчки такой же силы фиксировались и в январе, и в декабре.

В России снижается производство водки,
население сокращает потребление крепких
напитков и массово переходит на более
дешевые сорта.
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В Москве выросло количество убийств.
Криминогенная обстановка осложнилась в
связи с экономическим кризисом,
констатирует столичная прокуратура.

Высшая власть
назвала фаворитов

Список лучших менеджеров страны опубликован на официальном сайте Кремля. В ТОП-100
вошли чиновники, бизнесмены, представители
науки и образования. Это потенциальные губернаторы, министры и т. п. Но «сотней» дело
не ограничится. Кадровый резерв власти будет
состоять из трех уровней: президентская тысяча, федеральный «полк» – около пяти тысяч
человек, региональная управленческая элита
численностью порядка 15 тыс. кандидатов на руководящие посты.
Подробнее – стр. 7

В Кузбассе будут ловить
подобие человека

В Таштагольском районе Кемеровской области
объявлено о готовности снарядить экспедицию,
в которую войдут зоологи, биологи и экологи.
Здешние охотники якобы периодически сталкиваются в этих местах с некими человекообразными существами. Они, по рассказам видевших,
ростом полтора-два метра, имеют плотное телосложение и рыже-черный волосяной покров по
всему телу. Экспедиция организуется по просьбе администрации района.

Ингури ГЭС,
крупнейшая
в грузии,
и другие
станции
республики
производят
22,9 млн кВт.ч
в сутки,
в то время как
внутреннее
потребление
составляет
20,5 млн
киловаттчасов

16 февраля
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Государство гарантирует
платежеспособность
крупного бизнеса

Владимир Путин утвердил правила предоставления в 2009 году госгарантий по кредитам системообразующим компаниям и стратегическим предприятиям ОПК, привлеченным на осуществление
основной производственной деятельности. Согласно правилам государство выступает поручителем по погашению половины «тела» долга. Срок
кредита может составлять от 6 месяцев до 5 лет.
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Грузия спешит
вернуть долги

По соглашению об обмене
электроэнергией Грузия начала экспортировать в Россию
электричество – 2,4 млн кВт.ч
в сутки. Договоренности между странами предусматривают, что в осенне-зимний период южный сосед получает
электроэнергию, а весной и
летом возвращает потребленный объем. На сегодня Грузия задолжала России около
60 млн кВт.ч. Оперативное
начало «возврата» электроэнергии вызвано ранним половодьем в Грузии.

Гипермаркетом
заинтересовались следователи

Следственный комитет при прокуратуре РФ
возбудил уголовное дело по факту продажи некачественной еды в одном из магазинов сети
гипермаркетов «Ашан» в Москве. Там было обнаружено 140 кг продуктов с истекшим сроком
годности, в частности – из рыбы и даров моря.
Большинство покупателей, сталкиваясь с продажей лежалого товара, не считают это злым
умыслом руководства. Однако не секрет, что
реализация просроченных и «левых» продуктов
является целым направлением в отечественной
торговле. Меру ответственности «Ашана» определит суд.
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Президент призвал
губернаторов не расслабляться

Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия главы Ненецкого автономного округа и губернаторов Псковской, Орловской, Воронежской
областей. Кадровые решения президента вызваны
неэффективностью управления регионами и потерей репутации. По мнению экспертов, предложенные президентом кандидаты на освобождающиеся
места свидетельствуют о новой тенденции: руководителями субъектов становятся профессиональные
экономические и политические менеджеры. «Ротация кадров в губернаторском корпусе продолжится,
– заявил Медведев. – Когда кризисные явления в
экономике нарастают, от руководителей требуется
умение работать в новых условиях. Расслабляться
сейчас нельзя».

ПЛАНЫ НЕДЕЛИ

Рыбаки раскинут торговую сеть
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По инициативе
федерального
агентства по
рыболовству
в России
воссоздается
сеть магазинов
«Океан».
Первые точки
по продаже
исключительно
отечественных
морепродуктов
откроются
в Архангельске,
Мурманске
и Москве

Россия укрепляет позиции
в Латинской Америке

Эво Моралес стал первым лидером Боливии, прилетевшим в Москву с визитом, и остался очень доволен
оказанным ему приемом. «У наших стран много общего», – заявил он Дмитрию Медведеву. Главы государств договорились о сотрудничестве в разработке
углеводородов и об участии России в строительстве
газотранспортной системы в Боливии. Наши специалисты будут модернизировать предприятия, построенные еще при участии СССР. Вскоре начнется
поставка в Боливию российских вертолетов, а со
временем – военно-морской и сухопутной техники. Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве в противодействии наркотрафику.
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На орбиту
выведут именные спутники

Запускаемые в 2009 г. спутники «Глонасс-М»
фирма-изготовитель снабдит табличками с именами ученых и конструкторов ракетно-космической
техники. Таким образом, говорят создатели летательных аппаратов, память о великих предшественниках будет увековечена на миллионы лет.

3

19 февраля 2009
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13 февраля

УДАРНАЯ СТРОЙКА

Петербург станет ближе в этом году

Наши моряки вернулись из плена

Линия
высокоскоростного
движения
между Москвой
и Петербургом
должна быть
сдана
в эксплуатацию
в конце
2009 года. РЖД
продолжает
финансировать
проект,
предполагающий
сокращение
времени
в пути между
столицами
до 3 часов
45 минут

15 февраля
В Дагестане
прошла спецоперация
Блокированная в лесу на территории Сергокалинского района бандгруппа уничтожена на 3/4.
Один из боевиков скрылся в горах. Преследование беглеца вывело спецназовцев на другое
бандформирование. Режим контртеррористической операции будет действовать в районе до
особого распоряжения. С начала года на Северном Кавказе ликвидированы 20 боевиков.
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Абдулла Гюль
стал почетным доктором

Соответствующие
знаки отличия вручены
президенту
Турции на заседании ученого совета
Казанского государственного университета. На состоявшейся ранее встрече
Гюля с Минтимером
Шаймиевым решено обменяться культурными
центрами, активизировать научные и спортивные
связи, интенсифицировать воздушное сообщение
между Казанью и Стамбулом. На приуроченном к
визиту президента Татарстано-турецком бизнесфоруме заключены соглашения об инвестировании зарубежными партнерами 260 млн долларов в
ОЭЗ «Алабуга».

+15

Президент отметил
заслуги БДТ

Дмитрий Медведев поздравил коллектив Большого драматического театра им. Георгия Товстоногова с 90-летием. «Сценическая школа БДТ открыла имена целой плеяды блистательных мастеров
нашего времени», – говорится в президентской
телеграмме. Многие из них шестью днями раньше
получили государственные награды.

+20

«Слово о полку Игореве»
перевели по-новому

Тверской писатель, исследователь и переводчик
средневековых рукописей Владимир Исаков презентовал текст литературного памятника, над
которым работал более четырех лет. Учитывая
результаты филологических, исторических и
лингвистических изысканий последнего времени,
Исаков попытался ответить на неясные до сих пор
вопросы: в частности, кто был автором «Слова» и
на основе каких традиций оно создано.

-25

Дальневосточных леопардов
осталось не больше 30

Труп редчайшего животного обнаружен в тайге в десяти километрах от поселка Раздольное.
Чтобы выяснить, что стало причиной гибели
хищника, тело отправлено на экспертизу в сельскохозяйственную академию Уссурийска.

-50

14 февраля
14 февраля
Пожар ускорил

ликвидацию поселка

В ближайшие 2–3 года мы сможем обеспечить
себя птицей, в течение 3–4 лет – свининой, с
удовлетворением констатировал первый вицепремьер Виктор Зубков после совещания с
сельхозпроизводителями Ленинградской области. С говядиной сложнее. «В России нет
мясных видов крупного рогатого скота. Однако работа ведется, государство начинает вкладывать в это направление федеральные средства», – заверил Зубков.
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Непогода оставила
Воронеж без света

Мощный снегопад оборвал провода, в результате чего на трех улицах города пришлось обесточить жилые дома. Региональный центр МЧС
признал аварию незначительной.
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Москва выбирает
альтернативное топливо

Открывшееся предприятие «Мосавтохолод»,
строительство которого в силу различных
причин длилось почти 20 лет, будет обслуживать транспорт, работающий на экологически
чистом топливе, а также проводить испытания электромобилей и прочей техники на альтернативном горючем. Причем речь идет не
только о малолитражках, но и об автобусах и
даже грузовиках.

Мать российского сержанта Александра Глухова
возвращается из Цхинвала в Сарапул ни с чем.
Грузинские власти под разными предлогами отказали ей в официально обещанной прежде встрече с сыном. Телефон Александра, предоставленный ему грузинской полицией, не отвечает уже
несколько суток. Сержант якобы отказывается
общаться со всеми, в том числе и с матерью.

Юрий Семин выступил
против «Локомотива»

Российский тренер, ныне возглавляющий киевское «Динамо», подал в суд на свой бывший
клуб. Иск обоснован попыткой руководства
«Локомотива» девальвировать принадлежащие
Семину акции клуба.
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Сочи обещает
сделать отдых дешевле

Сотрудничество с Турцией
будет расширено

Визит в Москву президента Турции Абдуллы Гюля
укрепил отношения между странами. Подписана
декларация, предусматривающая расширение
экономического партнерства, а также сотрудничество в социальной и гуманитарной сферах.
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Награды находят
героев Афгана

Через 20 лет после окончания войны в Афганистане пятерым ее участникам вручены боевые
награды. Министерство обороны продолжает поиск воинов-интернационалистов, которые до сих
пор не получили заслуженные ордена и медали.
В настоящее время сведения о вручении государственных наград отсутствуют в отношении более
двух тысяч человек.

«Любэ» удостоилась
президентской похвалы

Страна переходит
на самообеспечение мясом

Галине Глуховой
не удалось увидеть сына

В 10–20-процентном снижении цен заинтересованы и туроператоры, и перевозчики, и владельцы отелей, объявил исполняющий обязанности
мэра города-курорта. В предстоящем сезоне
Сочи планирует принять около 6 млн гостей.

По случаю 20-летия
группы
Дмитрий
Медведев направил
в ее адрес поздравление, в котором
отметил неповторимый стиль и присущие творчеству
коллектива
доверительную интонацию, лиризм и патриотизм.
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Трехэтажный дом в астраханском поселке
Молодежный, где при пожаре 16 человек погибли и 7 получили увечья, еще в 2007 году
был признан непригодным для проживания, а
в 2008-м его эксплуатация была приостановлена из-за неисправности системы пожаротушения. Несмотря на это, там квартировали
79 человек. Уцелевшие получат другое жилье.
Объявлено о срочном отселении из Молодежного остальных семей. Поселок, построенный
еще при советской власти как временный,
подлежит ликвидации.

+15

Старпом Виктор Никольский и механик Артем
Тарасов, два россиянина из экипажа сухогруза
«Фаина», находившегося в плену у сомалийских
пиратов четыре месяца, прилетели в «Пулково».
Встреченные родственниками, они отправились
по домам. Третий на судне гражданин России –
капитан сухогруза Владимир Колобков скончался от сердечного приступа вскоре после захвата
судна и будет похоронен на Серафимовском
кладбище Петербурга.

Цыганам не разрешили приобрести
кибитку на детские деньги

«Любэ»
считается
любимой
группой
Владимира
Путина.
Дмитрий
Медведев,
как Известно,
предпочитает
музыку
Deep Purple
и Led Zeppelin

Покупка транспортного средства за счет «материнского капитала» не соответствует законодательству, заявили в одном из районных отделений пенсионного фонда Калининграда, куда
обратились цыгане. Представители табора мотивировали просьбу тем, что кибитка является
для них основным местом жительства.

+25

«Петр Великий»
взял пиратов с поличным

Вертолет Ка-27, поднятый с палубы ракетного
крейсера, обнаружил две лодки, приближавшиеся к рыболовецкому судну под флагом Ирана.
В результате спецоперации наши моряки задержали не только пиратские плавсредства, но
и с десяток самих бандитов – граждан Сомали.
Изъяты приспособления для абордажа, оружие,
наркотики, крупная сумма денег.

Циклон мешает приморцам
учиться и работать

Пятница стала во Владивостоке неполным
рабочим днем. Субботние занятия в школах отменены. Но старшеклассников попросили явиться к началу уроков, чтобы помочь в уборке школьных дворов от снега.
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Граждане – за себя!

е ж е н е д е л ь н а я

г а з е т а

Борис Бобров

Даешь политику!

Степень концентрации власти в столицах – угроза единству страны

В периоды активного строительства или идейного развития империи в центр из провинции целенаправленно
попадали лучшие представители народов и земель державы, являясь сами по себе выразителями их нужд и
требований. В период «рынка и капитализма» в столицу стремятся в большинстве своем за деньгами, работой,
карьерой и т. п., и не думая представлять тут провинцию, а вырываясь из нее, порывая с ней навсегда. Имея перед
собой такую абсолютно нерепрезентативную выборку населения страны, столичные политики предыдущих
волн «исхода» получают искаженную картину, не способствующую (помимо всех других наших субъективных и
объективных факторов) выработке правильных решений в интересах единства Федерации.
Игорь Чикин
Кажется, что сегодня о политике у нас не говорит только ленивый.
Достаточно открыть любую газету
или нажать на кнопку любого телеканала. Но что следует из того, что о
ней много говорят? Только не то, что
она открыта и ясна для всех или что к
ней причастно большинство населения страны. Феномен политики ныне
в России – один из самых странных
и загадочных. Отметим в этом отношении только один момент, который
не может не насторожить и даже не
вызвать тревоги, поскольку он является атрибутивной, характерной
чертой современной России, ставящей ее в совершенно особые отношения к своей собственной истории
и ко всему цивилизованному миру.
Дело в том, что в нашей стране
политика все больше и больше сосредотачивается даже не в центре,
а непосредственно только в двух
городах (которые по какой-то порочной, нелепой традиции в СМИ
называют «двумя столицами») –
Москве и Санкт-Петербурге. В этих
«столицах» не только сосредоточены все органы государственнополитического управления, институты власти – что, может быть,
в определенной степени было бы
естественным фактом. Но и формулируется, определяется, проводится,
вершится абсолютно вся политика
как таковая, совершаются формально и фактически все политические
процессы, находятся все «субъекты»
политической деятельности, все политические организации и учреждения. Все это совершенно уникально,
беспрецедентно для подавляющего
большинства стран современного

мира. «Удельный вес» политики,
приходящийся на два города, делает
«асимметричной», «неравновесной»
всю огромную страну, ставит в абсолютно неравное, несправедливое
положение ее отдаленные регионы,
например Сибирь, Дальний Восток,
Север, в их отношении к «насквозь
политизированным»
«столицам».
Положение это, продолжающееся
долгие десятилетия, не только одиозно, неэффективно, нетерпимо с точки зрения даже простого здравого
смысла, но и крайне опасно по своим, становящимся уже необратимыми последствиям. Тем более что этот
негативный, перманентный процесс
пытается прикрываться фиговым
листком «демократии», облачается
в соответствующие
словесные заклинания, псевдодемократические одеяния.
Начнем с того, что
нынешняя политика в
РФ абсолютно не удовлетворяет ни одно из
известных определений политики.
Например: «политика есть отношения между большими массами людей, народами, нациями, классами».
Многочисленные народы и классы,
разбросанные по пространствам
нашей Родины, не имеют к «столичной» политике фактически ровно
никакого отношения. Или: «политика есть участие в делах государства».
Какое отношение к этой формуле,
ставшей у нас мифологемой, имеют,
скажем, чукчи, живущие на содержании практически одного Абрамовича?! И наконец, «политика есть
концентрированное
выражение

экономики». Какое отношение к
этому тезису имеет почившая в бозе
экономика некогда великой страны,
которая сосредоточилась сегодня
только на выкачивании и продаже
энергоресурсов, нефти и газа из ее
подземных – далеко не беспредельных – кладовых; какое отношение
к этому имеет экономическая, промышленная, финансовая стагнация
99% всей нашей территории?!
В нынешней России большинство окраинных регионов, вся
провинция находятся вне политики. Большинство народа в ней не
участвует. Правда, есть еще выборы в высшие властные и законодательные структуры, которые,
по «накатанному» образцу Запада,

фактическое вымирание населения;
страшная бедность его большинства;
засилье бесправия, криминала, коррупции; крах национальной системы образования, воспитания; утрата
национально-исторической традиции, культуры, ценностей, «русской
идеи», веры, духовности…
Одной из исторических особенностей развития России было
то обстоятельство, что когда страна
попадала в сложное, критическое
положение (войны, захваты, смуты), то чаще всего спасение приходило из провинции. Провинция
всегда была местом физического и
духовного здоровья нации, поставляла в центр свежие идеи и новых
людей, силы для восстановления
справедливости и порядка. Опыт земского
самоуправления,
к примеру, является
важной составной частью отечественной
традиции. Сможет ли
ныне провинция помочь центру; вправе ли мы ожидать,
что если и не спасение, то хотя бы
решение каких-то сложных проблем может прийти из провинции?!
Вопрос в нынешней ситуации звучит по меньшей мере риторически.
В стране происходит и всемерно закрепляется властью крайне негативный, опасный процесс виртуализации политики, выхолащивания
ее реального содержания, превращения ее в нехитрый набор информационных, компьютерных «игр».
В этом деле СМИ полностью обнаруживают и проявляют весь свой
негативный потенциал. Попытки по

Провинция всегда была
местом физического и духовного
здоровья нации
все больше превращаются в «демократический» фарс, в пустую, формальную процедуру, в порочную,
развращающую народ практику,
дирижируемую опять же целиком и
полностью «столицами».
Россия – страна, «ушибленная пространством», как глубоко
и точно отметил еще наш великий
мыслитель Н. А. Бердяев. Но у нас
сегодня «разводят» народ и политику не только наши бескрайние просторы, которые сами по себе есть,
безусловно, фактор положительный,
перспективный, но и целый ряд других объективных обстоятельств:

западному примеру устроить у нас
«информационное общество», убийственную оценку которому дали уже
многие западные ученые (Винер,
Эшби, Тоффлер, Маклюэн…), имеют
весьма отрицательные последствия,
но опасные тенденции, в том числе и
в сфере отчуждения народа от политики, все более возрастают.
Конечно, всем известно, что с
самого своего возникновения политика есть грязное дело, причем
удельный вес «грязи» в ней по мере
становления цивилизаций все более
возрастает. Так, может быть, нам
надо благодарить Бога, что большинство нашего народа отлучено от
политики и не участвует, не может
участвовать в этом грязном деле?!
Ведь известно и то, что излишняя,
абсолютная политизация общества
также очень вредна и опасна.
Но все дело в том, что как бы
то ни было, объективная ситуация
такова, что ныне мир, находящийся в страшном кризисе, переживает опасное, сложное, переходное
состояние. Политика становится
слишком важным, «судьбоносным»
делом и, находясь в руках ненадежных, недальновидных, непрофессиональных, нечестных политиков,
вполне может привести весь мир к
катастрофе. Политика – слишком
важный феномен, чтобы доверять
ее «политикам». Народы должны
сами подумать о своем спасении.
Одной из таких попыток и является
движение «Граждане – за себя!».
Ведь прав был наш великий социолог
Н. К. Михайловский, когда говорил:
«Боги могут спасать царей, но народы спасаются сами!».

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Партий власти
должно
быть две

Дмитрий Медведев
может возглавить
«Справедливую
Россию»

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА
итар-тасс

На днях эта тема была
озвучена рядом
СМИ.
Смыcл идеи в том, чтобы
в условиях кризиса оттянуть разочаровавшийся в
«Единой России» электорат на другую (несколько
более левую) партию власти. А заодно попытаться
отобрать лишние проценты у КПРФ, которая в этих
же самых условиях потенциально может прибавить.
Не случайно последнее
время «СР» позиционирует себя исключительно
как партия, отстаивающая права трудящихся.
Последний яркий пример – недавняя поездка спикера СФ и лидера
партии Сергея Миронова
в Брянскую область. Там
он «разобрался» с нерадивым руководством одного
из местных предприятий,
задолжавшим своим рабочим зарплату за несколько
месяцев, а заодно выступил на двухтысячном заводском митинге.
Как сообщил газете «Россия» депутат Госдумы от
фракции «СП» Илья Пономарев,
«руководство
страны приняло решение
об окончательном формировании двухпартийной системы, с двумя понастоящему
сильными
партиями». По его словам,
«оно будет это делать, но с
какой скоростью, пока не
может сказать никто». В
то же время, по сообщениям некоторых СМИ,
консультации на эту тему
с заместителем главы администрации президента
Владиславом Сурковым
идут уже полным ходом
на регулярной основе. К
тому же со ссылкой на сотрудника аппарата партии
сообщается, что эсэрам
гарантировано госфинансирование.
По мнению Пономарева,
сегодня главная задача для
партии – стать второй на
региональных выборах.
По его мнению, в пяти
из девяти регионов, где
должны пройти местные
выборы 1 марта, партия
может стать второй. «Если
это произойдет – значит,
все идет по плану», – уверен депутат.
Между тем рейтинг одобрения
деятельности
президента РФ Дмитрия
Медведева, по опросам
ВЦИОМа, в январе 2009 г.
в среднем составлял 74%.
Рейтинг одобрения деятельности председателя
правительства РФ Владимира Путина согласно
тем же опросам в январефеврале находится в диапазоне 74–78%.
Электоральная поддержка
партии «Единая Россия»
варьировалась в январефеврале в диапазоне 55–
60%. Аналогичный диапазон для «Справедливой
России» – 2–3%.

глава
центробанка рф
сергей игнатьев
с начала года
девять раз
расширял
валютный
коридор

точка зрения

Галина Положевец

Комиссаров на всех не хватит
Инфляция, коррупция и неравенство тормозят выход России из кризиса

В стране было сделано многое за последнее десятилетие,
но с главными проблемами мы еще не справились –
утверждает ректор Российской экономической школы,
доктор экономических наук Сергей ГУРИЕВ, вошедший
в «первую сотню» кадрового резерва президента РФ.
– Сергей Маратович, на
последнем саммите министров финансов и глав Центробанков стран «Большой
семерки» в Риме нас опять попросили выйти, когда делался
обзор мировой экономики.
Когда же наконец «Большая
семерка» станет «Большой
восьмеркой»?
– Связано это с тем, что
Россия по-прежнему гораздо
беднее стран «Большой семерки» в расчете ВВП на душу
населения. Кризис сделает ее
экономику еще меньше – особенно в долларовом выражении. Кроме того, «Большая семерка» задумывалась как клуб
ведущих демократически развитых стран, а Россия не является таковой с точки зрения
сегодняшних западных поли-

тиков. Но она – важный стратегический партнер, потому и
участвует в крупнейших политических дискуссиях. Зато
Россия входит в G-20 и в рамках ее апрельской встречи в
Лондоне будет обсуждать проблемы мировой экономики.
Роль России как ключевого поставщика энергоносителей станет главной во время
выхода из кризиса. Как сделать так, чтобы в это время в
мире не ощущалось нехватки
энергоносителей? Как ни парадоксально, надо продолжать
сейчас инвестировать в добычу, переработку и транспортировку энергоресурсов. Об
этом говорил Владимир Путин,
выступая в Давосе.
Кроме того, у России есть
еще одна важная роль – инве-

стора. До кризиса развивающиеся страны были сберегающими государствами. США
потребляли, а Россия и Китай
сберегали деньги. Выяснилось,
что американское правительство было ответственным заемщиком, а американские
частные финансовые институты оказались безответственными игроками.
Так вот, Россия будет выступать в дебатах о том, как регулировать мировые финансовые
институты – с позиции сберегателя, инвестора. И это очень
хорошо, потому что какие-то государства должны представлять
не только интересы инвестиционных банков и страховых компаний, но и их клиентов.
Поскольку Китай и Россия
инвестируют много денег в американский рынок, для них и других развивающихся стран очень
важно создать условия, при которых кризисы не были бы такими
болезненными. Чем больше будет голосов, требующих увеличе-

ния прозрачности деятельности
международных
финансовых
институтов, их подотчетности
клиентам, тем лучше.
– Когда это может случиться?
– Я думаю, что все будет
происходить очень медленно. Реформа мировой финансовой системы связана с
предотвращением следующего кризиса. А сейчас у всех
правительств в мире полно
забот о выходе из нынешнего тяжелейшего кризиса. Он
может привести к серьезным
социальным потрясениям и
смене политических лидеров не только в развивающихся странах. Например, в
Америке кризис повлиял на
судьбу такого неожиданного
кандидата в президенты, как
Обама. В обычное время он
бы скорее всего проиграл. А
кризис показал, что в обществе назрела необходимость
перемен, поэтому Оба6
ма стал президентом.
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– С марта
экспортная
пошлина на нефть будет повышена, и нефтяники вновь
запросили помощи у государства. Между тем правительство уже не раз помогало им.
Теперь обещает ввести налоговые каникулы по налогу на
добычу ископаемых для освоения крупнейших месторождений. Не слишком ли много
льгот для ТЭКа?
– Как я говорил, если сейчас не инвестировать в нефтяную отрасль, то во время выхода из кризиса нефти будет не
хватать, ее цена станет очень
высокой и это опять ударит по
мировой экономике.
Кроме того, нефтяная отрасль – важный заказчик инвестиционного оборудования
в России. Если инвестиции в
нефтяную отрасль продолжатся, другие отрасли тоже будут
себя чувствовать намного лучше. Поэтому в налоговых каникулах НДПИ я не вижу ничего
странного. Если выплаты будут
просто отложены, это все равно, что государство даст денег
взаймы нефтяной отрасли, а
она – очень хороший заемщик
в долгосрочной перспективе.
– А помощь банковской
системе эффективна? Банки сейчас, похоже, только и
ждут, кто еще пополнит число банкротов.
– Помогать банковской
системе нужно. Правительство, Центробанк и Агентство
по страхованию вкладов пока
делают хорошую работу, закрывая банки в разумном,
постепенном режиме, возвращая средства вкладчикам.
Но очень важно, чтобы банки начали опять кредитовать
реальный сектор. Для этого
нужно решить несколько проблем.
Первая
проблема – операции
на валютном рынке сейчас приносят
больше дохода, чем
кредитование в рублях. Соответственно необходимо чтото сделать с курсом рубля. ЦБ
предпочел зафиксировать его
на объявленном уровне. Пока
он курс удерживает, но драконовскими мерами – поднимая
процентные ставки по банковским кредитам и фактически
изымая рубли из банковской
системы. Мне кажется, что
лучше было бы ослабить рубль
еще, но раз Центробанк поступает иначе, будем надеяться,
что он прав и рубль будет удержан на этом уровне хотя бы несколько месяцев.
Вторая проблема – плохие
активы, которых немало скопилось на балансах банков. Они
все совершенно разные. Многие предприятия не могут сейчас погашать кредиты, их нужно реструктурировать. Поэтому
надо расчистить балансы банков, чтобы они могли работать с
хорошими активами. Для этого
проблемные активы нужно выделить в какое-то другое место.
Есть несколько подходов к этой проблеме. Один из
них – выкуп плохих активов,
который легче осуществить,

когда активы однородны, по
ним можно устроить обратный
аукцион. Но у нас не такая ситуация. Первый вице-премьер
Игорь Шувалов заявил, что
правительство не будет выкупать плохие активы, к тому же
это очень большие коррупционные риски. Я считаю, что это
решение правильное.
Другой подход – рекапитализация банков. Государство
может либо дать деньги банкам,
либо купить их акции, либо предоставить им субординированные кредиты. Правительство
решило, что будет делать взнос в
капитал банка, если акционеры
тоже это сделают. Такой подход
мне кажется вполне разумным,
но недостаточным. Сумма, о
которой идет речь, велика для
российского бюджета, но не для
банковской системы – 40 млрд
долл. Поэтому мне кажется, рекапитализация не приведет к
увеличению кредитования.
Важно сделать другое. Внутри каждого банка нужно будет
выделить плохие активы на специальное юрлицо и управлять
ими, а другие активы останутся
в хорошем банке и он начнет
кредитовать. Разделения на
«хороший» и «плохой» банки
будет достаточно для того, чтобы кредитные организации заработали нормально.
То, что делает государство
сейчас – посылает комиссаров
в банки – бессмысленная мера.
Проблема не в том, что банки
играют на валютном рынке. Допустим, комиссар заставил банк
выдать кредит заводу. Тогда
само предприятие будет играть
на валютном рынке. Если послать на завод комиссара, предприятие заплатит своему поставщику, а тот начнет играть
на валютном рынке. На всех

валентин степанов

Комиссаров на всех не хватит

– Да, возможно, что в
Америке обанкротятся крупнейшие хедж-фонды, у которых много неликвидных активов. Если это правда, будет
трудно найти хоть какие-то
деньги на международном
рынке для российских банков
и компаний. В такие рискованные активы, как кредиты
российским заемщикам, никто
вкладываться не будет. Банкам
и компаниям нужно заплатить
в этом году больше 100 млрд
долларов внешнего долга. В
прошлом году многие справились с этой проблемой, но
тогда выплаты составляли 50
млрд долларов, из
них 10 млрд заплатило государство.
Заплатить 100
млрд будет нелегко, а у российского правительства
тоже нет лишних
100 млрд – это 10
процентов нашего
ВВП. Я надеюсь, что российское правительство займет
эти 10 процентов на международном рынке.
Пока ситуация тяжелая, но
есть прогнозы, что рецессия в
Америке может закончиться
уже в этом году. Есть прогнозы
и о том, что цены на нефть вырастут в конце года. Если прогнозы сбудутся, то все будет
не так и плохо, как кажется.
Однако скорее всего цены на
нефть вырастут через несколько месяцев после того, как американская экономика выйдет
из рецессии, когда накопятся
положительные ожидания.
– Вы верите в то, что
рубль может стать резервной валютой?
– В долгосрочной перспективе – да. Что нужно для
этого сделать? Во-первых, необходимо снизить инфляцию.
Во-вторых, нужно, чтобы российский рубль был плавающей
валютой, чтобы его курс определялся не политическим решением, а рынком. А в-третьих,
нужна политическая система,

«Мы скоро убедимся в том,
что госкомпании работают
гораздо хуже, чем нам кажется.
Думаю, государство
уже понимает это»
комиссаров не хватит, поэтому
очень важно снизить доходность на валютном рынке и решить проблему плохих активов.
Третья проблема – неопределенность, которая остается очень высокой. Государство должно четко сказать: мы
будет делать это, а этого делать
не будем. Дефицит бюджета
будет таким, а экономический
рост – таким. Но каким будет
дефицит бюджета? Цифры называются разные – от 5 до 10
процентов. Однако никто ничего не говорит ясно.
– Все жалуются на то, что
процентная ставка, установленная ЦБ, слишком высока,
чтобы кредитовать. С другой стороны – может ли ЦБ
сделать процентную ставку
ниже инфляции?
– Это часть борьбы с
игроками на ослабление рубля.
ЦБ хочет сломать девальвационные настроения, после чего,
по всей видимости, начнет снижать ставки.
– Будет ли вторая волна
кризиса?

которая гарантирует, что это
не будет отменено.
Такая система, для которой
характерны разделение властей, политическая конкуренция, демократия, существует во
многих странах. Пока в России
объявлен курс на реализацию
этих целей и, возможно, к 2020
году это осуществится.
Но есть еще одна тонкость
– мир должен убедиться в эффективности и прочности перемен. Вот тогда рубль станет
резервной валютой, потому что
будет помогать страховаться от
колебаний цен на нефть. Рынок фьючерсов на нефть очень
тонкий, неликвидный, а рубль
можно держать в резервах и
знать, что если цена на нефть
вырастет, то и курс рубля вырастет, если цена на нефть упадет, то и его курс упадет.
Но если мы будем слишком
медленно реформировать политическую систему, вводить
плавающий курс рубля и бороться с инфляцией, то лет через
тридцать нефть может оказаться
никому не нужной. Так что у рубля есть большие шансы, однако
нужно много работать.
– Правда ли, что Россия
может ощутить кризис сильнее других стран?
– Это связано с тем, что у
России не очень диверсифицированная экономика. Но с другой стороны, Россия накопила
большие резервы, поэтому удар
по ее экономике будет гораздо
меньше, чем в Восточной Европе. Многие страны там находятся в отчаянном положении.
У России – большая экономика, большой внутренний
спрос и есть международные
резервы. К тому же есть кредитная история: все кредиторы знают, что когда цена на
нефть пойдет вверх, Россия
расплатится.
Все не так плохо, но по сравнению с западными странами,
где речь идет о спаде на одиндва процента, в России вполне
возможен экономический спад
на пять и более процентов.

За последние десять лет в
стране было сделано многое.
Но три главные проблемы не
решены – это коррупция, инфляция и социальное неравенство. Коррупция снижает эффективность антикризисных
мер, инфляция опасна тем, что,
например, впрыск денег в банковскую систему чреват выходом инфляции из-под контроля
и соответственно ограничивает
возможности поддержки. А неравенство означает, что многие
антикризисные меры могут
привести к социальным потрясениям. Вот три проблемы,
которые по-прежнему существенно ограничивают возможности борьбы с кризисом.
– Какой курс рубля вам
кажется адекватным?
– Он зависит от многого. Но рынок ожидает 40–42
рубля за доллар к концу года.
Что касается евро, то думаю,
что он будет ослабевать, потому что в еврозоне накопились
огромные проблемы у Португалии, Испании, Ирландии,
Греции, Италии. Кроме того,
есть вероятность, что еврозоне
придется помогать Восточной
Европе. Доллар – очень плохая
и неустойчивая валюта, но все
остальные гораздо хуже.
– Вы автор книги «Мифы
экономики». С какими мифами нам еще предстоит столкнуться?
– Самый главный миф был
о том, что нам не нужен Стабилизационный фонд. Упорство, с
которым его отстаивал министр
финансов Кудрин, у многих вызывало ненависть. Но если бы
не Стабфонд, сегодня повторился бы 1998 год: у нас не было
бы ни банков, ни контроля над
рублем, ничего. Думаю, что и
правительство было бы другое.
Второй миф связан с «эффективностью» госкомпаний.
Мы скоро убедимся в том, что
они работают гораздо хуже,
чем нам кажется. Думаю, государство уже понимает это, потому лишний раз не национализирует компании.
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мнение

Геннадий Чародеев

Трудовые резервы
Медведева

Александр Проханов, публицист и политолог :
– Как создается кадровый резерв в нормальных администрациях и экономиках? Работает министр или руководитель корпорации.
Он работает 10–15 лет, за это время окружает
себя заместителями, главными специалистами.
Группируясь вокруг лидера, они работают над
большим общим делом, проявляют свои умения, квалификацию. Кого-то отбраковывают, талантливых возвышают. Так
создается резерв. Когда глава этого министерства или корпорации уходит, его место занимает зам – достойный человек.
Так бывает во всех отраслях, во всех экономиках.
А в России за эти годы не было построено ни одного завода,
не сложилось ни одной административной программы. В России
господствовал непрерывный политический пиар. Все, что мы
видим на телевидении, – это огромный политический блеф. И
политический резерв Медведева – из той же серии.

Сформирован ТОП-100 перспективных выдвиженцев Кремля

С одной стороны – в России популярна фраза, авторство которой приписывают
Иосифу Сталину: «Кадры решают все». С другой – обсуждение и решение кадровых вопросов у нас всегда считалось
закрытым или даже тайным.
И в советские, и в новые «демократические» времена из ниоткуда появлялись премьеры, губернаторы, министры. Это даже
стало своеобразной традицией.
Как раз об этом говорил президент Дмитрий Медведев, когда 23
июля 2008 года проводил в Горках
совещание по поводу формирования специального кадрового резерва. «Очень часто решения о назначении на ведущие должности
принимаются по знакомству, по
принципу личной преданности...
и – это наиболее отвратительная
ситуация – просто за деньги, то
есть должности продаются», –
сетовал глава государства.
Президент Медведев подписал указ о создании резерва
управленческих кадров, в который вошли наиболее перспективные профессионалы, еще
в августе прошлого года. Как
рассказывал глава кремлевской
администрации Сергей Нарышкин, которому было поручено
курировать это задание, «первая
сотня» предложена экспертным
сообществом, состоящим из 170
наиболее известных и авторитетных людей России. Среди них
– госчиновники, политики, депутаты, представители духовенства, деятели науки и культуры.
Каждый из экспертов мог представить по 11 кандидатов, из
числа которых был сформирован предварительный список из

перспективы

PHOTOXPRESS

На официальном сайте Кремля опубликован список людей, вошедших в «золотой» кадровый
резерв страны. «Наверху» считают, что это перспективные и довольно молодые люди, которых
можно в случае необходимости назначать на ответственные посты вместо старых руководителей.

1211 претендентов на вхождение
в «золотой» список. К ним были
предъявлены такие требования,
как возраст (от 25 до 50 лет), наличие высшего образования,
знание иностранных языков,
умение пользоваться компьютером, успешность в делах, хорошая репутация.
Приоритет был отдан чиновникам, признают в Кремле.
Из 36 федеральных чиновников
в президентскую сотню попали
38-летний замминистра финансов Александр Новак, 33-летний
замглавы Минэкономразвития
Станислав Воскресенский. Из

Минпромторга в резерв вошли
40-летний замминистра Денис
Мантуров и 37-летний статссекретарь Станислав Наумов.
Вообще известных имен
в списке немного. Из представителей федеральной власти
можно упомянуть лишь депутата Думы, главу Комитета по
международным делам Константина Косачева.
Многих «резервистов», попавших в список, в скором времени будет ожидать повышение
по должности, например губернаторский пост. Так, в нем оказался молодой сенатор Андрей

Турчак, которому днем раньше
был предложен пост губернатора
Псковской области, а также свеженазначенный полпред президента в Госдуме Гарри Минх.
Региональные
«резервисты» также представлены малоизвестными чиновниками, среди
них даже не оказалось ни одного
губернатора (только два вице –
ленинградский и калужский) и
несколько мэров – Тюмени, Череповца и Казани.
Из бизнеса в список попали президенты, генеральные
директора и топ-менеджеры
ряда известных компаний –
«Русал», «Уралкалий», РЖД,
«Яндекс», Сбербанк, ВТБ, АФК
«Система»,
«Алмаз-Антей»,
«Вымпелком», «Атон» и ряда
других. Из персонажей, имена
которых на слуху, в списке –
глава ВТБ24 Михаил Задорнов,
генеральный директор «Вымпелкома» Александр Изосимов, президент АФК «Система» Леонид Меламед.
От науки и образования
в президентский резерв вошла, в частности, главный
редактор РИА Новости Светлана Миронюк.
Для большинства представителей региональных органов госвласти включение их в
ТОП-100 явилось большой неожиданностью. «Честно говоря,
пока я не определился для себя,
как оценить то, что я включен в
кадровый резерв президента»,
– признался замглавы Республики Коми, министр финансов Вячеслав Гайзер.

Радует то, что среди «первой сотни» немало людей относительно молодых, родившихся
в семидесятых годах прошлого
века, а то и позже. Быть может,
«трудовой резерв» Медведева
тем и будет отличаться от номенклатурных представителей
прежних времен, что президент
позволит им шагнуть через головы более старших товарищей,
пока будущие губернаторы и министры еще не успели обрасти
излишними личными связями.
«Для управленцев старше
50 лет после формирования
кадрового резерва карьерный
рост не заканчивается, – успокоил журналистов Сергей Нарышкин. – Руководителям
органов власти различных уровней и бизнесу кадровый резерв
тоже не навязывается. Руководители имеют право пользоваться этим списком».
– Когда мы говорим о
долгосрочных целях развития,
о том же 2020 годе, то это будет
страна, принадлежащая новому
поколению, и без его участия невозможно эти цели реализовать,
– сказал замдиректора Института социальных систем Дмитрий
Бадовский. – Кризис в данном
случае просто добавил этой теме
актуальности с учетом того, что
сейчас еще больше будет востребована идея эффективного антикризисного менеджмента. В том
числе мы можем увидеть в ближайшей перспективе, глядя на
этот список, призыв на госслужбу достаточного числа менеджеров из бизнеса.

Виталий Денисов

Реформа как праздник
с 1-й стр.

Мы сегодня приступаем к комплексным поставкам вооружения и
военной техники. Это делается для
того, чтобы у нас не было кораблей,
истребителей, танков без соответствующего вооружения.
Любовь
КУДЕЛИНА,
замминистра
обороны Российской
Федерации
по финансовоэкономической
работе:
– Для повышения уровня
материального обеспечения военнослужащих предусмотрено дальнейшее увеличение окладов по
воинской должности и воинскому
званию: в августе 2009 года – на
8,5%, в январе 2010-го – на 7,0% и
в январе 2011 года – на 6,8%.
Согласно принятым решениям на поощрение офицеров,

добившихся лучших результатов в служебной деятельности,
будут направляться ассигнования: в 2009 году – 25 млрд руб.,
в 2010-м – 33 млрд руб. и в 2011
году – 42 млрд руб.
Будет пересмотрена система
пенсионного обеспечения граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, которая в
настоящее время реализуется в
рамках Стратегии социального
развития Вооруженных сил РФ
на период до 2020 года. В настоящее время средние размеры пенсий граждан, уволенных с военной службы, составляют 25–40%
от общего объема денежного
довольствия военнослужащих.
Стратегией предусмотрено достижение к 2017 году соотношения среднемесячной пенсии
граждан, уволенных с военной
службы, и среднемесячного денежного довольствия военнослужащих до 60–80%.

Николай
ПАНКОВ,
статс-секретарь –
заместитель
министра обороны
Российской
Федерации,
генерал армии:
– В СССР 166 военноучебных заведений ежегодно выпускали свыше 60 тысяч хорошо
образованных и профессионально подготовленных офицеров более чем для 4-миллионных Вооруженных сил. Сегодня подготовку
офицеров осуществляют 64 военных вуза, в том числе 15 военных
академий, 4 военных университета, 45 высших военных училищ
и военных институтов. Казалось
бы, формальное сокращение
налицо. Вместе с тем более глубокий анализ показывает, что
принятых мер оказалось недостаточно. Сеть вузов нуждается в
дальнейшей оптимизации.

К 2013 году Минобороны России будет иметь 10 системообразующих вузов, в том числе три
военных учебно-научных центра,
шесть военных академий и один
военный университет. В состав
вузов предстоит ввести профильные научно-исследовательские
организации, образовательные
учреждения начального и среднего профессионального образования, суворовские училища и
кадетские корпуса.
Владимир
ФИЛИППОВ,
замминистра
обороны РФ,
начальник
расквартирования
и обустройства
Министерства обороны РФ,
генерал-полковник:
– Число очередников с 2005
по 2009 год уменьшилось почти
на 45 тысяч семей. В результате

предпринимаемых мер удалось
существенно сократить срок нахождения военнослужащих в
очереди на получение жилья.
Если ранее он составлял 9 лет, то
сейчас понизился до четырех. Но
мы считаем, что и это много.
В Министерстве обороны
разработан Стратегический план
по улучшению жилищных условий военнослужащих и членов их
семей на период до 2020 года.
Мы активно работаем над
его выполнением. Так, к 2010
году планируем обеспечить постоянным жильем всех нуждающихся, а также к концу 2012
года сформировать фонд служебного жилья.
К 2020 году необходимо
завершить переход на обеспечение всех категорий военнослужащих
жильем
по
служебно-должностным нормам
с учетом воинского звания и занимаемой должности.

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА
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Геннадий Чародеев, Владимир Матросов, Сахалин

Открытие первого в России
завода по сжижению природного
газа давно будоражит умы простых жителей. Перед островитянами открываются невиданные
перспективы. Однако на пути к
благам цивилизации, как водится, лежат подводные камни.

с 1-й стр.

Газовые грезы

Южно-Сахалинск входит в
десятку самых экологически неблагополучных городов страны.
Главные источники загрязнения
атмосферы – городская ТЭЦ,
работающая на угле, и автомобили, заправленные низкопробным
топливом. Концентрация сажи
местами превышает допустимый
предел в 48 раз. Сахалинцы ждут
от визита президента признания
этой проблемы на официальном
уровне. Вроде бы и губернатор
острова уже проникается идеей газификации местной энергетики, тем более все условия
созданы. Но всякий раз, когда
экологи поднимают этот вопрос,
власть находит оправдания бездействию.
В связи с пуском первого в
России завода по производству
СПГ сахалинцы хотели бы знать,
что в итоге получит население.
Соглашение о разделе продукции
(СРП) было заключено без участия островитян. Информации в
прессе нет. Администрация области является участником СРП, но
о том, какие суммы предназначены областному бюджету, можно
только догадываться. Эксперты
говорят, что таких денег хватило бы не только на капремонт
убитых островных дорог, но и на
строительство газобензинового

РЕФОРМА

завода, способного производить
высококачественное топливо –
диметилэфир.

Потомки Потемкина
К приезду президента местная власть в спешном порядке начала расчищать улицы от
снежных заносов, чего в ЮжноСахалинске не наблюдалось с
советских времен, и наводить
красоту на ветхое городское
убранство. Кое-где покрасили
белой краской оконные рамы
жилых домов, имитируя стеклопакеты. Убогие, осыпающиеся
фасады задрапировали строительной сеткой, замаскировали
под реконструкцию.
На проведение митингов
наложены запреты, региональной прессе рекомендовано быть
осторожнее в высказываниях.
На церемонии открытия завода в поселке Пригородное глава
Российского государства заявил,
что запуск уникального завода по
производству СПГ укрепит позиции России как крупнейшего
участника энергетического рынка. «Не буду скрывать, что мы довольны этим проектом, он имеет
стратегическое значение как для
нашей страны, так и для наших зарубежных партнеров, – отметил
Медведев. По его словам, после
выхода на проектную мощность
завод будет обеспечивать до 5%
мировых поставок углеводородов.
Участие Страны восходящего солнца в нефтегазовых
разработках на Сахалине имеет
давнюю историю. Не секрет, что
сам завод по производству СПГ
в рамках проекта «Сахалин-2» и
танкеры для его перевозки были
построены японскими компа-

ниями. Благодаря японским технологиям Россия впервые приобрела способность производства
сжиженного газа.
«Большая часть энергоресурсов в Японию поставляется
из-за рубежа, поэтому диверсификация поставщиков является
для нее важной задачей», – отметил Таро Асо. В рамках сахалинского проекта японцы планируют импортировать не менее 5
миллионов тонн СПГ в год, или
7 процентов годового импорта природного газа в Японию.
Премьер напомнил, что в рамках
проекта было взаимодействие и
в финансовой сфере. Так, банк
международного сотрудничества
и группа частных банков Японии
выделили в общей сложности 5,3
миллиарда долларов.
Перед началом переговоров
с глазу на глаз с Дмитрием Медведевым Асо отметил, что Япония уже развивает отношения
с Россией в таких сферах, как
освоение природных ресурсов,
железнодорожный транспорт и
информационные технологии.
«Мы готовы развивать сотрудничество, несмотря на трудности в
мировой экономике, и выражаем
надежду на то, что продвинутся
переговоры по основному – территориальному вопросу», – заявил японский премьер.

РИА НОВОСТИ

Крайние жители

Дмитрий
Медведев
и Таро Асо
(второй справа)
остались
довольны
современными
сахалинскими
видами

Территориальное
недоразумение

Накануне глава МИДа
России Сергей Лавров назвал
очередным недоразумением информацию японских источников
о том, что Москва якобы пообещала Токио некое нестандартное решение территориальной

Сергей Крон

Вот такая рокировочка
Президент комплексно подошел к региональной политике
Президент Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательных
собраний сразу четырех субъектов Федерации кандидатуры новых
губернаторов. Ротация произойдет в Псковской
(ею руководил Михаил Кузнецов), Орловской (Егор Строев), Воронежской
(полномочия Владимира Кулакова истекают 14 марта) областях
и Ненецком автономном округе (Валерий Потапенко). В Кремле
утверждают, что это не признак недоверия к губернаторскому корпусу,
а намерение переоценить «эффективность управления».
В России это первый случай
массовой смены регионального руководства. Своеобразной кузницей
губернаторских кадров стало Министерство сельского хозяйства. Кандидатура министра Алексея Гордеева
внесена в Заксобрание Воронежской
области, а его заместителя Александра Козлова – Орловской. Псковскую область должен возглавить
сенатор Андрей Турчак, а Ненецкий автономный округ – заместитель губернатора Архангельской
области Игорь Федоров.
Еще в декабре прошлого года
президент внес в местные парламенты кандидатуры двух новых руководителей: Виктора Зимина – в Хакасию и Никиту Белых – в Кировскую
область. Они уже работают.
В телевизионном интервью
Медведев укорил региональное руководство «в нерасторопном принятии антикризисных программ по
переподготовке и переобучению
кадров», назвав в качестве негатив-

ного примера Приморский край, Рязанскую и Свердловскую области.
Действия президента объяснял
первый замглавы его администрации
Владислав Сурков. По его словам, не
должно быть ни кампанейщины, ни
механистического подхода. Дмитрий
Медведев «доверяет губернаторскому корпусу, который формировался
в тот период, когда он был главой
администрации Кремля, а затем стал
президентом», и речь идет только
об оценке эффективности государственного управления в регионах.
Напомним, что 28 июня 2007
года президент Владимир Путин
подписал указ, который вводил 43
критерия оценки деятельности глав
субъектов России. Позднее комиссия при президенте по вопросам
совершенствования
госуправления и правосудия разработала еще
39 показателей.
Эти 82 критерия должны были
помочь Кремлю оценивать работу
назначенных глав регионов не с по-

литической, а практической и житейской точек зрения.
Ведь не секрет, что теперь уже
бывший глава Псковской области
Михаил Кузнецов конфликтовал с
полпредом президента в СевероЗападном федеральном округе
Ильей Клебановым. В окружении
орловского губернатора Егора
Строева постоянно происходили
коррупционные скандалы. Эксглава Ненецкого автономного округа Валерий Потапенко не справился
с главной задачей – убедить население округа согласиться на объединение с Архангельской областью.
Наконец, воронежский губернатор
Владимир Кулаков показал себя
крайне лояльным федеральному
центру, но полного политического
контроля над регионом добиться не
смог. «Кандидатами на пост руководителей Псковской, Орловской,
Воронежской областей и Ненецкого автономного округа выдвинуты
члены «Единой России», – отметил Владислав Сурков. – Это говорит о высоком уровне доверия к
крупнейшей политической партии
страны как со стороны политического руководства страны, так и
местных властей».
До конца недели должна решиться судьба еще одного губернатора –
главы Владимирской области.

проблемы. «Это очередное недоразумение. Уже не первый раз
со стороны различных японских
источников в Москве и Токио.
Никаких нестандартных обещаний мы дать не можем. Мы стоим на принципиальной позиции,
которая заключается в том, что
мы готовы искать такое решение,
которое отвечало бы интересам
России и Японии и пользовалось
бы поддержкой народов наших
стран», – заявил Лавров.
Как подчеркивают на Смоленской площади, «сейчас наши
позиции по-прежнему диаметрально противоположны». Однако стороны считают, что надо
действовать на основе достигнутых ранее соглашений и подписанных документов. «В скором
времени в Москве и Токио будут
даны дополнительные указания
для того, чтобы ускорить процесс,
который приведет к окончательному решению проблемы государственных границ», – заверил
журналистов пресс-секретарь
премьер-министра Японии Казуо Кодама.

Люди за бортом
Интрига в отношениях с южным соседом в этом году обрела

новый характер. В январе японскому теплоходу с медицинской
помощью для курильчан было
отказано в разгрузке. Причина
– отсутствие у прибывших заполненных миграционных карт.
Камень преткновения для японцев – графа «Страна въезда»,
считающие Курильские острова
спорной территорией не желают
указывать в этой строке Россию.
Жители Курил обратились к президенту Дмитрию Медведеву с
просьбой «найти мудрое решение без разрушения дружественных связей, которые достигнуты
за 17 лет безвизовых обменов».
Кстати, многие курильчане
высказывают пожелания уйти
под юрисдикцию Японии. То есть
стать ее полноправными гражданами. По мнению жителей, региональную власть не интересует,
как существует народ на далеких
островах. За пять лет после гибели губернатора Игоря Фархутдинова ни один из чиновников с
населением не встречался. Реальную помощь – гуманитарными
грузами и врачебными услугами
– оказывают только японцы.
Альтернативы нет. Теперь после
январского скандала помощь соседей под вопросом.

МНЕНИЕ
Механизм назначаемости губернаторов
работает только в случае,
когда у центра много нефтяных денег
Дмитрий Орешкин, политолог:
– Отставка губернаторов – это знак
того, что Медведев осваивает свои президентские полномочия, заявляя себя более
самостоятельным политиком. Перед уходом Путин своим распоряжением фактически обязал губернаторов отчитываться перед премьером.
После этого полгода они соображали: кто все-таки в доме
хозяин. Первые три месяца губернаторы были еще склонны полагать, что хозяин – Владимир Путин.
Сейчас Медведев показывает, что хозяин все-таки он.
Президент испытал на прочность свои полномочия на самом
очевидном случае с господином Зязиковым. Сегодняшний
глава республики Евкуров, судя по первым его действиям,
более эффективный, более честный политик, чем Зязиков.
Аналогичный случай с Никитой Белых. Не думаю, что эта
кандидатура всплыла из путинских структур. Это выбор
президентской команды. Ясно, что Кировская область провальная, но почему бы молодого амбициозного парня не поставить. Вдруг получится?
Новые губернаторы должны реализовывать новые качества. Смогут ли они это сделать? Не думаю. Для этого они
должны быть избираемыми. Если бы местные бизнес-элиты
сами выбирали, кого им ставить к себе в начальники, это
был бы механизм саморегуляции. А здесь Медведев ставит
людей из центра. Непонятно, как будут приняты местными
элитными группами. Им придется трудно.
Медведев будет вынужден рано или поздно прийти к концепции выборности губернаторов. Весь тот механизм, который
выстраивал Путин, исходя из экономических интересов, придется демонтировать, потому что он работал только в том случае,
если у центра много нефтяных денег. А если денег нет, то начинает работать не нефтяной ресурс, а ресурс человека. А раз так,
приходится проводить новое перераспределение властных полномочий. И Медведев вынужден это делать на фоне кризиса.
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Обратная связь

Не в сырье счастье
А в умении превращать его в нужные населению товары

Обсуждение статьи Игоря Чикина «Наша миссия – мировая справедливость» продолжает доктор
технических наук, профессор, академик, председатель правления Национального научнотехнологического холдинга «Парасат» (Казахстан) Нуралы БЕКТУРГАНОВ.

Партнерство
цивилизаций
Спору нет – сырьевые ресурсы ограничены и их надо защищать, возможно, и на основе международных пактов. Но
поддержит ли мировое сообщество эту идею? Ведь очевидно,
что выгоды от такого пакта в
первую очередь получат страны, обладающие большими запасами сырья, к их числу относятся Россия и Казахстан.
Перед цивилизацией стоят
и другие неотложные проблемы. Например, угроза энергоэкологического кризиса, которая хоть и связана с сырьем, но
к нему не сводится; продовольственная проблема; финансовый кризис. Эти задачи не
могут быть решены усилиями
одного государства, пусть даже
самого могущественного. Положительного результата можно добиться только на основе
партнерства цивилизаций.
Игорь Чикин в статье «Наша
миссия – мировая справедливость» говорит о справедливости
пакта сырьевых стран, но заключить такой международный пакт
и добиться его исполнения возможно лишь на основе партнерства. Сила здесь не поможет.
Зададимся вопросом: «Какой очевидный смысл в сырьевом
пакте для каждого жителя планеты?». Ведь содержание идеи заключается в том, чтобы привязать
мировую валюту к сырью, тем
самым Россия и Казахстан одним
росчерком пера обретают преимущества перед другими странами только за счет запасов Богом
данного минерального сырья.
Есть и иные мнения о справедливости, например, идея о
том, что имеет смысл привязать
валюту к более ценным запасам
– к людям. Тогда Китай и Индия
должны предложить заключение
«людского пакта» и привязать
справедливую мировую валюту к
каждому конкретному человеку.
И такой шаг будет более гуманен
и справедлив для большинства
населения планеты, чем привязка валюты к минеральному сырью, минуя людей.
Не решает проблему и мечта Генри Форда: «Нет ничего
прекраснее мира, где каждый
имеет все, что ему нужно». Рано
или поздно люди понимают, что
вместо реальных благ им предлагают абстрактное понятие
«нужность», и выступают с требованиями изменить мир.
Призывы к дальнейшему развитию демократии также далеки
от реальной глобальной системы,
про которую бы каждый человек
сказал: «Да, она справедливо уравнивает земные блага между нами».
На рубеже XX–XXI веков 80%
земных благ были сосредоточены
в руках 20% населения планеты, и
уже этот факт является одним из
неоспоримых доказательств отсутствия справедливости.
Опыт истории показал, что
проблеме выравнивания благ
присуща практическая неразрешимость, то есть блага нельзя

равнять. Ведь совершенно очевидно, что если 20% «богатого»
населения планеты откажутся
от употребления заработанных
ими благ в пользу остальных
80%, то через два-три года благ
не будет ни у тех, кто их отдал,
ни у тех, кому они будут отданы.
Поэтому и можно в некоторой степени понять восьмерку крупнейших стран, которые
не торопятся прощать многомиллиардные долги слаборазвитым государствам.
Масла в огонь проблемы
справедливости подливает тот
факт, что в логической сфере
идея о всеобщем благе все-таки
имеет два значения. Первое –
«равенство по нулю», то есть всем
жителям планеты надо полностью
отказаться от всех благ. И второе
– «равенство по бесконечности»,
то есть безграничные блага для
каждого землянина. История земной цивилизации – это история
о метании общества между «нулевым» и «бесконечным» вариантами решения проблемы распределения благ. Человек не может
физически выжить по «нулевому
варианту» и в то же время у него
нет возможности создать земную
жизнь, в которой бы каждому
землянину предоставлялся доступ
к безграничному благу.
Цели по созданию безграничного блага для каждого
человека не было вчера и нет
сегодня в программах политических партий и в бизнеспланах лидеров мирового бизнеса. Однако отсутствие этой
записи в программных документах политиков и бизнесменов вовсе не означает, что идея
создания безграничного блага
для каждого человека не реализуется на планете Земля.
Факты подтверждают как
раз обратное – ее реализация
с каждым годом все нагляднее
проявляется в крупном бизнесе, основанном на развитии
технологий. Видение этих фактов затруднено тем, что бизнесмены оформляют свои успехи
в прибыль, а не в политические
теории, доказывая свое великое призвание через производство товарных форм, нужных
и доступных каждому жителю
планеты ежедневно, ежечасно,
ежеминутно и ежесекундно.
Глядя на их успехи, мы
приходим к мысли о том, что у
бизнеса, основанного на развитии технологий, явно прослеживается великий конец –
он завершится производством
нужной и доступной каждому
жителю планеты товарной
формы под названием «индивидуальное всемогущество
каждого землянина». Причем в
полном соответствии с пониманием всемогущества, как «мочь
все, в том числе производить и
потреблять любые блага». Тот,
кто его приобретет, больше не
будет зависеть от производства
других, потому что будет «мочь
все», в том числе и самостоятельно производить нужные
товары и именно такого качества, которое ему по душе.

О взаимосвязи
технологий
Невозможно успешное развитие технологий в сфере производства материальных товаров
без одновременного развития
технологий во всех остальных
сферах. Например, остро стоит
энергоэкологическая проблема.
Ее можно решить, подняв цены
на традиционные экологически вредные энергоносители
– нефть, газ и уголь – до таких
пределов, чтобы один киловатт
энергии, производимый на их
базе, был значительно дороже,
чем киловатт, произведенный
возобновляемыми источниками
энергии. Как только операция
повышения цен будет завершена,
поток инвестиций в возобновляемую энергетику на порядок превысит технические возможности
по их рациональному использованию. Пройдет совсем немного
лет и энергоэкологическая проблема может быть в принципе
решена за счет возобновляемых
источников энергии.
Или вложить средства в
разработку технологий про-

изводства персональных экологически чистых источников
энергии с гарантированным
выходом на безграничное потребление в любое время дня и
ночи и предложить их людям в
форме товара, понятного, нужного и доступного каждому.
Ни тот, ни другой вариант не
может быть реализован только
техническими средствами, так
как для их осуществления нужны политические решения, а для
этого необходимы новые политические технологии, которые тесно связаны с финансовыми.
Учитывая тесную взаимосвязь технологий, к примеру,
президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев предлагает мировому сообществу обсудить «узловое звено», потянув
за которое, можно вытянуть из
кризиса не только финансовые
технологии, которые необходимо лечить в первую очередь, но и
все остальные технологии общественной жизни людей.

Государственночастное партнерство
При ликвидации последствий финансового кризиса
посредством усиления роли
государства важно не выплеснуть «ребенка из ванны», то
есть государственно-частное
партнерство, которое как в
России, так и в Казахстане еще
только набирает силу.
По моему мнению, лучшая
защита от кризисов – это создание в стране предприятий

по производству доступных
людям товаров. Чем доступнее
и нужнее производимые товары, тем большую гарантию защиты от кризисов будут иметь
государства, умеющие лучше
других организовывать в своей
стране такие производства.
Если посмотреть на траекторию технологического развития
цивилизации в историческом
плане, то можно увидеть, что технологическое лидерство перемещается по планете по тем точкам,
в которых производят именно
нужные и доступные населению
товары. Для реализации этого
плана Казахстан идет по пути
создания сектора высокотехнологичных производств, многие из
которых уже работают на полную
мощь. Из года в год в стране приблизительно на 20% растет бюджетное финансирование науки
как основы инновационного развития страны. Несмотря на то, что
поставки казахстанской нефти на
мировой рынок за эти годы также
увеличились почти в два раза.
Сырьевые объединения
позволят лишь временно защищать сиюминутные интересы стран, поставляющих миру
минеральное сырье. В долгосрочной перспективе они станут фактором, разрушающим
основу глобального партнерства цивилизаций по общечеловеческому развитию.
Не в сырье счастье, а в умении превращать его в нужные
населению товары как гарантию
сохранения и оптимального использования минерального сырья.
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Татьяна Чаплыгина

Дешевле не будет
После резкого падения цен на квартиры ожидается
еще более резкий их рост из-за дефицита жилья

В начале февраля этот процесс начал набирать обороты.
Долларовые цены в столице
только за первую неделю месяца
в буквальном смысле пошли
вниз – на 2,8%, опустившись до
4833 долларов за квадратный
метр. При этом объем предложения квартир в столице увеличился на 7,8%. В Московской области – на все 12%.
Наиболее резко подешевело жилье экономкласса: в
старых пятиэтажках (-3,4%,
или 4351 доллар за квадратный
метр), девяти- и 14-этажных типовых панельных домах (-3,4%,
или 4406 долларов). В «сталинских» и монолитно-кирпичных
высотках квадратный метр
«падал» более плавно:1,8% –
до 5846 долларов и 1,5% – до
5557 долларов соответственно.
Такого падения цен не было,
отмечает Олег Репченко, руководитель
аналитического
центра «Индикаторы рынка
недвижимости», даже после
дефолта 1998 года, тогда они

снижались в среднем на 5%
ежемесячно.
Одновременно в столице и
некоторых регионах началась
консервация строительства начатых объектов. А многие девелоперы просто не берутся за новые
проекты. По итогам прошлого
года, сообщает Росстат, объемы
строительства жилья сократились в 18 субъектах Федерации,
в Москве – на 32%, примерно
до 3,28 миллиона квадратных
метров. В 2008 году на столицу
приходилось 5,1% всего жилья,
построенного в стране, в 2007-м
– 8%, а в 2006-м – 9,6%. Теперь,
когда у всех застройщиков проблемы с ликвидностью, объясняет ситуацию председатель совета
директоров холдинга «Миэль»
Григорий Куликов, ждать чуда,
что все будет строиться и сдаваться в срок, не стоит.
По прогнозам холдинга, жилищное строительство в объемах
2007 года может восстановиться,
например, в Москве не раньше
2011 года. Сокращение предло-

жения, как известно, ведет к росту цен. Между тем эксперты не
ожидают повышения стоимости
жилья. Единственное, что может
поддержать рост цен, – это восстановление высоких объемов
ипотечного кредитования. Но
этому сегодня препятствуют
рост безработицы и неопределенность на мировом и внутреннем финансовых рынках. А если
поверить в предсказание первого вице-премьера Игоря Шувалова о затяжном экономическом
кризисе, получится, что раньше
2010–2011 годов активного спроса на квартиры может и не быть.
Прогнозы экспертов относительно перспектив динамики
цен на жилье разочаровывают
граждан, использующих ее как
надежный объект для инвестиций. В апреле-мае 2009 года стоимость квартир достигнет своего
«дна», полагает вице-президент
Российской гильдии риелторов
Игорь Горский. В мае, утверждает генеральный директор
агентства недвижимости DOKI

итар-тасс

Во многих регионах России сегодня простаивают или демонтированы 60–70% башенных
кранов – это наглядный показатель экономической депрессии. С октября прошлого года жилая
недвижимость дешевеет. За последние несколько месяцев, отмечают в агентстве недвижимости
DOKI, стоимость квадратного метра в «дешевых» квартирах на вторичном рынке Москвы
уменьшилась уже на 22,8% в долларовом эквиваленте.

квартир,
которые
были куплены
во время
строительного
бума
и чье появление
можно ожидать
на рынке,
на всех
желающих
может
не хватить

Валерий Барнинец, снижение
долларовых цен может составить 35–40% по отношению к
августу 2008 года. Есть мнение,
что снижение цен на квартиры в
Москве дойдет до 60% по сравнению с сентябрем 2008 года.
Кого-то такая перспектива,
может быть, и расстроит. А вот
работающего москвича, уставшего стоять в очереди за бесплатной квартирой, она порадует. Еще чуть-чуть и вожделенная
жилплощадь станет действительно доступной. Но увы! После
резкого падения цен, убежден

И. Горский, последует еще более
резкий их рост из-за дефицита
квартир. Он будет весьма существенным: строительство жилья
практически законсервировано,
а квартир, которые были куплены во время строительного бума
и чье появление можно ожидать
на рынке, на всех желающих может не хватить. В 2008 году доля
инвестиционных покупателей
в общем объеме сделок оценивалась в 5–7%. Для сравнения:
в 2006 году и в начале 2007 года,
когда цены росли, их доля доходила до 20–30%.

А кому сейчас легко?
Чем дома дороже, тем больше они дешевеют
Падение цен на недвижимость
– не российское достижение.
Это явление наблюдается
в Европе, США и Китае.
Так, испанский рынок
недвижимости находится в
стагнации уже не первый месяц.
Цены предложения на вторичном рынке снизились на 20%,
на рынке строящегося жилья –
на 10%. По сравнению с московскими продавцами испанцы –
щедрые дарители: квадратный
метр здесь стоит 2000–2500 евро.
И что удивительно, местные банки совсем не кровожадны. Они
выдают кредит на покупку жилья
под 3,6% годовых.
Недвижимость в Великобритании подешевела почти на
40%, а если учесть и падающий
фунт стерлингов, то, по мнению компании Cliff Property,
она вдвойне стала интересна
для инвесторов. Застройщики же готовы продавать новое
жилье с существенными скидками. Сейчас дом в Лондоне,
который в 2007 году стоил 8
млн фунтов стерлингов, продается за 6,9 млн фунтов. Средняя
цена обычного дома за пределами столицы, по данным компании Land Registry, снизилась
за год до 165 тыс. фунтов.
Кризис не пощадил и фешенебельные кварталы в наиболее дорогих районах Лондона. В прошлом году они стали
дешевле в среднем на 17%. Только в декабре цены на жилье
стоимостью от 1 млн фунтов
(1,5 млн долларов) снизились
на 2,2%. Сильнее всего пострадал сегмент жилья стоимостью
от 2,5 млн фунтов стерлингов:
снижение составило 22%. Как

полагают эксперты, к моменту окончания кризиса падение
цен на элитное жилье в столице
Великобритании, начавшееся в
апреле 2008 года, составит 30%.
В США ситуация с недвижимостью тоже нерадужная.
В октябре 2008 года индекс
S&P/Case-Shiller, отражающий
изменение цен на жилье в 20
крупнейших городах страны,
упал на 18,1%. Это не было
неожиданностью, поскольку
нисходящую тенденцию эксперты отмечали с января 2007
года. С декабря 2007 года темп
строительства в Соединенных
Штатах снизился на 45%. Однако падение цен это не остановило: в ноябре прошлого
года в 20 крупнейших городах
США квартиры, апартаменты и
виллы потеряли в цене 18,2% по
сравнению с 2007 годом. В Фениксе снижение достигло 33%,
в Лас-Вегасе – 32%.
Аналитики махнули рукой
на покупателей и стали ждать
весну, когда торговля традиционно оживает. Однако против
их предположений по итогам
декабря 2008 года объемы продаж жилья неожиданно выросли. Покупатели воспользовались
сильным снижением цен на
рынке недвижимости. И в декабре продажи домов на вторичном рынке поднялись на 6,5%.
И все же до былого размаха далеко. Это худшие результаты за
десятилетие, с грустью говорят
местные риелторы.
В Китае, пережившем
строительный бум в 2007 году,
на рынке недвижимости тоже
наблюдается спад инвестиционной активности. С рынка уходит
только 10% построенного жилья.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Язык из Киева
уведет

Министр иностранных дел
Украины Владимир Огрызко не исключает, что посол
России на Украине Виктор
Черномырдин может быть
объявлен персоной нон грата в случае, если его заявления в прессе повторятся.
«Если бы посол Украины в
РФ Константин Грищенко
позволил себе такие высказывания, он был бы через
20 минут в Киеве, – заявил
глава украинского МИДа 18
февраля. – Предупреждение сделано, а дальше все
будет зависеть от господина
посла Черномырдина.
Накануне, 17 февраля
Виктор Черномырдин был
вызван в МИД Украины, где
ему сделали выговор за «недружественные» и «крайне
недипломатичные» высказывания в адрес страны и ее
руководства и пригрозили
применением статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Департамент информации
и печати МИДа России назвал действия украинского
внешнеполитического ведомства «недружественными» и подчеркнул, что
упорство, с которым руководство МИДа Украины старается навредить
российско-украинскому
сотрудничеству, «вызывает удивление».
Между тем сначала первый вице-премьер
Украины Александр Турчинов, а затем представитель
секретариата президента
страны заявили, что не знают, чем мотивированы заявления украинского МИДа
в отношении посла России.
Сам Владимир Огрызко
объяснил их заявлениями
Черномырдина в «Комсомольской правде». В интервью, опубликованном 9
февраля, Виктор Степанович сообщил, что «с этим
украинским руководством
договориться нельзя...», а
также поделился наблюдениями в отношении президента Украины Виктора
Ющенко: «С виду-то вроде
нормальный мужик... И этот
человек вдруг проявил себя
вот таким. Никак на него не
похоже... Однако он делает.
Кто-то помогает».
Это не первая попытка объявить Черномырдина персоной нон грата. В
2003 году на Украине сочли
оскорбительными его высказывания по вопросу
американо-украинских отношений, а в 2005-м – реплику по поводу Черноморского флота. Сам Виктор
Степанович в том же, ставшем причиной скандала
интервью заявил: «Я бы уже
ушел. Но при такой обстановке на Украине уходить...
Как чуть-чуть там нормально будет – тогда…» Непосредственно же к угрозам
украинского МИДа посол
России отнесся спокойно.
«Напугали бабу туфлями с
высоким каблуком», – изрек Черномырдин.

ЕВГЕНИЙ КОТОВ

Послу России
на Украине
угрожают высылкой

выступление
премьерминистра
владимира
путина
на съезде
«единой россии»

Мониторинг

Александр Желенин

Приводные ремни президентов
На просторах бывшего СССР партии власти слабы, а иногда и отсутствуют вовсе
Процесс формирования партий власти в России и других
странах СНГ еще не закончен. Место, которое они занимают
в политических системах своих государств, остается предметом
дискуссий и обсуждений экспертов. Учитывая значение
президентской власти на просторах бывшего СССР, вопрос
«Кто на кого больше опирается: президент на свою партию
или она на него?» является одним из ключевых для понимания
того места и роли, которые занимают и играют партии власти
в странах Содружества. Газета «Россия» с помощью экспертов
решила составить своеобразную карту партий власти СНГ.
В Российской Федерации,
несмотря на всю мощь и размах «единороссов», правящая
партия, похоже, не вполне
оправдывает возлагавшихся на

нее надежд. Это следует хотя
бы из выступления главы правительства Владимира Путина
на последнем съезде ЕР, в котором он подчеркнул, что «ее

(партии. – Ред.) политические
перспективы… напрямую будут
зависеть от того, как мы справимся сегодня с проблемами, с
которыми сталкиваются страна
и ее граждане». Проблемы, к
слову, в виде системного экономического кризиса не заставили себя ждать. Партия пока
дозрела до митингов в защиту
антикризисной
программы
правительства.
По мнению научного сотрудника
информационноаналитического центра МГУ
по изучению общественно-

политических процессов на
постсоветском пространстве
Александра Караваева, в России скорее партия власти опирается на авторитет и влияние
Владимира Путина, нежели
он на нее. Отчасти, полагает
Караваев, это происходит оттого, что обладая широкими
полномочиями, в том числе и
по выдвижению на самые высокие партийные посты любых
руководителей, он, «не являясь членом «ЕР», не несет за
них никакой ответ12
ственности».
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19 февраля 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

г а з е т а

Александр Желенин

По
мнению
Аждара Куртова, эксперта Российского института стратегических исследований, «суть и функции партии
власти на просторах бывшего
СССР зависят от страны, в которой она является правящей».
Так, к примеру, Молдова –
парламентская республика, в
которой главу государства выбирает орган законодательной
власти. Соответственно президент вынужден опираться на
правящую Коммунистическую
партию, которая в Молдове является стержнем политической
системы. А партия в свою очередь опирается на президента.
Украина находится сейчас
в переходном состоянии. Несмотря на сложность нынешней
внутриполитической ситуации,
эта страна идет от президентской к парламентской системе. «Партии власти здесь фактически нет, учитывая развал
прежней правящей коалиции
в лице пропрезидентской «Нашей Украины – Народной самообороны» (НУНС) и Блока
Юлии Тимошенко и зыбкость
вновь созданной коалиции.
Что, в общем-то, не страшно –
в Европе полно таких стран, и
ничего, не разваливаются», –
считает Куртов.
Напомним, что на парламентских выборах 2007 года
НУНС набрал всего 14% голосов. Сегодня президентская
партия «Наша Украина» обладает настолько низким собственным рейтингом, что главе
государства Виктору Ющенко
пришлось вступить в нее, чтобы хоть как-нибудь повысить ее
авторитет. Но даже с таким известным лидером рейтинг «правящей партии» по
прогнозам не превысит 4%, что, повидимому, и стало
решающей причиной отказа Ющенко
от проведения досрочных парламентских выборов в ближайшее время.
В Белоруссии согласно
местной конституции партии
особой роли не играют. Здесь
имеется один ярко выраженный лидер – президент Александр Лукашенко, который
откровенно не поддерживает
ни одну из них. Он резко отрицательно относится к прозападным
оппозиционным
организациям вроде «Белорусского народного фронта»
или «Объединенной гражданской партии», но и не создает
какую-то массовую структуру под себя.
В Азербайджане имеется
правящая партия, созданная
еще Гейдаром Алиевым, –
«Ени Азербайджан» («Новый
Азербайджан»). Эта партия подстроена под президента. Если
бы его не было, то вероятно не
существовало бы и такой партии. Нынешний президент Ильхам Алиев является членом этой
партии и ее лидером. Это похоже на казахстанскую модель,
когда президент страны Нурсултан Назарбаев одновременно является членом и лидером
правящей партии Казахстана,
и несколько отлично от России,

с 11 -й стр.

где Владимир Путин, будучи
лидером партии, не является
членом «Единой России», что
ставит лидера над партией.
В Армении ситуация в
разные годы менялась. После выборов 2007 года в Национальном собрании существует правящая коалиция во
главе с Республиканской партией президента Сержа Саркисяна, набравшей на выборах 40% голосов избирателей.
Но в целом в этой стране партийная структура достаточно
пестрая. Открыто действует
ряд оппозиционных партий,
имеющих свой электорат, который увеличивается.
По мнению эксперта
Южнокавказского института
региональной безопасности
Юрия Симоняна, в Армении
существует
определенный
баланс сил. Здесь президент
опирается на правящую партию в той же мере, в которой
она опирается на него.
В Грузии в 90-е годы существовали десятки партий,
но после победы «революции
роз» партийная система была
подмята под президента Михаила Саакашвили. Он пошел
скорее по восточному пути:
поменял конституцию, урезал прерогативы парламента.
Президент является лидером
правящей партии «Единое
национальное
движение».
Теоретически
он
может
быть сменен, но только теоретически. Однако партийное строительство в Грузии
не заглохло. Не так давно,
как известно, бывший спикер грузинского парламента
Нино Бурджанадзе создала
новую партию.

итар-тасс

Приводные ремни президентов

как в 2010 году Казахстан первым из государств СНГ будет
председательствовать в ОБСЕ.
Республика очень долго боролась за этот имиджевый проект, и чтобы соответствовать
хотя бы минимальному набору западных требований,
в парламенте необходима
многопартийность», – считает Грозин.
В целом можно констатировать, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пытается сделать из «Нур Отана»
одну из самостоятельных опор
своего политического режима.
Но пока, считают эксперты, он
лишь стремится к тому,
чтобы можно было опираться на свою партию.
Реально же пока партия
больше нуждается в его
опеке. Так, на «круглом
столе» российских и казахстанских политиков
и экспертов, прошедшем некоторое время
назад в Москве, заместитель
председателя казахстанской
партии «Нур Отан» Дархан Калетаев вынужден был признать,
что «мы (правящая партия) не
стали опорой президента Нурсултана Назарбаева».
В Узбекистане есть ряд
партий, в том числе и представленных в парламенте, но практически все они провластные,
пропрезидентские. Между ними
идет борьба за звание самой
провластной. Чиновники перетекают из одной организации
в другую в зависимости от текущей политической конъюнктуры. В минюсте республики
не зарегистрировано ни одной
оппозиционной партии. В политической системе Узбекистана все зависит от личных
симпатий и антипатий национального лидера – президента страны Ислама Каримова.
Поэтому между партиями идет
своеобразная борьба за звание
самой пропрезидентской. Если
до конца 90-х годов XX века таковой была Демократическая
партия, то потом приоритеты
Каримова изменились и к нему
были приближены либераль-

В большинстве стран СНГ
правящие партии
пока не сумели
стать опорой
вертикали власти
По словам завотделом
Средней Азии и Казахстана
Института стран СНГ Андрея
Грозина, «по степени своих
претензий, степени охвата
высших чиновников и проработанности своего аппарата
казахстанская правящая партия «Нур Отан» («Свет Отечества») наиболее сопоставима
с «Единой Россией». Отличие
ее от «ЕдРа» состоит в том, что
это сейчас единственная партия, представленная в парламенте Казахстана. На последних выборах 2007 года ни одна
из оппозиционных и даже провластных казахстанских партий
помимо «Нур Отана» в парламент не попала. Впрочем, уточняет эксперт, сейчас в пожарном порядке в конституцию
будет вноситься также чисто
российская норма, согласно
которой, в случае если ни одна
из партий, кроме победившей
на выборах, не сможет преодолеть установленный барьер,
победитель должен поделиться с аутсайдером местами в
законодательном органе страны. «Очевидно, что это реверанс в сторону Европы, так

президенты снг
используют
разные рычаги
для управления
своими
странами

ные демократы. Затем фаворитами снова стали демократы.
В Туркмении существует
всего одна властная структура – Демократическая партия
Туркменистана – наследница
Туркменской компартии советских времен. В нее входят
все высшие чиновники государства. Самостоятельной политической деятельности эта
организация не ведет и просто
является обязательным атрибутом для человека, который
делает карьеру или уже находится на вершине власти.
ДПТ повторяет самые худшие
варианты внешнего антуража
КПСС. Это некий абсолютный
вариант партии власти.
В Киргизии правящая партия «Ак Жол» («Светлый путь»)
была создана всего за два с половиной месяца специально под
последние выборы в Жогорку
Кенеш (местный парламент),
которые прошли в декабре
2007 года. Спешно собранная
из кусков других организаций,
партия набрала 47% голосов избирателей. Следующая за ней
оппозиционная партия «АтаМикен» («Отечество») собрала
8%. Еще две партии умеренной
оппозиции – коммунисты и
социал-демократы получили по
5% мест в парламенте.
Наличие оппозиции – отличительная черта киргизской
политической системы, особенно если сравнивать ее с политическими системами соседей. Не
так давно в Киргизии было зарегистрировано около 40 оппозиционных партий и движений.
Но местная многопартийность
носит лишь внешний характер.
Все эти оппозиционные структуры похожи на клубы по интересам, заточенные под нужды
того или иного вождя.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев, являясь членом и лидером «Ак Жола», в то
же время вряд ли может рассчитывать на поддержку своей
партии в трудную минуту, так
как партийные чиновники в
случае изменения политической конъюнктуры в любой
момент готовы покинуть пар-

тию. «Сегодня это аморфная,
безынициативная структура,
которая плетется за президентом», – считают большинство
экспертов.
Таджикистан так же,
как и Киргизия, имеет
многопартийную
систему.
Партия власти – Народнодемократическая – была
создана в 1994 году во время
гражданской войны на обломках компартии Таджикской ССР и Народного фронта. Значительную роль в ее
становление внесли полевые
командиры. Контролирует 46
из 63 мест в Маджлиси Оли
–парламенте
республики.
Президент
Таджикистана
Эмомали Рахмон является
ее лидером. Таджикистан
– это нечто среднее между
Узбекистаном и Киргизией.
У оппозиции здесь нет такой
партийной вольницы, как в
Киргизии, но это единственная постсоветская страна,
где разрешена деятельность
религиозной политической
организации – умеренно
оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана. Партия власти,
несмотря на свою достаточно
долгую по нынешним временам историю, опирается на
президента. В значительной
степени благодаря тому, что
здесь, как и в других центральноазиатских
странах,
парламент имеет весьма ограниченные функции.
Традиционное представление о партии власти в СССР и
других странах «реального социализма» состояло в том, что
это некая организация, которая
контролирует все и вся, являясь хребтом всей политической
системы страны. Одним словом, «Партия – наш рулевой!».
Партия власти в западном
понимании – та, которая по
итогам выборов получила контрольный пакет в парламенте,
сформировала правительство
и в течение выборочного срока
отвечает за все политические и
экономические преобразования в стране.

19 февраля 2009
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Система коллективной безопасности ОДКБ сегодня
строится по региональному принципу, представляя
собой три войсковые группировки – восточноевропейскую (российско-белорусская), кавказскую
(российско-армянская) и ограниченные по составу
Коллективные силы быстрого развертывания в
центральноазиатском регионе (КСБР ЦАР). В состав КСБР
ЦАР входят 10 батальонов, в том числе пять – от России, по
два – от Казахстана и Таджикистана, один – от Киргизии,
а также российская авиабаза «Кант» (Киргизия).

контингент

В ОДКБ противоречий нет
Николай БОРДЮЖА: «Коллективные силы ни в коем случае не будут
выполнять «жандармские функции»

Решение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ о создании
в рамках организации Коллективных сил оперативного реагирования
(КСОР), принятое в начале февраля, свидетельствует о том, что этот
военно-политический союз стратегических партнеров вышел сегодня
на совершенно новый уровень своего развития. «Создание КСОР –
это не один, а как минимум два шага вперед. Это фактически создание
очень сильного по оснащенности многофункционального потенциала,
способного реагировать на любые вызовы и угрозы», –
убежден Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ.
Подробности он рассказал в интервью обозревателю газеты «Россия»
Виталию ДЕНИСОВУ.
– Насколько серьезно
усилится военная компонента
организации после решения
президентов о создании Коллективных сил оперативного
реагирования ОДКБ?
– Создание КСОР – это
не один, а как минимум два шага
вперед. Это фактически создание
очень сильного по оснащенности
многофункционального потенциала, способного реагировать
на любые вызовы и угрозы.
Если раньше мы говорили о
Коллективных силах быстрого
развертывания (КСБР) в составе ОДКБ как о силах, которые
могли бы противостоять прежде всего вторжению, военным
или пограничным конфликтам,
то КСОР должны быть готовы
не только противодействовать
названным военным и пограничным конфликтам, но и пресекать деятельность террористических и экстремистских
группировок, наркотрафика
и других видов организованной преступности.
Главы государств-участников будут определять характер конкретных кризисных ситуаций и принимать решение о
задействовании КСОР на консенсусной основе.
В соответствии с решением глав государств-членов
ОДКБ в состав КСОР должны входить только высокомобильные части и соединения вооруженных сил,
оснащенные, что называется,
по последнему слову военной
техники. Плюс к этому Коллективные силы оперативного
реагирования будут включать
и подразделения специального назначения из органов внутренних дел, органов безопасности и других спецслужб, а
также уполномоченных органов в сфере предупреждения

и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Поэтому можно смело
говорить, что укрепится не
только военная, но и вся силовая составляющая Организации Договора о коллективной безопасности.
– Сколько времени займет
создание КСОР?
– Мы сегодня находимся
на этапе принятого главами государств политического решения о создании Коллективных
сил оперативного реагирования. Следующий этап – подготовка всей необходимой
нормативной правовой базы,
регламентирующей деятельность КСОР. Это конкретные
вопросы создания этой структуры, ее боевого и численного
состава, порядка применения,
управления, обеспечения, подготовки и многие-многие другие. На это президенты дали
нам три месяца.
– Какие события могут
стать причиной приведения в
действие КСОР?
– Любая кризисная ситуация в зоне ответственности ОДКБ, требующая
применения силового потенциала, способна стать предметом рассмотрения Советом
коллективной безопасности.
Когда отрабатывались концептуальные подходы к созданию КСОР и готовились предложения главам государств,
мы в первую очередь анализировали уже имевшие место на
постсоветском пространстве
такие конфликты, как, например, события 1990-х годов в
Таджикистане. Напомню, что в
тот период для урегулирования
ситуации, прекращения гражданской войны в этой стране
привлекались подразделения
Воздушно-десантных
войск

Российской Федерации, 201-й
мотострелковой дивизии, использовались подразделения
погранвойск России, были задействованы воинские формирования Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана…
Вспомним и Баткенские события в Киргизии в 1999–2000
годах. Тогда для уничтожения
бандформирований привлекались пограничные и внутренние
войска, подразделения спецназа и части вооруженных сил нескольких государств. Мы учитывали опыт и других кризисных
ситуаций, происходивших на
постсоветском пространстве. И
не только вооруженных и пограничных конфликтов, как в
августе прошлого года в Южной Осетии и перечисленные
выше, но и террористические
акты – Беслан, «Норд-Ост»…
Везде, повторюсь, применялись

Россия
окажет своим
союзникам
всю
возможную
помощь
в оснащении
частей КСОР
самыми
современными
образцами
вооружения
и военной
техники

не только подразделения вооруженных сил, но и других, как
принято говорить, силовых и
специальных ведомств, в том
числе МЧС.
– Кто будет командовать
многонациональным
воинским контингентом?
– Принято решение сформировать орган управления
КСОР на базе Объединенного
штаба ОДКБ. Предусматривается создать, как говорится, ядро системы управления
КСОР, которое и будет заниматься отработкой документов
по применению Коллективных
сил, организацией их совместной боевой и специальной подготовки и т.д. А в случае кризисных ситуаций на базе этого
подразделения должно разворачиваться полноценное командование, со всеми необходимыми для этого элементами.
– Определена ли численность КСОР?
– Окончательная численность пока не определена. Согласно принятому решению
каждое государство-участник
должно выделить в их состав
по национальному воинскому
соединению (минимум бригада). Однако, учитывая тот
факт, что в настоящее время
вооруженные силы не всех
стран ОДКБ в силу различных
причин обладают подобными
формированиями, на первоначальном этапе от них будут
выделены отдельные полки или
батальоны. В мирное время они
будут находиться в местах своей постоянной дислокации на
национальных территориях, а
в особый период будут применяться в соответствии с решениями Совета коллективной
безопасности.
Применение
КСОР – это крайняя мера после того, когда исчерпаются
все возможности для мирного
урегулирования
возможных
конфликтов в регионах коллективной безопасности ОДКБ.
– Много разговоров о
том, что КСОР станут чуть
ли не мобильным полицейским отрядом…
–
«Утверждения»
о
том, что «основной задачей»
создаваемых КСОР являет-

ся подавление возможных
мятежей населения, проживающего на территории
государств-членов и недовольного последствиями мирового финансового кризиса
– полная чушь. Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ ни в коем
случае не будут выполнять
«жандармские функции» для
решения
внутриполитических проблем, которые могут
возникнуть в государствах –
участниках организации.
– И все же хотелось бы
уточнить: к примеру, законодательство Республики Беларусь
не предусматривает направление военнослужащих для участия в военных конфликтах за
пределами страны…
– Да, сегодня законодательство Республики Беларусь запрещает направление
военнослужащих в горячие
точки за пределы национальной территории страны. Но в
одном из пунктов принятого
президентами решения говорится о необходимости внесения в национальные законодательства соответствующих
изменений, обеспечивающих
оперативность применения
сил и средств, выделяемых в
состав КСОР. Так что раздуваемая западными СМИ шумиха вокруг «существующих
в ОДКБ противоречий» – явная дезинформация.
– Немаловажной проблемой является оснащенность КСОР…
– Что касается обеспечения деятельности оперативных сил реагирования, то
в документе, подписанном
президентами, зафиксировано, что их финансирование,
оснащение и снабжение будут осуществляться государствами, выделившими свои
контингенты в состав КСОР.
Кроме того, Президент Российской Федерации Дмитрий
Медведев заявил о готовности России оказать своим
союзникам всю возможную
помощь в оснащении частей
КСОР самыми современными образцами вооружения и
военной техники.

СТРАНА И МИР
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 резидентом Афганистана по итогам выборов 2004
П
года стал временный глава страны Хамид Карзай.
В декабре 2005 года был приведен к присяге новый
парламент Афганистана.
В стране существует пять крупных частных
телевизионных сетей и более 40 частных
радиостанций.
Около 60% от объема экономики Афганистана
приходится на наркоиндустрию. Со времени
свержения талибов торговля наркотиками пережила
настоящий бум, и в настоящее время Афганистан
является поставщиком 93% опиума – сырья для
производства героина – в мире.

Олег Кулаков, полковник, преподаватель Военного университета МО

Ираном в контексте сохранения
нейтралитета последнего становится более объяснимым. Не
исключено, что часть консерваторов в иранском истеблишменте в преддверии президентских
выборов в Иране летом этого
года попытается разыграть афганскую «карту».

Афганский капкан
Новая стратегия США грозит обернуться старыми проблемами

reuters

Разделяй
и властвуй

талибы
приветствовали
афганский план
обамы
серией атак

В первую очередь сегодня
речь идет об увеличении численности воинского контингента в
стране. Министр обороны США
Роберт Гейтс подтвердил планы
Пентагона довести численность
американской группировки в Афганистане с нынешних 32 000 до
60 000 человек. Таким образом,
суммарно общая численность коалиционных сил будет доведена
до 80 тысяч военнослужащих. Судя по всему, новыми
формированиями планируется усилить юго-западную
– южную часть Афганистана. Гератский регион останется под контролем итальянского контингента, за
северные провинции, где
основную массу населения
составляют
этнические
узбеки, будет отвечать немецкий контингент. При такой конфигурации упор делается на то, что основную
нагрузку по ведению боевых действий американское
командование берет на
себя. С какими проблемами
оно может столкнуться?
В первую очередь это
тыловое обеспечение войск. Сухопутное снабжение сложно – дорог мало,
маршрутыизвестны.Складки местности, перепады высот,
сужение проходов на маршрутах
создают идеальные условия для
засадных действий. В горах из-за
меньшего содержания кислорода
в воздухе увеличивается расход
топлива, соответственно необходимо увеличивать число заправщиков, а это делает колонну
длиннее и еще более уязвимой.
Плюс элементарный человеческий фактор – от ощущения
постоянной опасности водитель

быстрее устает, возрастает вероятность аварии. В результате блокируется вся дорога…
Снабжение по воздуху крайне дорого и не менее опасно, если
учесть возможность применения
противоборствующей стороной
ПЗРК. Судя по всему, основная
нагрузка ляжет на аэропорты в
Кандагаре, Шинданте, а также в
Герате, где недавно была завер-

их войск в Афганистане понес
значительную часть своих боевых потерь, обеспечивая свой
контингент, но оптимального
решения так и не было найдено.
А ведь советские войска были
менее прихотливы. Предположение, что у американского
командования все будет иначе,
представляется сомнительным.
Не приходится ждать серьезных успехов и от планируемой американцами активизации военных действий.
Как показывает опыт, они
вовсе не ведут к снижению
повстанческой активности.
Уже сегодня очевидно, что
сопротивление иностранному присутствию нарастает
даже в тех районах Афганистана, которые считаются
для коалиции спокойными,
– Герате, Бадахшане.

«До тех пор пока
международное
сообщество
не предпримет
практические шаги
по уничтожению баз
и лагерей террористов,
вряд ли можно
будет говорить
о нормализации
ситуации».

итар-тасс

15 февраля исполнилось 20 лет со дня вывода из Афганистана советских войск. Больше семи лет
в стране находятся американские военные и силы НАТО. Но и сегодня практически ежедневно в
Кабуле гремят взрывы, а талибы атакуют правительственные структуры. Президент США Барак
Обама назвал Афганистан одним из приоритетных направлений внешней политики и объявил
о новом курсе в отношениях с этой страной. В чем суть очередных инициатив Вашингтона в
отношении Афганистана и что ждет Белый дом на этом пути?

Тегеран
начинает и…

Практически со дня
своего избрания новый президент США Барак Обама говорит о необходимости прямого диалога с Ираном. На
сегодня Тегеран, как известХамид Карзай, но, практически сохраняет
президент Афганистана нейтралитет в афганском вопросе. А потенциальные возшена реконструкция полосы для можности помешать присутствию
приема всех типов самолетов. иностранного контингента у ИраАвиабазы Кабул и Баграм будут на есть и немалые. В центральной
продолжать работать на груп- части Афганистана проживают
пировку ISAF и НАТО, дислоци- хазарейцы (около 19% населения
рованные в Кабуле и северных страны), которые исповедуют
провинциях. Задействовать эти ислам шиитского направления.
авиабазы для снабжения южной Они всегда находили понимание,
группировки с военной точки сочувствие и поддержку в соседзрения нецелесообразно, и это нем Иране в противостоянии сунможно осуществлять только нитскому большинству остальной
в крайнем случае. Советский части населения Афганистана.
Союз в период пребывания сво- Если к этому добавить традиционно высокое влияние Ирана на
таджиков и узбеков центральной
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
и северной частей страны, на Гератский регион в целом – в не32 тыс. американских военнослужащих находятся
давнем историческом прошлом
сегодня в Афганистане, общая численность группировки
Иран на него претендовал, то изкоалиции составляет приблизительно 60 тыс. человек.
менение тона США в разговоре с

одной из целей
войны
с талибами
коалиция
называла
освобождение
женщин,
однако
«раскрепостить»
афганок
так и не удалось

В первой половине 50-х годов
ХХ века американский Госдеп активно прорабатывал вопрос создания конфедерации на основе
Афганистана и Пакистана. Тогда
Вашингтон был вынужден этот
проект заморозить. Не исключено, что сегодня кому-нибудь из
новой команды Обамы захочется этот проект реанимировать,
предусмотрев в нем деление территории Афганистана по национальному признаку, где северные
провинции, населенные таджиками и узбеками, отойдут соответственно Узбекистану и Таджикистану, пуштунский анклав
– Пакистану. Однако для его реализации потребуется добрая воля
сопредельных государств: Ирана,
Туркменистана,
Узбекистана,
Таджикистана, Индии и Китая.
На первый взгляд, по обе
стороны границы Узбекистана
и Таджикистана есть как отдельные сторонники, так и движения,
не возражающие против такого
дележа. Руководствуясь этой же
логикой, можно было бы заинтересовать и Иран, давно проявляющий «интерес» к Герату. Однако
оппонентов будет не меньше. Сложившиеся элиты Узбекистана,
Таджикистана и Туркменистана
вряд ли с энтузиазмом воспримут
идею территориального расширения за счет своих этнических род-

ственников. За время пребывания
«под игом советского деспотизма» эти теперь уже независимые
страны ушли далеко вперед в своем культурно-техническом развитии, навсегда оторвавшись от
узбеков и таджиков, живущих по
другую сторону Аму-Дарьи. Нужны будут очень веские аргументы,
чтобы заставить благополучные
элиты Узбекистана и Таджикистана принять этот подарок судьбы в американской упаковке. Да
и перспективные планы многих
из них вряд ли предусматривают
подобное развитие событий. За
время, например, дислокации немецкого контингента на севере
Афганистана у руководства Узбекистана наладились с ним очень
тесные контакты.
Если добавить ко всему этому пуштунскую составляющую,
то перспективы реализации этого
проекта призрачны. А вот переговоры с Ираном и изменение
США курса в отношении стран
Центральной Азии по проблеме
Афганистана могут иметь хорошие перспективы. Но здесь им
важно не упустить время – если
вооруженное противодействие
иностранному военному присутствию в Хазараджате и непуштунских районах северного Афганистана начнется спонтанно, Иран
вынужден будет выйти из переговорного процесса. И конечно –
если Вашингтон и дальше будет
игнорировать потенциал и влияние России в регионе, все скатится на старую лыжню, хорошо
укатанную за восемь лет бывшей
администрацией Буша. Финишировать по ней Вашингтон будет с
большим отрывом от ближайших
преследователей. Но этот победный финиш вряд ли принесет победителю удовлетворение.
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Мировой кризис

Александр Казаков

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Индия:
когда осядет пыль

Как правительство Индии
борется с замедлением
экономики страны
В декабре 2008 года были увеличены на $4 млрд.
расходы на инфраструктурные проекты,
предполагающие реконструкцию дорог, мостов
и портов. Еще одной из мер правительства является
стимулирование внутреннего потребления.
Были снижены налоги на ряд товаров, таких, как
мотоциклы и автомобили. Резервный Банк Индии снизил
требования по резервированию для банков, высвободив
существенные суммы на увеличение кредитования.
Правительство также влило денежные средства в банки
и увеличило лимиты на покупку долговых обязательств
иностранцами. Ранее в 2008 г. правительство объявляло
о планах выделения $500 млрд. на реконструкцию
страны, но деньги должны будут выделяться в течение
многолетнего периода. В качестве стимулирующих мер
Резервный Банк Индии пошел на снижение ключевой
ставки с 9% в июле до 5,5% в январе 2009 г.

AP

Экономика региональной сверхдержавы вновь возвращается
к кустарному производству

Индийская экономика не избежала глобального экономического кризиса, однако
пока она продолжает развиваться, пусть и не столь быстрыми темпами, как раньше.
Но если кризис затянется, символом экономики страны вновь может стать ручная прялка.
«Амбиции остаются в прошлом» – так прокомментировала индийская пресса появившиеся на прошлой неделе
сообщения о том, что по итогам
декабря 2008 года экспорт «самой большой демократии мира»
продолжил падение, снизившись еще на 1,1%.
Притом что цифра невелика, в Дели эту статистику восприняли с большой тревогой –
декабрь стал третьим месяцем
непрерывного падения экспортных показателей. И хотя темпы
падения заметно снизились (для
сравнения: в ноябре экспорт
упал на 9,9 %, а в октябре – на
12,1%), экономисты бьют тревогу: ведь власти страны рассчитывали, что смогут остановить
падение. Дело усугубляется тем,
что, по официальным данным,
импорт страны за это время вырос на 8,8%, что привело к росту
торгового дефицита до 7,6 миллиарда долларов.
Местные СМИ отмечают, что при индийских огромных масштабах даже небольшое снижение ведет к
катастрофическим последствиям. Представители Федерации
индийских экспортеров пред-

сказывают, что дальнейшее падение вывоза товаров за рубеж
может привести к тому, что без
работы останутся до 10 миллионов человек. Добавьте к этому
десятки миллионов безработных, которые уже существуют в
стране (по некоторым оценкам,
около 40 миллионов человек).
«Экономике потребуется
определенное время, чтобы выйти на уровень роста в 9%, который она демонстрировала в последние годы, даже если кризис
вдруг остановится прямо сейчас.
При этом все с опаской ждут наступления летних месяцев: согласно различным экспертным
прогнозам именно в это время
мировая экономика может достичь самой низкой отметки,
и это не может не отразиться
на Индии», – сказал «России»
индийский экономический обозреватель Раджнеш Шарма.
Сообщения о снижении
экспорта совпали с прогнозом,
опубликованным Центробанком Индии, согласно которому
рост национальной экономики в наступившем году составит 7%. Хотя, как отметили
индийские СМИ, еще в конце прошлого года Дели про-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

19% своей стоимости
относительно доллара потеряла за 2008 год индийская
рупия. Максимальный отток капитала произошел
в IV квартале 2008 года, когда дефицит счета текущих
операций достиг 24,3%.

гнозировал
экономический
рост в 7,7 – 8%.
«Даже если этот прогноз сбудется, показатель в
7% станет самым низким за
последние шесть лет, – говорит господин Шарма. – Но
не исключаю, что и эта цифра
слишком оптимистична».
Тем временем МВФ также
прогнозирует, что экономика «азиатских региональных
сверхдержав» продемонстрирует рост, но уже не такой бурный. Как полагают эксперты
фонда, рост ВВП Индии составит 5,1%, а Китая – 6,7%.
Тем не менее это все же
экономический рост. Власти
страны напоминают, что для
многих государств мира даже
этот снизившийся уровень экономического роста – недостижимая мечта. По мнению Дели,
национальная экономика может рассчитывать на собственный огромный рынок, который
сопоставим с рынком всех
стран ЕС вместе взятых (см.
«Россия», «Удар под хобот», 30
октября 2008 г.).
В пример Индию ставят и
мировые экономические обозреватели. Так, эксперты из
американского
«Уолл-стрит
Джорнэл», отмечая, что Китай
и Индия продолжают развиваться, несмотря на негативные тенденции в мировой экономике, резюмируют: «Таким
образом, когда «пыль осядет»,
мы увидим совсем не тот мир,
что был в 2005 году, и Вашингтону, возможно, придется поубавить спеси».

махатма ганди
всегда был
уверен, что
ручная прялка
даст
возможность
каждому
заработать
на кусок хлеба

Главный вопрос: когда
осядет эта самая пыль от кризиса? Ведь все понимают, что
надеяться на исправление ситуации в Индии не стоит, пока
не улучшится конъюнктура во
всем мире. Местная экономика
росла не в последнюю очередь
потому, что мировой рынок требовал все больше информационных технологий и индийцы
прекрасно нашли свою нишу,
зарабатывая многие миллионы
благодаря «офшорному программированию» – подготовке
программного обеспечения по
заказам из-за рубежа.
Индийские
предприниматели тем временем активно
критикуют власти, которые, по
их мнению, слишком поздно начали реагировать на кризисные
проявления и опоздали с мерами
противодействия, успокаивая
себя, что их защитит пресловутое внутреннее потребление.
Правительство эти обвинения отрицает и заявляет, что уже
действует пакет мер по стимулированию экономики, который в
том числе предусматривает снижение налогов и предоставление
средств национальным банкам.
В январе Центробанк Индии
призывал частные банки снизить ставки по кредитам, чтобы
стимулировать
экономику (сам
Центробанк постепенно снизил ставку с 7,5
до 5,5%).
Главное –
Дели стремится
заставить иностранных инвесторов хотя бы
остаться в стране: в прошлом
году, по официальнымоценкам,
иностранцы вывели из индийских акций 13,1
млрд долларов.
Однако несмотря на все принимаемые меры,
иностранные инвесторы пока не
торопятся возвращаться на берега священного Ганга.
«Надо иметь в виду, что проблема не только в том, что кризис ударил по экспорту и, конечно, по IT. Кризис прежде всего
ударил по современной и активно развивающейся Индии! Ведь
тот самый внутренний рынок, о
котором так много говорят наши
власти, в основном насыщается
полукустарной экономикой вчерашнего дня», – грустно добавляет эксперт Шарма.

Действительно, значительную часть потребностей
внутреннего рынка покрывают мелкие кустари-одиночки,
вписанные в традиционную
кастовую систему. Символом такой экономики давно
стал индийский портной, сидящий под уличным навесом
на корточках у ручной швейной машинки и обшивающий
весь свой квартал, латая простенькие женские сари или
дхоти (кусок ткани, который
индийские мужчины замысловатым образом обертывают вокруг бедер).
Интересно, что в свое время основатель независимой
Индии, лидер национальноосвободительного движения
Махатма Ганди предлагал делать ставку в стране на развитие мелкого кустарного производства. Он говорил, что
обычная ручная прялка позволит молодому государству избежать безработицы и «даст
возможность каждому заработать на кусок хлеба». Ганди
даже демонстративно фотографировался за такой прялкой.
Однако страна пошла совсем
не по тому пути, какой предлагал
великий политик и мечтатель:
здесь стала развиваться современная экономика,
появилось крупное промышленное производство,
индийские компании принялись
осваивать рынки
Европы и США.
Все это позволило Индии стать
«региональной
сверхдержавой»
и громко заявить о
себе во всем мире.
Но теперь
экономика страны
оказалась
слишком зависимой от остального мира. В
условиях глобализации основной удар кризиса пришелся как
раз на эти «новые отрасли» и
«новую экономику». А вот «экономика ручной прялки» прекрасно себя чувствует, даже не
заметив, что наступил какой-то
мировой финансовый кризис.
Увы, полагают индийские
эксперты, если оправдаются
самые пессимистичные прогнозы и кризис продлится еще
несколько лет, то «когда осядет
пыль», многим здесь придется
вновь начинать со швейной машинки и ручной прялки.

Несмотря
на все
принимаемые
меры,
иностранные
инвесторы
пока
не торопятся
возвращаться
на берега
священного
Ганга
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ИНОСТРАННЫЕ СМИ О РОССИИ
New York Times, США
Контроль вооружений – это наиболее перспективная область, в которой уже в ближайшее время
можно добиться прогресса. Согласно московскому договору от 2002 года (это одно-единственное
соглашение Буша) каждая из сторон может иметь на вооружении от 1700 до 2200 единиц ядерного
оружия большой дальности. США и Россия легко могут снизить этот порог до 1000 единиц. Быстро подписанное соглашение станет также важным сигналом для Северной Кореи, Ирана и прочих потенциальных нарушителей ядерного равновесия. Администрация также начала намекать,
что может пойти на определенные компромиссы в вопросе о бушевской системе противоракетной обороны, запланированной к развертыванию в Польше и Чехии. Мы очень сомневаемся, что
эта техника готова даже к первичным испытаниям и проверкам. Мы также ставим под сомнение
утверждения русских о том, что данная система представляет угрозу их безопасности. Совершенно ясно, что необходим здравый диалог на эту тему.

Financial Times, Великобритания
Обама сказал, что США и России важно «показать пример» в вопросах нераспространения. Он добавил, что разговаривал с Медведевым о важности возобновления переговоров по «эффективному
сокращению наших ядерных арсеналов». Согласно менее обязывающему соглашению, которое заключили бывшие президенты Джордж Буш и Владимир Путин, каждая из стран должна к 2012 году
сократить количество имеющихся в ее боевом составе боезарядов до 1700–2200. Клинтон же пообещала, что будет стремиться к дальнейшим, «значительным и поддающимся проверке» сокращениям.
Хотя многие официальные лица и аналитики характеризуют сделку между США и Россией в области вооружений как «плод, который висит очень низко», достижение соглашения может быть
затруднено из-за возражений Москвы против американских планов создания баз противоракетной обороны в Польше и Чехии. Подавая сигнал о том, что их энтузиазм в отношении данного
проекта угас, американские чиновники говорят, что администрация Обамы поддержит его только
в том случае, если технологии ПРО успешно пройдут испытания, зарекомендуют себя и окажутся
экономически эффективными. Администрация Буша редко указывала на такие условия. Хиллари
Клинтон на этой неделе подчеркнуто отметила, что Соединенные Штаты «пересмотрят» программу ПРО, если Иран, чьи ракеты данная система призвана сбивать, изменит свое поведение. Кое-кто
усмотрел в данном заявлении призыв к России активнее надавить на Тегеран.

Globe And Mail, Канада
В России создана исключительно уязвимая, зависящая от энергоресурсов экономика, в которой олигархи получили феноменальные богатства, а подавляющее большинство россиян, несмотря на некоторое повышение
уровня жизни, остались в крайней нищете. Теперь эта группа населения оказалась в большой опасности.
Антикризисная программа не решает базовых проблем. Олигархи (и их корпорации), потерявшие
сотни миллиардов долларов и составляющие крайне незначительную часть на стремительно падающем российском рынке ценных бумаг, первыми оказались у государственной кормушки… Тем временем общие темпы экономического роста приблизились к нулю. Дефицит бюджета, по официальным
данным, может составить более шести процентов, а отток капитала в текущем году скорее всего превысит 100 миллиардов долларов… Резкое и устойчивое повышение цен на энергоносители может дать
Москве какой-то запас времени, однако это не поможет ей в решении базовых проблем.

Wall Street Journal, США
Видимо, Обама поддался соблазну и думает, что Россию можно перетянуть на свою сторону...
Мы не враги. Главные стратегические проблемы России лежат на востоке. Китай с жадностью
смотрит на огромную, богатую полезными ископаемыми и слабо заселенную сибирскую равнину, отрезанную от Москвы (вы и сегодня не сможете проехать на машине через всю Россию).
Есть они и на юге. Там протянулась длинная дуга исламского экстремизма, начинающаяся в
Иране, который вот-вот станет обладателем ядерного оружия. Это главный конкурент России в
борьбе за каспийские энергоресурсы и влияние в этом регионе.
В своем стремлении к расширению «сферы влияния» Россия начинает забывать об усиливающейся угрозе исламского экстремизма в своем южном подбрюшье. В таком мышлении по-прежнему преобладают
вздор и всякая всячина из времен холодной войны. Но русским никто и не предлагал новых концепций.
Идея Михаила Горбачева об «общеевропейском доме» и ельцинские реформы потерпели неудачу.
Менталитет холодной войны сохранился и в Америке. Богатая на советологов внешнеполитическая каста по привычке переоценивает значение России. Посольство США в Москве огромное; двусторонние встречи неизбежно превращаются в «саммиты» – как в
старые времена. Новый старт Обамы
– это хороший повод для сверки с реальностью.

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

Times, Великобритания
Больше 3500 медвежат каждый год остаются сиротами в России
в результате любимой местными политиками и богатыми бизнесменами медвежьей охоты. Те из них, кто слишком мал, чтобы прокормить себя самостоятельно, обречены на голодную смерть…
Медведь, символ российской мощи, всегда считался желанным
трофеем. В советское время медвежья охота была популярным
развлечением среди коммунистических бонз, зверей даже накачивали транквилизаторами, чтобы престарелым хозяевам Кремля
было проще целиться. Пять лет назад могущественное в России
охотничье лобби, имеющее поддержку за стенами Кремля, сумело добиться отмены запрета на охоту на гималайских медведей.
Между тем, как предупреждают встревоженные экологи, этот
вид находится под угрозой исчезновения. Правительство не только не готово защищать медведей, но даже приняло в прошлом
году закон, разрешающий охотникам, которые обнаружили, что
застрелили медведицу-мать, убивать и ее детенышей.

Figaro, Франция
За десять лет нефтяного благополучия в десять раз возросла коррупция, разжирела бюрократия, пособия и пенсии поддерживались на нищенском уровне, хозяева России невероятно разбогатели и дело кончилось налоговым раем. И не произошло никакого
промышленного подъема – в отличие от Китая, который вышел
на третье место в мире по уровню экономического развития.
Три десятилетия открытого рынка позволили сотням миллионов
китайцев избежать крайней степени бедности. Пока что за счет
полурабовладельческой системы организации труда китайские
руководители ведут совсем другую игру. Будучи одновременно
союзниками и конкурентами, Пекин и Вашингтон осторожны в
своей игре. Китаю нужно обеспечить продажи американским потребителям, а Уолл-стрит и Пентагону нужны китайские сбережения, вложенные в американские казначейские обязательства и
другие облигации США. Подобная солидарность, основанная на
интересе, а не на сантиментах, вызывает изумление даже у тех,
кто извлекает из нее пользу.

Newsweek, США
Масштабное строительство и бум потребления в России, вызванные довольно длительным периодом устойчивого экономического роста, привели к созданию миллионов рабочих мест – в
основном для рабочих невысокой квалификации. Их с благословения властей быстро заполнили гастарбайтеры с Украины, из
Узбекистана, Молдавии и Киргизии. В результате этого Россия
в прошлом году заняла второе место в мире (после США) по количеству иностранной рабочей силы, приняв у себя почти 7 миллионов трудовых мигрантов – 2,8 миллиона легальных и около 4
миллионов нелегальных.
Но по мере усиления спада в российской экономике армия иммигрантов имеет все шансы пострадать от этого больше других,
поскольку неблагоприятная реакция на чужаков (а они еще с царских времен являются проверенными временем козлами отпущения) набирает силу.
В прошлом году на долю иностранной рабочей силы приходилось
шесть процентов выпущенной в России продукции, и спрос на такую рабочую силу будет только расти.
Но ущерб уже нанесен. Проведенное в прошлом году Международной организацией по миграции исследование показало, что 76
процентов иммигрантов не намерены оставаться в России дольше,
чем на несколько лет, или привозить сюда свои семьи. В новой обстановке враждебности исход рабочей силы может оказаться таким же драматичным, как и ее наплыв. А те иммигранты, которые
решат остаться, будут пожинать все больше гроздьев гнева россиян из-за усиливающихся безработицы и бедности.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Звонить
себе дороже
Операторы
сотовой связи
решили
внести вклад
в инфляцию

ОБЩЕСТВО, ЛЮДИ

ИГОРЬ СМИРНОВ

Отечественные сотовые
операторы приняли решение повысить плату за
предоставляемые услуги.
Как подсчитали эксперты, корректировка тарифов, уже объявленная
«Вымпелкомом», сделает
звонки дороже на 20–50
процентов в Москве, на
30–60 – в Петербурге.
Цены повысятся и в других регионах России. Измененные тарифные планы вступят в силу уже с
27 февраля.
Представитель МТС хоть
и говорит об имеющемся
у компании запасе финансовой прочности, но
не исключает возможности последовать примеру
«Вымпелкома». В «МегаФоне», поднявшем неделю
назад цены на международный роуминг, не хотят
комментировать вопрос
наличия или отсутствия
планов на повышение внутрироссийских тарифов.
Одновременно операторы
большой тройки анонсируют повышение цен на
услуги широкополосного
доступа и мобильный Интернет. Здесь рост тарифов, по прикидкам аналитиков, может составлять от
10 до 25 процентов.

Потребительский рынок

Лариса Синенко

Рыбная неделя
Покупатель в России меняется вместе с кризисом

В магазинах цены переписываются едва ли не каждую
неделю. «Антикризисные» дешевые колбасы, молоко, творог
раскупаются в первые часы открытия супермаркетов.
Если начиная с 2001 года россияне придавали большое
значение и атмосфере продаж, и процессу покупки, то сегодня
многие намерены отказаться от магазинов нового формата –
гипермаркетов, супермаркетов и дискаунтеров и вернуться
в традиционные, без соблазнов, скидок и бонусов, универсамы,
универмаги или небольшие магазины у дома.

Сладкое
по праздникам

Кризис изменил потребительское поведение россиян:
увеличились рациональность
покупок и значение цены товара. Хотя еще в июле прошлого года, по данным ВЦИОМа,
каждый третий респондент
признавался, что делает спонтанные покупки, в основном
продукты, которые
до прихода в магазин он покупать не
собирался.
Чаще
всего это были кондитерские изделия,
фрукты, напитки,
крупы, макароны
и колбаса, реже –
мясо, рыба, овощи, масло и готовые салаты.
С нового года потребительская тактика россиян резко
изменилась. По данным социологов, настроения покупателей
теперь такие же, как в конце 90-х
годов. Многие из-за повышения

цен ограничивают себя в тратах
на продукты, меняют привычный рацион питания на более
скромный. В бюджете россиян
затраты на продовольствие самые весомые – от 40 до 75% .
–Малообеспеченная группа населения уже в конце года
покупала гораздо меньше шоколадных конфет в наборах.
Точно так же, как в кризис 1998

отдела изучения доходов и потребления Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр)
Марина Красильникова. – Несмотря на «тучное» десятилетие,
включенность населения страны
в экономику самая примитивная
– зарплата, пенсии, стипендии,
пособия, расходуемые на простейшие предметы потребления.
Валютных и ипотечных вкладов
почти ни у кого нет. В последние
два-три года население догадывалось, что «что-то не так» – инфляция не снижалась да и другие
проблемы оставались нерешенными. Сегодня 61% опрошенных
полагают, что кризис назревал
несколько лет подряд.
Индекс потребительской
уверенности резко снизился
к IV кварталу 2008
года, по сравнению с III кварталом он упал с
плюс 1 до минус
20. Об этом сообщила заместитель начальника
управления статистики уровня жизни Росстата Ольга Муханова.
– По итогам 2008 года прирост оборота розничной торговли составлял ежемесячно от
14 до 16%. В IV квартале статистики впервые за 10 лет отметили замедление роста оборота

Сегодня недопоставки
продуктов питания в торговых
сетях некоторых регионов
доходят до 40%
года, вырос объем потребления
разливного молока, – говорит
Тимофей Барсов, директор по
синдикативным исследованиям
компании «Комкон».
– Современный россиянин
прежде всего отличается бледностью, – считает руководитель

хватает ли вам денег?
Семья не сводит концы с концами. Денег не хватает даже на продукты
Семье хватает денег только на продукты
Хватает на продукты и на одежду. Но покупка
товаров длительного потребления – проблема
Могут приобретать товары длительного потребления, делать крупные покупки
Нет ответа

8%
33%
49%
9%
1%

Род занятия члена семьи,
приносящего основной доход
Предприниматель
Руководитель
Специалист
Служащий
Рабочий
Пенсионер
Нет ответа

4%
6%
15%
11%
55%
6%
3%

Источник: исследование «Кризис и проблемы
потребительского кредитования», автор –
научный сотрудник Наталья Бондаренко, Левада-центр.
Опрос проводился в декабре 2008 г .
розничной торговли. Россияне почувствовали нагрузку на
свой кошелек, – пояснила начальник управления статистики внутренней и внешней торговли Росстата Елена Седова.

Где президентская
сметана?

– Поставщики требуют
от торговых сетей повышения цен, – пытается объяснить причину роста цен
глава Ассоциации компаний
розничной торговли Илья
Белоновский. – Если подорожание импортных товаров

объясняется падением рубля,
то чем объяснить рост цен
на отечественные продукты?
Сети еще торгуют остатками
продукции, закупленной до
нового года. По новым, более
высоким ценам импорт не закупался. В данной ситуации
сети готовы идти навстречу отечественным производителям,
особенно если те в состоянии
поставлять импортный аналог.
Магазинам нужен товар. Сегодня недопоставки продуктов питания в торговых сетях
некоторых регионов
18
доходят до 40%.
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19 февраля 2009
О б щ е н а ц и о н а л ь н а я

Продовольствие

Лариса Синенко

е ж е н е д е л ь н а я

г а з е т а

Вероника Простякова

Зачастую показывают
первых лиц государства, которые заезжают на ферму, пробуют качественные молоко, сметану и удивляются: почему их
нет на прилавках магазинов?
Магазины готовы продавать
отечественную продукцию, но для
этого фермеру
нужно собрать
такое количество документов, что пока
он это сделает,
потеряет свой
бизнес. Государство должно помочь сократить путь продуктов питания от
производителя к прилавку.

с 17-й стр.

перты считают, что в этом году
продукты могут увеличиться в
цене еще на 25–40%.
Чтобы избежать возникновения дефицита, московские власти, например, начали регулировать цены на
сахар. В 18 регионах страны
он уже подорожал более чем на
20% (к примеру,
в Тамбовской и
Псковской областях сахар стал
дороже на 35,3
и 30,7%). Мягкая девальвация
рубля делает дорогими товары и
продукты, цены на которые
зависят от стоимости импортных аналогов – мясо, рис, сахар, спиртное, фрукты, овощи, рыба, чай, кофе.
Власти пока не выработали
программу по борьбе с резким
ростом цен на продовольствие.
Время от времени раздаются
советы, например: есть семь
дней в неделю «полезную»
рыбу, а не «вредное» мясо. Но
кроме смеха они ничего не вызывают. Чиновники, видимо,
не знают, что рыба теперь не по
карману даже жителям Дальнего Востока.

Эксперты
считают,
что в этом году
продукты могут
подорожать
еще на 25–40%

Расходы
без доходов

Больше и чаще всего население скупает «долгоиграющие» продукты – крупы, сахар
и консервы. Именно на них
вкупе с хлебом в России росли цены на протяжении всего
2008 года. Подорожали также
заметно джем, мед, шоколад и
конфеты – на 17,8%, масло и
жиры – на 16,9%, рыба и морепродукты – на 14,7%. Экс-

планы крупных покупок – как быть? (%)
Потребительский
статус

На продукты денег
хватает, но покупка
одежды вызывает
финансовые
затруднения
Денег хватает только
на продукты и одежду
Семья может без
труда приобретать
товары длительного
пользования

Будем делать
в те сроки,
которые
планировали

Отложим
эти покупки
на некоторое
время
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Постараемся
поторопиться
с такими
покупками,
расходами
21

31

23

46

39

33

28

61

Источник: исследование «Динамика общественного мнения
и потребительских установок различных групп населения
в период кризиса», автор – Марина Красильникова,
зав. отделом доходов и потребленияm, Левада-центр

МЕЖДУ ТЕМ
Правительство РФ в целях защиты отечественных
сельхозпроизводителей повысило с 1 января 2009 года сроком на один год ввозные пошлины на мясо свинины и птицы. Ставка пошлины на ввоз свинины повышается до 75%,
но не менее 1,5 евро за килограмм.
Пошлина на импорт мяса птицы сверх квоты повышена
до 95%, но не менее 0,8 евро за килограмм. В то же время пошлина на ввоз говядины снижена до 30%, но не менее 0,3 евро
за килограмм. Также сокращена квота по курятине – на 300
тысяч тонн с 1,25 миллиона тонн в 2008 году. В том числе доля
США сокращена на 180 тысяч тонн, стран ЕС – на 60 тысяч
тонн. Квота на импорт свинины несколько увеличена – до
532 тысяч тонн с прежних 502 тысяч тонн, в том числе квота
США выросла до 100 тысяч тонн с 50,7 тысячи тонн.
Правительство поручило Минэкономразвития вместе
с Минсельхозом РФ провести мониторинг внутреннего
рынка мяса и до 25 февраля 2009 года представить предложение о порядке использования нераспределенных
объемов квот. C марта и до конца 2009 года вводятся ставки
ввозных таможенных пошлин на сливочное масло и прочие жиры и масло – не менее 0,35 евро за 1 кг.
Комиссия правительства РФ по защитным мерам во
внешней торговле и таможенно-тарифной политике поддержала предложение Российского зернового союза по
введению сезонной пошлины в размере 0,23 евро за 1 кг на
рис и мукомольно-крупяную продукцию из него с 1 февраля по 30 апреля 2009 года.

риа новости

Рыбная неделя

Тест на безопасность
Мы есть то, что едим. Но что мы едим?

Продовольственная безопасность сегодня для любого государства – весьма серьезная проблема,
тем более для России. Мы катастрофически теряем свое население. Причин на то много,
одна из них – недоброкачественное питание. Россияне травятся продуктами, напичканными
пестицидами, вредными химическими добавками и просто некачественной пищей. «Аппетитный
яд» нередко поступает к нам из-за границы. О продукции, не соответствующей российским
стандартам качества, – заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору России Николай ВЛАСОВ.
– Время от времени мы читаем сообщения о том, что ваша
служба запрещает ввозить в
Россию то мясо из Польши и Австралии, то вина из Грузии и
Молдавии, то овощи и фрукты
из Армении. С чем это связано?
– Все запреты на ввоз сельхозпродукции связаны с угрозами инфекционного характера. В
продуктах, запрещенных к ввозу,
нередко содержится огромное количество ядовитых веществ, которые могут вызвать острые отравления, аллергические реакции, а
также нанести вред – вплоть до
генетического уровня. В основном это случается из-за недобросовестности производителя. Но
отказаться от импорта тоже невозможно. Существуют продукты, которые в России никогда не
производили и не будут производить, тем более что практика показывает: запреты не влияют на
объем ввоза продуктов питания.
Кстати, по сравнению с Россией
есть страны с более жесткими
требованиями к качеству ввозимой продукции. К примеру, Япония, которая известна высокой
культурой питания. Поэтому мы
наши стандарты по продуктовой
безопасности ослаблять не намерены. Напротив, в дальнейшем
будем их только усиливать.
– Может, стоит унифицировать требования между
странами?
– Не думаю. Если в начале
90-х главной задачей было накормить россиян хоть какой-нибудь
едой, то почему сейчас мы должны придерживаться тех же стандартов? Благосостояние людей
изменилось. Они хотят питаться
качественными и безопасными
продуктами. Нам ставят в вину
излишнюю строгость, но именно
по этой причине потребителю не
о чем беспокоиться, мы тщательно соблюдаем контроль. Для этого
тратим на технологии миллиарды.
Раньше мы ездили к европейцам
и ахали по поводу того, как у них
оборудованы специальные лаборатории. Сейчас, наоборот, у нас
есть новейшее оборудование, теперь они нам завидуют.

– Чаще всего с заявлениями
в излишней жесткости россиян
выступают экспортеры из США.
– Да, хотя ветеринарный
и фитосанитарный надзор в
Америке еще строже. Но именно с США как крупнейшим
поставщиком на российский
рынок у нас больше всего проблем. Американцы убеждены,
что у них все самое лучшее –
еда, стандарты, фермы. Например, недавно на переговорах
торговый представитель США
заявил: мы не брали на себя
обязательства в том, чтобы свинина, поставляемая в Россию,
соответствовала российским
требованиям! А зря.
Три четверти объема привозного мяса птицы в Россию
приходится на США, где для обработки куриных тушек чаще всего
используется хлор. Особенно чувствительны к его действию дети.
Небольшие дозы хлора вызывают
воспаление слизистой оболочки
рта, глотки, пищевода, спонтанную рвоту. Хлор оказывает токсическое действие – провоцирует возникновение бронхиальной
астмы, различных воспалений
кожи, вызывает повышение уровня холестерина в крови и риск
возникновения лейкоза.
– А кто еще в нарушителях?
– Раньше была Польша,
но сейчас там власти начали
уделять серьезное внимание
этим вопросам. В каждой стране
большинство фермеров – ответственные люди, но всегда
найдутся 3–5% разгильдяев, которые портят картину. Для этого
и работают органы контроля.
На днях был введен запрет на
поставки сельхозпродукции от
ряда производителей из Канады, Уругвая, США, Белоруссии
и Украины – в основном изза повышенного содержания
вредных веществ. В частности, в
продукции украинского ИваноФранковского мясокомбината
мы обнаружили превышение
уровня радиоактивности, в свинине Беловежского комбината
из Белоруссии нашли антибиотик – доксициклин.

– Существуют ли страны,
продукты из которых можно
покупать без опаски?
– Да, это страны Западной
Европы, особенно Франция и
Германия, которые работают
практически без нарушений.
Но думаю, что при выборе продуктов стоит отдавать предпочтение отечественным.
– Как обстоят дела с африканской чумой на юге России?
– Для вируса – успешно.
Сейчас нет ни одного инфекционного очага среди домашних
свиней. Но в дикой природе распространение вируса продолжается на Кавказе, в Ставропольском крае, Адыгее. Даже несмотря
на то, что в Ставропольском крае,
где зафиксированы два случая заражения животных африканской
чумой, ведомства, ответственные
за уничтожение популяции диких
свиней, ничего не делают. Поэтому весной, когда домашних свиней выпустят пастись, возможны
новые вспышки эпидемии.
– Каков ваш прогноз по распространению птичьего гриппа?
– Ветслужбы уже натренированы. Программа вакцинации
существует. Мы считаем, что
весной будет спокойная обстановка, хотя не исключено, что
единичные хозяйства потеряют
часть поголовья в феврале. Но в
Китае ситуация плачевная. Вот
они могут нам какой-нибудь
сюрприз подкинуть!
– В связи с кризисом не увеличится ли ввоз продуктов низкого качества?
– Если уровень жизни падает, люди начинают покупать более дешевые продукты. Производители, оптимизируя издержки,
могут попытаться сэкономить за
счет безопасности продукции.
Мы проверяем только легально
ввозимую продукцию. Стоит
опасаться контрабанды, например, мяса, купленного в случайном месте. В крупном магазине
с контрабандой связываться скорее всего не будут. Да, там цены
выше, но здоровье ведь дороже.
Его, как известно, не купишь ни
за какие деньги.
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$10 млрд в год

Лариса Саенко, РИА Новости, специально для «России»

Такова, по оценкам Российского микрофинансового
центра, реальная потребность в микрокредитах для
начинающих компаний в России.
По предварительным прогнозам, сумма микрокредитов,
выданных в 2008 году уже работающим предприятиям,
достигла 350 млрд рублей (число заемщиков – около
1 млн), а стартапам – 25 млрд рублей (их разделили
примерно 400 тысяч заемщиков). Микрофинансирование
появилось в России только в 2002 году.

Сто тысяч
нищих клиентов

Мухаммед ЮНУС: «Уолл-стрит погубил уход в виртуальный мир»

быль за счет кредитования
не может быть выше 10%,
иначе привлечение заемных
ресурсов теряет смысл для
тех, кто пытается начать свое
дело. «Выжимая» своего заемщика, банк тем самым подталкивает его к разорению и
сокращает собственные шансы вернуть долг.
Занимаясь экономикой
в университете в Бангладеш,
я был поражен тем, как мало
порой нужно бедным людям
для того, чтобы встать на
ноги. Свой первый кредит я
выдал задолго до основания
банка, достав из кармана 27
долларов: такой мизерной
суммы было достаточно для
того, чтобы 42 женщины,
производящие в соседней с
университетом деревне мебель из бамбука, могли начать свой бизнес, избавившись от ростовщиков.
Когда я задумал свой банк,
посмотрел, что делают так
называемые
коммерческие
банки, и сделал все наоборот
– предложил свои услуги не
богатым, а бедным, не горожанам, а сельским жителям, не

мужчинам, а женщинам. Среди
моих клиентов 97% – сельские
женщины. Я абсолютно ими
доволен, они очень аккуратно
платят по долгам. Где сейчас
банки-гиганты, наслаждавшиеся сверхприбылями? Они
встали в очередь за государственными деньгами. Нам
помощь не нужна – Grameen
Bank работает устойчиво,
продолжая свои программы в
условиях замороженных кредитных рынков.
– То, что делает ваш
банк, не вписывается в общепринятые представления о
бизнесе. Разве те, кто добывает себе кусок хлеба, с протянутой рукой прося подаяния, могут вернуть заем?
– Да, когда я начал эту
программу, разумные люди
посочувствовали мне: «Скажи своим денежкам до свидания». Но я тогда подумал, что
если человек ходит по улицам
и побирается, почему он не
может разносить какие-то
мелкие, нужные людям товары, оказывать мелкие услуги?
Сначала я выдал микрокредиты тысяче нищих, потом

Самыми
аккуратными
плательщиками
по кредитам
оказались
сельские
женщины

двум, сейчас в списке моих
клиентов 100 тысяч нищих. Я
горжусь ими: они прекрасно
изучили конъюнктуру и местный рынок, 11 тысяч стали
успешными уличными торговцами или личными шоперами, но есть и такие, кто открыл собственный магазин.
В отличие от банков коммерческого типа мы работали
с каждым заемщиком, объясняли, что кредит – это не милостыня, что деньги придется вернуть, но из них можно
извлечь прибыль. Почему
мои
нищие
возвращают
деньги?
Да
потому,
что
вернув первый
микрокредит, ты получаешь шанс
взять второй
побольше, затем еще больше,
взбираясь выше по
социальной
лестнице, создавая с нуля
свою кредитную историю.
– Невероятно,
но
банк для самых бедных
из Бангладеш
прибыл в финансовую столицу мира, чтобы поддержать бездомных
Нью-Йорка. Нищие американского мегаполиса, их
быт и психология, вероятно,
отличаются от устоев, привычных в сельской глубинке
вашей страны?
– Когда мы начали программу
микрофинансирования нью-йоркских бездомных, направленный мною
менеджер не знал ни традиций, ни устоев США, он начал все делать в точности
по-бангладешски. И мы име-

ем те же самые 98% возврата
выданных кредитов. Так что
никакой национальной специфики у нас нет.
То, что делает наш банк,
– это не благотворительность,
это бизнес с разумной невысокой прибылью. Это то, что
реально нужно обществу. Вне
зависимости, идет ли речь о
богатой Америке или странах развивающегося мира.
У нас совсем иная структура
организации банка – без дорогостоящих департаментов
судебных юристов, выбивающих
просроченные долги,
нам не нужны
ни реклама, ни
создатели имиджа. Я думаю,
что сектор социально
ориентированного
бизнеса будет
расширяться,
завоевывая свою
нишу в мире.
Может,
уже
пора подумать
о том, как создать фондовый
рынок подобных компаний,
которые служат
обществу?
Если говорить о новом
каркасе финансовой системы, то, я думаю,
ее предстоит собрать по кусочкам, очистив от многих
инструментов или так называемых деривативов, которые
не несут абсолютно никакой
пользы обществу. Теоретики
утверждают, что миссия бизнеса – в максимизации прибыли. Лично я не мог принять
этот принцип как аксиому:
иногда миллиона слишком
мало для счастья, а иногда
несколько десятков долларов
способны пустить жизнь в
новое русло.

«Если
банковская
система выйдет
из нынешнего
кризиса в своем
нынешнем
обличье, мир
будет ждать
очередной
финансовый
крах в течение
нескольких
лет»

REUTERS

– Как получилось, что
огромные коммерческие банки рухнули, а ваш банк для
самых бедных успешно продолжает начатое дело?
– Я уверен в том, что
Уолл-стрит погубили жадность и уход в виртуальный
мир от конкретных людей
и конкретных реалий. Кредитор и заемщик потеряли
прямую связь, кредиты покупались, продавались и перепродавались, рынок уже делал не просто деньги из денег,
а деньги из несуществующих
активов, раздувая пузырь в
финансовом секторе.
Мировая
финансовая
система, которая катится на
дно кризиса, должна быть
непременно изменена, и самая низкая точка кризиса, как
правило, и есть лучший момент
для переосмысления. Если банковская система выйдет из
нынешнего кризиса в своем нынешнем обличье, мир
будет ждать очередной финансовый крах в течение
нескольких лет и этот круг
взлетов и обвалов не удастся
разорвать. Банковская при-

REUTERS

Глобальная банковская система переживает один из глубочайших кризисов
в своей истории. В США за минувший год потерпели крах около 30 банков,
включая такие, казалось бы, непотопляемые гиганты,
как Meryll Lynch, Bear Sterns, Lehman Brothers. Что именно в деятельности
американских банков привело к такой ситуации? На этот вопрос газеты
«Россия» отвечает 68-летний профессор экономики, которого называют гуру
микрокредитования, лауреат Нобелевской премии мира
за 2006 год Мухаммед ЮНУС (Muhammad Yunus).
В 1983 году Юнус основал у себя на родине, в Бангладеш, Grameen Bank –
кредитную организацию для самых бедных и обездоленных
и до сих пор отстаивает теорию социального капитализма, полагая,
что погоня за прибылью не может быть главной целью
бизнес-компании. Его проект был назван «банковской революцией».

Чтобы начать
свой бизнес,
жительницам
Бангладеш
хватает
даже самой
мизерной
суммы
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персона

Жизнь
по зигзагу
Михаил ШВЫДКОЙ: «Я равен самому себе»

– Вы и на государственной службе трудитесь, и работаете в развлекательном жанре. А кем вы сами себя считаете
– шоуменом, занимающимся
политикой, или политиком, отвлекающимся на шоу-бизнес?
– Я равен самому себе.
Жизнь сложилась по зигзагу.
Я окончил ГИТИС, потом попал в бюрократическое русло,
окунулся в чиновничью жизнь
и провел в ней последние 15
лет. Но поскольку большая
часть жизни проведена в театре, на телевидении, в кино,
то, естественно, я – человек
свободной профессии. Мне
значительно сложнее было
адаптироваться к политической и номенклатурной жизни. Если ты серьезно занимаешься чиновничьей работой,
то должен быть чиновником до
мозга костей. Так что я –педантичный чиновник.
– Крючкотвор?
– Не крючкотвор. Но всетаки педант. При всей внешней легкомысленности. Я же
начинал свою биографию как
репортер. В трудовой книжке
у меня вторая запись: «Корреспондент». Стал заниматься
театром и телевидением в середине 60-х. Много ездил по
стране и достаточно хорошо
знаю, что происходит в больших и малых областных и столичных театрах. Многие из тех
людей, с которыми я дружил,
с которыми учился, делают в
последние десятилетия современное искусство.
Так что мне никуда не надо
возвращаться, я никогда
никуда не уходил.
– С вашим именем
связаны многие преобразования в культурной
жизни и политике нашей
страны. Складывается
образ бунтаря и реформатора. Вы действительно за преобразования
всегда и во всем?
– Да, я герой скандалов, но совсем не скандалист.
Да, действительно, у меня
было много коллизий, начиная
со смены руководителей. Либо
ты ничего не делаешь, либо наталкиваешься на сопротивление среды и учреждений культуры, каких-то политических
сил. Это нормально, я пришел
в Минкультуры в начале 1993
года. После распада СССР
очень многое надо было менять. Надо было уйти от одной
системы управления и перейти
к другой. Культура и управление культурой развивались по
старой, еще социалистической
схеме, поэтому надо было про-

водить серьезные реформы в
кинематографе, театре. Мы
попали в новую идеологическую ситуацию, когда власть
должна занять по отношению к
художнику нейтральную позицию. Это очень серьезное требование. Свободу приходится
отстаивать. Власть не имеет
права вмешиваться в эстетику.
Можно обсуждать произведения искусства, делать предметом дискуссии, но диктовать
художнику, если он работает
в рамках Конституции, нельзя. Чтобы не нарушались два
конституционных принципа:
во-первых, свобода творчества, во-вторых, свободный
доступ к творчеству.
– Положа руку на сердце, не обидно, что сейчас вы
не занимаете такого высокого
положения, как несколькими
годами раньше?
– Без всякого лукавства
вам скажу, что нет, не обидно. Раньше у меня действительно были огромные ресурсы, которые можно было
так или сяк использовать.
Сегодня я занимаюсь в большей степени политической
деятельностью. Работа в Министерстве иностранных дел,
в администрации президента
дает другие возможности помочь людям: поговорить с ведомствами, которые обладают ресурсами например.
– Насколько часто вам
приходилось раскаиваться в
содеянном?
– Любой человек может
ошибаться. И я ошибался. По-

наталия нечаева

Михаил Швыдкой – спецпредставитель президента РФ
по международному культурному сотрудничеству – человек
разножанровый. Возглавляет Российскую академию
телевидения, занимается общественной работой,
ведет телепрограммы, пишет книги.
«В учении Константина Сергеевича Станиславского есть
важнейший принцип: «Я в предлагаемых обстоятельствах», –
напоминает Швыдкой. О себе, об обстоятельствах,
о государевой службе и о роли песни в телевизионном
творчестве его расспросил Александр СЛАВУЦКИЙ.

телевизор уже профессионально и следить за всеми
каналами. Меня интересовало
программирование.
Надо знать контекст, в котором ты существуешь. В этом
смысле я профессиональный
смотрильщик, может быть,
поэтому не всегда получаю
удовольствие от процесса
просмотра.
– Дружеское веселье в
программе «Жизнь прекрасна», выходящей сейчас на
канале «Домашний», – это
импровизация или жесткий
сценарий?
– Конечно, у нас есть
сценарный план, мы знаем, кто из гостей придет
и какие песни будут петь
в начале блока. Но что будет происходить дальше…
Каждый раз все складывается как-то само собой,
поэтому главное – всетаки импровизация.
– Некоторые критики
считают, что в вашей программе перепевают старые песни?
– Это расхожее заблуждение. «Жизнь прекрасна» –
это не ретропрограмма, у нас
много песен вполне современных. Наша программа вбирает
в себя все – от рока до фолка.
– Скажите, а какие бы песни вы сами хотели перепеть и
включить в программу?
– Я считаю, что в Советском Союзе и в России в
целом счастливая песенная
история. В России высочайшая песенная культура. Во
многом потому, что песни
сочиняли
профессиональ-

«Лучше быть
плохим певцом,
чем плохим политиком.
Плохой певец приносит
меньше вреда»
верьте, я очень критично отношусь к себе. Так что если
я понимал, что решение неправильное, не боялся менять
его. Страшно, когда видишь,
что ошибся, взять упереться
и не менять решение. Если
можно по ходу что-то поправить, надо это делать.
– Как правило, люди,
причастные к телевидению, говорят, что не смотрят телевизор…
– Тогда я исключение. В
1997 году я пришел на телевидение уже как главный редактор канала «Культура».
И вот тогда начал смотреть

михаилу
швыдкому
удалось найти
золотую
середину
между
бюрократией
и шоу-бизнесом

ные музыканты и поэты. И
сегодня, когда сочиняют музыку композиторы с хорошим образованием, получается хорошо.
Что касается вашего вопроса, то я выбрал бы все песни Дунаевского. Классику –
любую. Песни Мокроусова,
Островского, Блантера, Френкеля. А взять песни Богословского, сколько там шедевров!
А потом в 60–70-е годы, когда
пошли ВИА, среди них тоже
были замечательные музыканты. «Веселые ребята», «Поющие сердца», рок-музыканты
– Андрей Макаревич, группа
«Воскресенье». Хороших песен великое множество.
– Говорят, вы хорошо
играете на пианино, а мы ни
разу не видели вас в программе за инструментом?
– Это иллюзия, так же,
как и мое умение бить чечетку. Могу только имитировать какие-то передвижения.
Игре на пианино учился года
два с половиной у учительницы, приятельницы моей бабушки. Так, сажусь иногда к
инструменту, перебираю, но
не больше.
А вот мой брат – замечательный трубач. Он служил
в Светлановском оркестре,
потом в Большом театре. Его
сын – замечательный скрипач, его жена – тоже прекрасный музыкант.
– Далеко не все участники
программы являются профессиональными певцами. Как вы
относитесь к тому, что сейчас
появились очень много пою-

щих актеров, спортсменов, политиков, и наоборот – много
актеров и спортсменов подались в политику?
– То, что много поющих
людей, – это здорово! Никто
не заставляет публику покупать билеты и диски, но когда люди поют, ничем плохим
в это время они уже точно не
занимаются. Пение отвлекает от плохого.
А вот когда много публичных людей идут в политику, то кто-то, наверное, со
временем становится профессионалом. Например, актриса Елена Драпеко стала
профессиональным политиком и у нее получается. Неплохо получится у Светланы
Журовой, мне так кажется.
Но в принципе каждый должен заниматься своим делом.
Другое дело, есть профессии,
у которых короткий срок профессиональной жизни. Понятно, что хочется запастись
аэродромом... Но лучше быть
плохим певцом, чем плохим
политиком. Плохой певец
приносит меньше вреда.
– А вы часто мурлычете себе
под нос какие-нибудь песни?
– Честно говоря, последнее время часто Меладзе
«Опять метель». Засела она у
меня в голове и никак не могу
от нее отделаться. Иногда напеваю что-то из репертуара
«Браво» и Валерия Сюткина,
например «Стиляга из Москвы». Очень часто «Все стало
вокруг молодым и зеленым».
Но все бывает по времени, по
настроению.
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малое кино

Что почитать

Софья Ничун

Ксения Бдыш

Золушка требует
внимания

Какими мы
будем «после»?

Последние несколько лет казалось, что русская анимация начала оправляться от разрухи 90-х.
На государственные деньги проводили съемки, в профессию приходили люди. Но еще до того,
как в стране заговорили об экономическом кризисе, финансирование анимационных студий
закончилось. Они вынуждены распускать штат, останавливать проекты, сдавать помещения.
Так что назрел повод собраться. Не останавливаясь на пункте «кто виноват?», на «круглом столе»
в московском Доме кино аниматоры говорили о главном: «Что делать?».

Экономика России разрушена. У власти марионетки, которыми
управляют американцы. Нет электричества, воды, связи… Нет
ничего. Беркем аль Атоми рассказывает нам страшную сказку
о «жизни после смерти государства» в закрытом уральском
городке – «Тридцатке». Сказку о том, кем становятся обычные
люди, лишившиеся привычного ареала обитания, простого
и понятного быта, будущего и прошлого.

«Мародер». Беркем аль Атоми

Аниматоры просят у государства денег на мультфильмы

Сергей Меринов,
член худсовета
студии «Пилот»:
– Государство давало
деньги, фильмы снимали, потом их никто не видел. Не
было общественного резонанса, и мы выглядели как просители денег на внутреннее
искусство, которое никому не
нужно. Работа в стол лишает
госфинансирование смысла.
Должна быть введена квота на
показ мультфильмов по телевидению и в кинотеатрах. К
примеру, в Британии эта квота составляет 50 процентов от
кинопроката.

Михаил Липскеров,
писатель, сценарист
(«Приключения
«Бабки Ежки», «Самый
маленький гном»):

– Должно ли государство финансировать полный
анимационный метр? Думаю,
нет. Ищите меценатов, берите
кредиты. За границей в списке создателей бывает до 10
организаций, включая дистрибьюторов, разделяющих
риски. Ваши мультфильмы
не показывают по ТВ? Плохо
смотрите. Мои мультфильмы
два раза в неделю показывают
по ТВ, а я не один делал отечественную анимацию.

Эдуард Назаров,
мультипликатор
(«Путешествие
муравья»,
«Про Сидорова Вову»,
«Жил-был пес»):
– «Гору самоцветов»
студии «Пилот» собирались
показывать по федеральному
каналу по воскресеньям в 12
часов дня. И не стали. Почему? Потому что Первый канал
подписал договор с «Диснеем» о том, что канал показывает их продукцию бесплатно
с условием, что отечественная анимация на канале не
появляется. И «Гора…» встала
в сетку невидимкой – в воскресенье в 6 утра.

Продюсеры бросились сдавать
площади внаем – так хотя бы
спасают помещения. Мое предложение – я бы послал в правительство не письмо, а посылку с мультфильмами.

Александр Герасимов,
директор студии
«Мастер-фильм»,
директор фестиваля
анимационного кино
в Суздале:
– Ненапряжный аудит
отечественной мультипликации – кто чего стоит в профессии – проходит в Суздале,
где показывается все. Знаю
точно – без господдержки
не обойтись. Анимация – золушка кинематографа. У государства есть статья бюджета
на анимацию, и мы должны за
нее бороться. В 126-м законе
говорилось, что государство
дает до 70 процентов бюджета фильма, а иногда с учетом
важности до 100 процентов
без участия меценатов. Только «Голливуд» может прожить
без господдержки.
Прокат – это что-то
страшное сейчас. «Мастерфильм» начинает прокат
мультфильма «День рождения Алисы». Его судьбу решают 10 человек, расписывающих кинотеатры. Если им
фильм не понравился – все,
50 кинотеатров слетают.

Юрий Норштейн,
мультипликатор
(«Ежик в тумане»,
«Сказка сказок»):
– Мы попали в ситуацию,
когда для культуры просто нет
пространства. Некуда ногу поставить. Надо понять, чего мы хотим
– денег заработать или делать то,
о чем можно сказать – это искусство? Когда Татарский рассказывал о «Горе самоцветов», я сказал
ему: деньги понесут корзинами!
Словно сглазил – деловая сторона проекта оказалась бессмысленной. А ведь идеи, равной «Горе…»,
в ближайшее время не будет.

«Илья
муромец
и соловейразбойник»
вышел
в российский
прокат
в 2008 году:
бюджет $2 млн,
сбор $9,5 млн

Михаил Липскеров:
– «Илья Муромец» стоил $3,5
млн. Касса составила $10 млн, из
которых компания-производитель
«Мельница» получила $1,2 млн,
прокатчик – половину кассы,
дистрибьютор – 7 процентов.
Что получается? Когда касса пристойная, по сегодняшнему законодательству студия свой фильм
отбить не может. Нужен закон,
который совершенно точно определит, сколько получает производитель, сколько прокатчик…
На этом посиделки и закончились. Чтобы продолжиться
в каком-нибудь ином месте. До
бесконечности. Так обычно и
бывает, когда творческие люди
собираются, чтобы поговорить
о материальном.

«князь
владимир»
вышел
в российский
прокат
в 2006 году:
бюджет $10 млн,
сбор $5,4 млн

Анатолий Прохоров,
продюсер «Смешариков»:
– Кризис спросил: кто
будет заниматься нашей отраслью? Мы говорим: «Нужно
дать детям кино!». А детям сейчас требуется много больше,
чем кино. Чтобы выживать, мы
должны творить новые вещи –
одежду, игрушки.

Эдуард Назаров:
– Кино, игрушки, пазлы –
это правильно. Но мы неинтересны государству. Уже целый
год студии не получают денег.

Самые кассовые анимационные фильмы ХХ века
«Король Лев» (The Lion King), 1994 год – кассовые сборы $ 313 млн.
«Аладдин» (Aladdin), 1992 год – $ 217 млн.
«Игрушечная история» (Toy Story), 1994 год – $ 192 млн.
«Белоснежка и семь гномов» (Snow White and Seven Dwarfs), 1934 год – $ 186 млн.
«Тарзан» (Tarzan), 1999 год – $ 172 млн.

Главный герой – Ахмет
выбирает свою стратегию выживания: он становится мародером. Можно много говорить
о «принципах», «моральном
облике», но перед лицом глобальной катастрофы эти понятия теряют актуальность. Главное – выжить. Защитить себя
и свою семью. Заминировать
подходы к дому, добыть еду и
дрова, избавиться от врагов.
Что он с успехом и делает.
Эта книга – классическая
антиутопия, описанная от первого лица. Не знаю, насколько автор ассоциирует себя с
героем, но герой получился
необычный. Он не добрый и не
злой, не подлый и не благородный, не положительный и не
отрицательный. Просто живой
человек, попавший в жесткие
условия. Человек, который
смог приспособиться. Атмосфера ужаса и
безнадежности
безошибочно передана с помощью
диалогов и внутренних монологов Ахмета.
Наигранно
простым языком, изобильно
приправленным матом, автор повествует
о самом сложном – о метаморфозе человеческого сознания от простого и честного обывателя до
жесткого и беспринципного
зверя, который преследует
только одну цель – спастись.
У Беркема аль Атоми нашлось
много последователей. На
форуме http://forum.berkem.
ru/ идет активное обсуждение подготовки к «Полному
Песцу» – закупка продуктов, подготовка «путей отступления» и оружия… Да и
не только на этом форуме,
подобные темы в последнее
время стали регулярно попадаться на глаза, просачиваться в прессу и на телевидение,
укореняться в сознании.
Пожалуй, самое страшное в этой книге то, что она
правдива. Можно верить или
не верить в «локальный апокалипсис», закупать или не
закупать крупы и тушенку,
но вытравить из человека
инстинкт
самосохранения,
«приспособляемость» и жестокость, прикрытые легким
налетом цивилизации, невозможно. Люди боятся. Кто-то
боится «активно» и устраивает на дачах продуктовые
склады, кто-то «пассивно»,
но общая картина удручающая – массовое сознание
уже приняло мысль о том, что
катастрофа неизбежна. И это
пугает больше всего – покор-

ность, молчаливое согласие с
этим «неизбежным».
Мы сами выбираем путь,
по которому будет развиваться история, сами формируем
«общественное мнение» своими ожиданиями. И тенденции
катастрофического восприятия действительности становятся
мощным стимулом для изменения мира. Напряжение, растущее
в обществе, уже
начинает прорываться локальными вспышками
социального недовольства, грозящими
перерасти во что-то
более серьезное.
Человек каждый день получает и обрабатывает огромные объемы информации, мы
опутаны проводами, сетью, информационные потоки не только не ослабевают, но и становятся все более интенсивными
с каждым годом. Может быть,
мы просто устали? Устали от
«цивилизации» и своими ожиданиями невольно подталкиваем мир к катастрофическому рубежу, за которым будет
страшно, но… просто? Туда,
где будет стоять не задача обработки информации, а задача
выживания. Где вновь появятся дуальные решения – друг
или враг, сильный или слабый,
победа или поражение.
Мир должен измениться, системный кризис, экономический и социальный,
уже пришел в нашу жизнь,
как бы это ни было печально.
Но хотим ли мы оказаться в
мире «Мародера», в будущем,
каким его увидел Беркем аль
Атоми? Я не знаю универсального ответа на этот вопрос, каждый должен принять решение сам. Пожалуй,
это можно назвать самым демократическим и свободным
выбором, ведь он не зависит
ни от кого стороннего и результаты невозможно подтасовать. Решение принимает
каждый, но от этого решения
зависит судьба мира.

Беркем
аль Атоми –
популярный
сетевой автор
серии книг
«Постапокалипсис»
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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

Андрей Морозов

Продажи люкс-автомобилей в России увеличиваются
Январские продажи автомобилей в России по сравнению
с прошлым годом упали почти наполовину.
Зато роскошные машины покупают,
несмотря ни на какие финансовые проблемы.

Тормоз производства
Пока неизвестно, сколько вообще машин выпустят этой зимой
российские заводы. Но прогнозы не радуют. Называют цифру
в 110–120 тыс. автомобилей.
Притом что в январе-феврале
прошлого года в России было
собрано 220 тыс. авто. Но в
этом году у всех производителей случились длинные новогодние каникулы, вызванные
резким снижением спроса на
автомобили.
Сейчас в обычном режиме работают только «Фольксваген» в Калуге, «Тойота»
в Санкт-Петербурге, «Форд»
в Ленинградской области.
Московский «Автофрамос» в
феврале делал двухнедельную
остановку, лишь в середине
месяца закончились новогодние каникулы для рабочих СП
«ДжиЭм-АвтоВАЗ» и УАЗа.
Сам АвтоВАЗ и ГАЗ работают
три дня в неделю в две смены, ТагАЗ – в одну смену,

калининградский АвтоТОР –
3–4 дня в неделю, «ДжиЭмАвтоВАЗ» – в одну смену.

Торговля со склада
Но сбыту автомобилей это
помогает плохо. Продажи АвтоВАЗа в январе упали почти на
40% – до 29 тыс. машин. Февральский прогноз чуть лучше –
32 тыс. автомобилей. Представители сборочных заводов не стали
даже прогнозировать возможный объем продаж в этом году.
Видимо, производство в первом
полугодии будет отставать от продаж: заводам нужно распродать
складские запасы. Это непросто:
в конце прошлого года, накануне
объявленного повышения цен
на иномарки и увеличения пошлин дилеры завезли большое
количество новых и подержанных автомобилей, поэтому и без
того низкий платежеспособный
спрос уже удовлетворен.
Работать заводам мешает и
отсутствие средств. АвтоВАЗ уже
несколько раз останавливал кон-

Продажи иномарок люкс-класса
в январе 2009 года

Транспорт

Россияне
распробовали автомат
Пять причин отказаться от механики

Ягуар не чует кризис

Марка
«Ягуар»
«Инфинити»
«Вольво»
«Лексус»
«Порше»
«Хаммер»
«Мерседес»
«БМВ»
«Кадиллак»
«Ауди»

Михаил Андреев

Январь 2009
85
577
707
743
71
48
642
901
53
513

Январь 2008
35
340
434
598
62
46
630
931
56
907

Рост
145%
70%
63%
24%
15%
4%
2%
-3%
-5%
-43%

вейер из-за долгов поставщикам,
достигших почти 18 млрд руб. Это
вызывает цепную реакцию. К
примеру, долг одной «Балаковорезинотехнике» составил 512 млн
руб. Из-за этого завод задолжал
иностранным поставщикам около
200 млн руб. У других автосборочных предприятий хоть и нет таких
долгов перед поставщиками, но
из-за невысокого спроса производство все равно сокращается.
В итоге, по самым осторожным прогнозам, в этом году производство автомобилей в России
упадет как минимум на 25%. То
есть российские автозаводы по
сравнению с прошлым годом могут сократить производство как
минимум на 350 тыс. автомобилей. Хотя можно надеяться, что
сборочных заводов иностранных
компаний это коснется в меньшей степени. Ведь на фоне повышения пошлин и девальвации рубля потребители будут стараться
покупать современные иномарки, произведенные в России.
Стоит отметить, что сегмент
автомобилей люкс-класса особо
не переживает из-за наступления кризиса. Продажи января
остались на прежнем уровне.
«Ягуар» (Jaguar), «Инфинити»
(Infiniti), «Вольво» (Volvo), «Лексус» ( Lexus), «Порше» (Porsche)
и даже умирающий в составе
«Дженерал Моторс» «Хаммер»
(Hummer) показали в России рост
продаж. Этот результат позволяет премиум-маркам надеяться,
что по крайней мере на российском рынке проблемы обойдут
их стороной. Сегодня, несмотря
на падение продаж в 3%, лидером месяца в премиум-сегменте
остается «БМВ» (BMW). На этом
фоне печальна участь «Ауди»
(Audi). Продажи моделей этой
компании
сократились
почти наполовину.

Сергей Кузнецов, Тюмень

Заполярное такси

У оленьей упряжки появился конкурент
Воздушный таксопарк, состоящий из четырех
швейцарских самолетов Pilatus, начинает работу
в Новом Уренгое. Пилоты предлагают отвезти
в любой город Ямала и близлежащих регионов.
Оплата – по счетчику: 160 рублей за километр.
Самолеты-такси могут брать на борт до восьми пассажиров и преодолевать расстояния до двух
тысяч километров. Предложение особенно актуально для тех населенных пунктов, куда нет регулярных рейсов. Стандартный заказ на перелет из
Нового Уренгоя в Салехард и обратно с услугами
VIP-залов в аэропортах и стоянкой самолета в течение восьми часов обойдется в 209 тыс. руб., или 13
тыс. с пассажира в один конец. Обычный билет на
тот же маршрут в коммерческом классе авиакомпа-

нии «Ямал» стоит 9600. Небесное такси подается в течение
трех часов после поступления
заказа, который может быть
принят в любой час дня и ночи.
Компания доставляет пассажиров к месту вылета на собственном автотранспорте повышенной
комфортности. Время ожидания в
аэропорту не превышает 15 минут.
По расчетам экспертов, проект окупается при налете 50–60 часов в месяц.
Следовательно, при средней продолжительности рейса в 1,5–3 часа необходимо выполнять
пять–десять заказов в неделю.

Автомобили, оснащенные автоматическими коробками
переключения передач, пользуются в России все большим спросом.
Если еще в 2006 году на долю новых автомобилей с «автоматами» (сюда же включены роботизированные трансмиссии и вариаторы) приходилось 20,8%, то в 2007 году машин с АКПП стало уже
23,5%. А по итогам 2008 года доля «автоматов» увеличилась до 30,3%.
«Если же рассматривать отдельно сегмент иностранных автомобилей, то здесь доля «автоматов» сейчас и вовсе составляет 45%, – отмечает замдиректора «Автостата» Сергей Удалов. – И в ближайшие годы тенденция к увеличению числа автомобилей с
автоматическими коробками и вариаторами продолжится».
По нашему мнению, подобной статистике есть несколько объяснений.
Во-первых, стоимость автоматической коробки уже не столь
сильно увеличивает цену авто. Дело в том, что увеличение цены
на 1500 долларов при средней цене на машину 15 000 долларов
уже не столь заметно, как в случае, скажем, с бюджетными
моделями «Лады».
Во-вторых, сами «автоматы» стали в последние годы надежнее
и ломаются реже. Российские же автосервисы освоили их ремонт.
В-третьих, снижение мощности и мобильности (приемистости) машины с автоматом уже не столь заметно.
В-четвертых, многие новички смогли обучаться вождению на
машинах с АКПП и переход на «механику» для них затруднителен.
В-пятых, в условиях затрудненного городского движения неопытный водитель (а таких в крупных городах России большинство)
скорее сожжет механическое сцепление, чем АКПП.
Впрочем, по мере углубления экономического кризиса потребители будут вынуждены экономить на удобствах. Так что списывать «механику» еще рановато.

Антимонополия

Андрей Северцев

У ГАИ отняли кормушку

Правительственная комиссия
по безопасности дорожного движения
решила забрать у ГАИ функции техосмотра

В Госдуму внесен проект закона «Об обязательном
техническом осмотре транспортных средств в Российской
Федерации». Он предусматривает передачу функций
по проведению техосмотра с 1 июля 2010 года единой
системе центров, прошедших специальную аккредитацию.
В будущем законе предусмотрена разная форма собственности центров, поэтому техосмотр предлагается впредь называть не государственным, как сейчас, а «обязательным». Пройти аккредитацию
смогут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, располагающие квалифицированным персоналом и необходимой технической базой, включающей аттестованное измерительное
оборудование. Так как законопроект запрещает одному органу совмещать функции проведения техосмотра и контроля за ним, существующие сейчас станции и пункты техосмотра при органах внутренних дел в течение полутора лет должны быть преобразованы.
За милицией остаются такие функции, как написание технических регламентов техосмотров и надзор за предпринимателями,
которые будут заниматься проведением техосмотра. Ответственность за качество техосмотра осуществляющие его центры будут
нести в соответствии с российским законодательством, в частности законом «О защите прав потребителей».
Законопроект «пресекает неоправдавшую себя монополию
органов ГАИ–ГИБДД на проведение обязательного техосмотра».
Вообще по опросам «Движения автомобилистов России», ежегодно более 63% автовладельцев получают талончик техосмотра с помощью связей или взяток. При средней официальной стоимости
техосмотра в пределах 300 руб. (в Москве – 520 руб.), а среднее
«вознаграждение» за получение талончика без предоставления автомобиля на осмотр в России составляет около 1,5 тыс. рублей, а в
Москве – около 200 долл.

Виктор Похмелкин,

МНЕНИЕ

лидер Движения автомобилистов России:
– Стоимость техосмотра вырастет по сравнению с нынешней
официальной, но ее максимальный размер будет устанавливать
согласно законопроекту правительство РФ. В любом случае во главу
угла авторы ставили задачи повышения качества техосмотра,
уменьшения коррупционной составляющей, бюрократических
процедур и разрушения монополии ГИБДД. И хотя ГАИ сохранит
влияние на центры, хотелось бы сделать эту связку формальной,
чтобы не было никакой коммерции в их отношениях.

Надежда Русакова

Плавленое
удовольствие
«Фондю – это не еда, а способ
общения», – говорят в Швейцарии.
В этих словах, несомненно, есть
доля истины, ведь есть это блюдо в
одиночку – все равно что одному
играть в футбол или ходить в кино
на последний сеанс.
28
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Наталья Зиганшина

Скульптурная
философия
Даши НАМДАКОВ: «Среди художников найдется достаточно много
желающих себя называть любимым художником Путина»

ИТАР-ТАСС

ворон

воин

принцесса

шаман

На его зарубежные и российские выставки собираются длинные
очереди поклонников. Его работы есть в самых престижных
государственных и частных коллекциях. Бурятский скульптор и
художник Даши Намдаков известен в основном той аудитории,
которая знает толк в настоящем искусстве и знает ему цену.
– Различные авторитетные издания и художественные критики называют вас
одним из самых ярких современных российских художников. Но при этом вы абсолютно не публичный человек
– не ходите на светские мероприятия, не даете в массовом порядке интервью. Вы
сознательно
отгораживаетесь от славы?
– Я выбираюсь в свет
только на открытие своих выставок, а все остальное время
посвящаю работе и семье. Публичность убила бы меня очень
быстро. Я искренне удивляюсь, глядя на людей, которые
успевают в этой жизни делать
все: активно мелькают на всех
тусовках и в то же время еще
успевают работать или… кто-то
за них работает. Не понимаю:
это съедает много времени и
сил, просто жалко себя растрачивать на такие вещи.
– Если вы все время
делите между работой и
семьей, то где же черпаете вдохновение для своего
творчества? Талантливые художники, как правило, люди
очень импульсивные...
– Разве можно брать
вдохновение из определенных
вещей?! Все, что меня окружает, – это источник для моего
творчества. Что-то из театра
«цепляет», что-то из кино, но
самый сильный стимул – это
природа. Я вырос в тайге, но
в Москве живу много лет. И
если я по молодости не понимал, чего я лишился, то сейчас
все острее это чувствую.
– Не хочется обратно
вернуться?
– Хочется, но я же воин,
не могу бросить все и стать отшельником.
– А за что воюете?
– Наверное, за свое мировоззрение.
– Говорят, что вы – любимый художник Владимира
Путина и у него в частной коллекции есть ваши работы…
– В отношении меня у
журналистов сложилось несколько стереотипов, и от
них избавиться невозможно. Я думаю, что сама личность Путина уже вызывает
читательский интерес и моя
роль здесь не главная. Среди
художников найдется достаточно много желающих себя
называть любимым художником Путина, но я к таким себя
не причисляю.
– То есть все эти слухи
не соответствуют действительности?
– Расскажу реальную
историю: в 2001-м я делал

выставку в Москве и ее посетил Волошин, который
тогда был главой президентской администрации. Он купил мою работу и подарил ее
Владимиру Владимировичу, а
вторую мою работу Путину
подарили на день рождения.
А наше личное знакомство
состоялось на российскогерманском саммите в Екатеринбурге, куда меня пригласили представлять культуру
Урала и Зауралья. Я сделал
выставку, и вскоре после
этого события появилась
шутка: «Мы не знаем, кто
такой Даши Намдаков, но
переводчиком у него был сам
Путин». Просто, поскольку я
не знал немецкого, а Владимир Владимирович прекрасно владеет этим языком, я
рассказывал о своих работах
по-русски, а он переводил на
немецкий. Вот и все.
– Да, вам выпала ответственная миссия, а какими
своими выставками гордитесь больше всего?
– Самая большая гордость – это то, что мою выставку сделала Третьяковская
галерея и две работы купил
Эрмитаж. Я считаю себя серьезным художником с академической школой, поэтому
делаю выставки только в художественных музеях.
– А как же частная галерея «Дом Нащокина», где у
вас сейчас проходит выставка ювелирной коллекции?
– Галерея Нащокина –
это исключение. Да, это частная галерея, но она очень
престижная. Ее посещает
грамотная, подготовленная
публика, которая понимает
искусство.
– Я слышала историю о
том, как у вас украли почти
готовую ювелирную коллекцию, которая стоила сумасшедшие деньги…
– Да, это правда. Украли
мою вторую ювелирную коллекцию, и она очень дорогая
по себестоимости. Это было
явно хорошо спланированное ограбление. Унесли прямо с производства: камеры
слежения, сейф, охрана –
ничего не спасло. Хорошо,
что не покалечили ребятохранников, иначе это была
бы настоящая трагедия.
– А что же сейчас выставляется в галерее Нащокина?
Вы так быстро создали новую коллекцию или нашлась
украденная?
– Нет, украденная коллекция не нашлась – я привез
свою первую коллекцию из
Китая, какие-то немногочис-

ИТАР-ТАСС

Работы бурятского
скульптора

даши намдаков
родился
в семье мастера,
вырезавшего
из дерева
и кости
буддистские
иконы

ленные вещи у меня были в
другом сейфе и просто чудом
сохранились. Передо мной
стоял выбор: закрыть эту тему
или быстро что-то делать.
Честно говоря, было желание
вообще не заниматься ювелирным делом. У людей возникает нездоровый интерес к
украшениям: камушки, золото, все блестит...
Но я пожалел
пять потраченных лет, это
было не только
мое время, но и
время моих соратников, которые мне помогали в создании
коллекции.
–
Может
быть, она еще
найдется – ведь
такие эксклюзивные
украшения, как правило, рано или
поздно дают о
себе знать.
– Я сейчас
уже и не хочу,
чтобы это нашлось. Эмоционально уже это
пережил, отпустил. Если что-то
найдется, у меня опять начнется бурление внутри, которое
мне не нужно. Да, я понес материальные потери, но деньги
для меня не самоцель.
– То есть вы не хотите
стать богатым художником?
– Я вообще живу принципом – ничего сильно не
хотеть. Когда сильно чего-то
хочешь, никогда этого не получаешь. Просто двигаюсь и
не ставлю перед собой глобальных задач.
– Почему вы вдруг занялись ювелирным искусством – ведь по сравнению
со скульптурой оно более
прикладное.
– Дело в том, что свою
первую скульптурную коллекцию я собрал благодаря деньгам, которые заработал, имея
маленькую ювелирную мастерскую в Улан-Удэ. Скульптура – это дорогое удовольствие: нужны металл, люди,
которые его отольют, чеканщики, которые будут обрабатывать металл, и так далее. Я
окончил институт в 90-е годы,
искусство было в упадке. И

если в Москве художнику
еще можно было как-то прокормиться, то у нас в Бурятии
не было никаких шансов на
заработки. Я открыл маленькую ювелирную мастерскую,
пошли какие-то клиенты, и я
благодаря заказам в 2000 году
сделал свою первую выставку
в Иркутске. Резонанс был просто сумасшедший, и дальше я
уже целенаправленно занимался
скульптурой, ездил с выставками
в Европу, в Америку, на Восток.
Скульптура –
это для меня как
воздух, я этим
живу и каждый
раз жалею, когда на что-то отвлекаюсь, кроме
семьи и любимого дела.
– Не так
давно состоялся ваш очень
яркий дебют в
кино.
Расскажите об этом
подробнее…
– Да, это
была очень интересная и новая для меня сфера деятельности. Мы сделали с Сергеем
Бодровым-старшим фильм
«Монгол». Эта работа получила чуть ли не все «Ники»,
и нас даже номинировали
на «Оскара», он был почти у
нас в руках.
– Вы обращаете внимание на творчество других
художников? Кого-то можете отметить?
– Мне нравится изучать
искусство целых цивилизаций, а не отдельных мастеров. Меня привлекают древность, первобытная культура,
поэтому я больше люблю посещать музеи.
– Я знаю, что вы планируете в Москве масштабную
выставку. Чем порадуете поклонников?
– Буквально на днях я
встречался с Юрием Михайловичем Лужковым, и он мне
предложил сделать выставку в
Малом Манеже – скульптуру
и ювелирный проект. Еще веду
переговоры с Эрмитажем. Так
что сейчас немного отдохну и
возьмусь за работу.

«Все, что меня
окружает, –
это источник
для моего
творчества.
Что-то
из театра
«цепляет»,
что-то
из кино,
но самый
сильный
стимул –
это природа»
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Круг интересов

Валерия Селиванова

След звезды
Российские меломаны и раньше не всегда имели возможность
вживую послушать выступление зарубежной звезды. Билеты на
концерты – удовольствие недешевое. По сравнению с Европой
цены выше как минимум в пять раз. Газета «Россия» узнала,
как повлияет кризис на концертный график зарубежных
знаменитостей и упадут ли цены на билеты.
Для звезды мирового
уровня включить в свое мировое турне Россию – это все
равно что Борису Моисееву
спеть на корпоративе у шахтеров в Мончегорске. И тем не
менее за последние несколько
лет нашу страну посетили почти все иностранные знаменитости. Правда, Пол Маккартни
почему-то предпочел прошлым
летом выступать не в России, а
на Украине. Его концерт в городе Киеве стал самым главным культурным событием
прошлого года, и многие обеспеченные россияне считали
своим долгом посетить его. Все
места были раскуплены по цене
от 30 до 200 тысяч рублей задолго до самого мероприятия. К счастью, такой ценовой
ажиотаж бывает не
всегда. В среднем в
кассе или в агентстве билет на выступление
приезжей
звезды в недорогую
зону можно купить
от трех до шести тысяч рублей. И тем не
менее если сравнивать наши цены с европейскими, то они отличаются в разы. К
примеру, самый дешевый билет на Элтона Джона стоит там
20 евро, а у нас – не менее 100.
Такая разница, по словам сотрудника крупной промоутерской компании Егора Самарина, объясняется тем, что
иностранные знаменитости запрашивают за гастроли в России гораздо больше, чем в той
же Европе. «Артисты просят
гонорары, которые значительно отличаются от европейских,
за волокиту, за потраченные
нервы и за финансовые риски.
К тому же, зная, сколько платят
на частной вечеринке, они считают, что концертное выступление должно стоить не меньше. А организаторам нужно не
только вернуть вложенные

деньги, но и что-то заработать.
Отсюда такая цена на билеты»,
– объясняет Егор Самарин.

Нетрудовые доходы
В последнее время иностранные звезды приезжают
в нашу страну все больше не с
гастрольными турами, а по приглашению частных заказчиков.
Никто в мире (за исключением
арабских шейхов) не платит
им таких гонораров, как российские олигархи. И при этом
не нужно везти с собой целую
армию помощников, оборудование, вагон концертных костюмов. Достаточно несколько
сопровождающих – и всю прибыль к себе в карман.

ступления, но для Абрамовича
сделала исключение. Говорят,
что за полуторачасовое выступление на открытии частной галереи «Гараж» госпожа
Уайнтхаус заработала два миллиона долларов.
Правда, совсем недавно
столь высокими гонорарами
всерьез заинтересовалась Федеральная миграционная служба
России. Дело в том, что приезжая с выступлениями на частную вечеринку или на корпоратив, иностранные артисты, как
правило, никогда не оформляют
рабочую визу и не платят соответствующие налоги в казну
государства. Начальник управления организации визовой и
регистрационной работы ФМС
России Александр Аксенов заявил, что если артист приехал по
туристической или гуманитарной визе, то он может выступить
с концертом, но не имеет права
за это взять гонорар.
«Как правило, иностранные артисты очень
боятся связываться с российскими властями, поэтому либо они будут оформлять рабочие визы, но
занижать сумму заработка
и выплачивать небольшие
деньги, либо вообще отказываться приезжать в
Россию на заработки», –
считает промоутер Константин Боровиков.

Иностранные звезды
просят «завышенные»
гонорары в качестве
компенсации за волокиту,
потраченные нервы
и финансовые риски
Самым щедрым заказчиком
по праву можно назвать главу
«Интерроса» Владимира Потанина. По слухам, он заплатил гонорар в три миллиона долларов
певцу Джорджу Майклу за его
выступление на новогоднем корпоративе два года назад.
Роман Абрамович тоже
активно приглашает на свои
частные вечеринки иностранных знаменитостей. К нему
уже приезжали английский
певец Робби Уильямс, певица
Пинк и скандальная поп-дива
Эмми Уайнтхаус, которая редко соглашается на частные вы-

Рекордный гонорар
Лидером по размеру гонорара за частное выступление является певица Мадонна. По слухам,
несколько лет назад на одной закрытой российской вечеринке
она получила пятнадцать миллионов долларов. До сих пор эта
сумма является мировым гонорарным рекордом. Кто из российских поклонников заплатил
певице такую сумму, широкой
общественности
неизвестно.
Наверное, после этого удачного коммерческого выступления
она и решила выступить здесь
с концертом, который наделал
много шума и спровоцировал
массу слухов. Пожалуй, это был
самый скандальный концерт в
истории гастролей иностранных
знаменитостей. «Концерта такоПо слухам, Владимир Потанин
заплатил Джорджу Майклу
гонорар в три
миллиона долларов

Пол Маккартни предпочел
прошлым летом выступать
не в России,
а на Украине

ИТАР-ТАСС

В ближайшие два года в российской культурной жизни намечается
явный спад. Организаторы концертов скорее всего будут не в состоянии
приглашать к нам звезд мирового уровня

несколько
лет назад
за выступление
на одной
закрытой
российской
вечеринке
Мадонна
получила
пятнадцать
миллионов
долларов

го уровня еще не было в России!
Это будет настоящее шоу европейского масштаба!» – кричали
заголовки с билбордов. Все билеты были сметены за четыре дня,
люди приезжали из отдаленных
российских регионов, занимали
очередь с вечера и стояли всю
ночь. Место концерта несколько раз переносилось из-за соображений безопасности. Христианская церковь запрещала
ходить своим прихожанам на
выступление певицы. В итоге на
стадионе «Лужники» оказалось
свободной треть мест, а само
шоу зрители оценили на четверку с минусом. Получилось много
шума из ничего. Сейчас у певицы есть возможность реабилитироваться перед российской
аудиторией. Мадонна опубликовала на своем официальном
сайте информацию о том, что в
самое ближайшее время вновь
собирается с гастролями в Россию. Говорят, что в Москву она
прибудет в конце лета, поклонники уже откладывают деньги
на билеты.

Веселья не будет

скандальная поп-дива
Эмми Уайнтхаус
редко соглашается
на частные выступления

Суждено ли сбыться концертным планам Мадонны и многих других знаменитостей – это
большой вопрос. «От многих концертов придется отказаться, –
считает Константин Боровиков.
– Дело в том, что концертный
бизнес процветает, когда в стране
стабильная обстановка. А сейчас
я бы ее такой не назвал». Промоутерские фирмы, организующие
концерт звезды мирового уровня, должны располагать немалой
суммой: нужно заплатить вперед
гонорар, аренду площадки и за-

пустить масштабную рекламную
кампанию. В среднем на все эти
расходы нужно от полутора до
трех миллионов долларов – такую сумму не может сразу выложить за концерт даже самая
крупная промоутерская фирма и
здесь на помощь приходят спонсоры. Как правило, это банки,
крупные нефтяные, газовые и
строительные компании, чье имя
каждый раз произносится в рекламе концерта по телевидению,
печатается крупными буквами
на афишах и билбордах. Деньги
на спонсорство концертов идут
из рекламного бюджета компании. Причем эффективность подобной рекламы для них нулевая.
Но руководители компаний и не
ждут отдачи – это почти благотворительность, акт поддержания
престижа компании и возможность прислать билет в партер чиновникам высшего ранга и своим
VIP-клиентам. Сейчас у крупных
компаний уже нет тех рекламных
бюджетов. Те, кто еще год назад с
легкостью мог выложить миллион долларов просто забавы ради,
теперь сами ищут поддержки у
государства. «В принципе многие
исполнители понимают ситуацию
и морально готовы упасть по гонорарам. Наши звезды прогнулись
гораздо быстрее зарубежных.
Уже на новогодние корпоративы
цены на выступления упали на
30–50 процентов. А вот иностранные исполнители пока что
держат ценовую планку на том
же уровне, и если так пойдет, то
многие запланированные гастроли будут отменены», – уверяет
Константин Боровиков. Насколько эти утверждения обоснованны
– покажет время.

26
ПРЕМЬЕРА

СТИЛЬ ЖИЗНИ

19 февраля 2009
О б щ е н а ц и о н а л ь н а я

Андрей Морозов

Фильм не по сезону
В России сняли качественный триллер
Вчера в российский прокат вышел фильм
режиссера Александра Стриженова «Юленька».
Жанр фильма можно определить
как психоделическую трагедию.
Филолог Андрей (актер Марат Башаров) переезжает с семьей из столицы в провинциальный город.
Ради здоровья любимой он меняет работу университетского преподавателя на место классного руководителя в женской гимназии. Герой быстро понимает – с
его классом что-то не так. За круговой порукой молчания скрывается странная и страшная тайна. Пятиклассницы данной гимназии не играют в куклы – они
играют человеческими жизнями. Сигналом к действию для Андрея станет записка «Спасите нас!»,
найденная в школьном дневнике. Постепенно жизнь
учителя превращается в кошмар. Все его чувства,
эмоции и поступки искажаются под призмой страха.
Зло отравляет все его существование, медленно и
изощренно отбирает все самое дорогое. И удастся ли
ему выбраться из этого кошмара, зависит только от
одной маленькой девочки – ученицы его класса
Юленьки (актриса Дарья Балабанова).
Замысловатый сюжет режиссер картины Александр Стриженов раскручивает по чудовищной
кинематографической спирали. Ужасы, преследующие героев, усиливаются по нарастающей, а ночные
кошмары учителя становятся самой жизнью.
– Не боитесь ли вы, что «Юленька» «провалится», не соберет миллионные кассы, как ваша
«Любовь-морковь»?
– «Провалится» и «не соберет кассу» для меня
– разные вещи, – строго отвечает Александр Стриженов. – В искусстве не все еще решают деньги. Но
и называть «Юленьку» фильмом для эстетов я бы не
стал. Безусловно, драму зритель воспринимает лучше, когда в стране все хорошо. Когда есть время не
только посмеяться и отвлечься от действительности,
как сегодня, а и подумать. «Юленька» – это не фильм
ужасов, это не триллер в чистом виде. Это наш взгляд,
быть может, в более концентрированной форме на
простые законы морали и нравственности. Насколько нам удалось передать наше отношение к современности – решит тот, кто купит билет в кино.
По мнению телеведущей Юлии Бордовских,
такой фильм невозможно оценить категорией
«плохой-хороший». «Уже через пять минут после
начала я жила сюжетом. Мои эмоции как зрителя

искушенного были абсолютно искренни, органичны», – призналась она корреспонденту «России».
Об искренности в ходе работы над фильмом
говорил и Марат Башаров:
– В кино я сыграл уже 36 главных ролей. Но
роль в «Юленьке» – это нечто особенное в моей карьере. Не знаю, увидят ли меня режиссеры в будущем так, как увидел Александр Стриженов. Но эта
роль, безусловно, этапная в моей карьере.
– Вам был непривычен жанр триллера?
– Дело не только в этом. Хотя психологическая
драма – не самый снимаемый в России жанр. Дело
в режиссерском подходе. Я работал с детьми. 10-летние девочки, которые, впрочем, уже взрослые в
оценках, чувствуют твою фальшь, видят твои ошибки на площадке и оценивают их без взрослой дипломатичности, а так, как есть на самом деле.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

«Юленька»

Год: 2009 Жанр: триллер. Продюсеры:
Александр Котелевский, Ренат Давлетьяров,
Андрей Новиков. Режиссер-постановщик:
Александр Стриженов. Автор сценария:
Андрей Курейчик. Композитор: Аркадий Укупник.
В ролях: Марат Башаров, Дарья Балабанова,
Оксана Лаврентьева, Ирина Купченко,
Александр Стриженов, Александра Дыхне,
Александра Стриженова.

На «Остров» «наехали» кредиторы
Создатель картины «Обитаемый остров» Федор Бондарчук попал в сложную финансовую ситуацию. Кассовые сборы его фильма оказались меньше запланированных, валюта, в которой брался кредит на съемки, сильно подорожала, а кредиторы требуют скорейшего возвращения своих денег. «Меня
торопят с возвратом средств. Притом что я на кризисе потерял 30 процентов дохода и оказался в тяжелой ситуации, мне элементарно нечего сейчас предложить банкам, – сетует Бондарчук. – Понятно,
что во времена кризиса, если встанет вопрос «хлеба или зрелищ?», зритель ответит: «Хлеба». Банкиров
тоже можно понять, у них вообще у многих ситуация тяжелейшая. В общем, приходится мне сейчас
экстренно думать, как выпутываться из всего этого». По данным «России», бюджет двух фильмов составил свыше 30 миллионов долларов. Прокат первой картины принес чуть менее 20 миллионов. Бондарчук надеется, что вторая серия окупит потери.

21 февраля в 19.00 в Большом зале консерватории пройдет концерт государственного камерного
оркестра «Виртуозы Москвы». Дирижер – Максим Венгеров. В программе музыкального вечера
прозвучат Фортепианный концерт № 9 Моцарта,
«Шотландская симфония» Мендельсона, Серенада для струнного оркестра Чайковского. Солист
– молодой талантливый пианист Игорь Четуев.
Уроженец Севастополя, он прошел традиционный путь вундеркинда, победив в пяти детских и
юношеских международных конкурсах. Юное дарование в свое время поддержал Владимир Спиваков, купив для него через свой Благотворительный
фонд концертный рояль. Игорь Четуев – выпускник Ганноверской Высшей школы музыки, победитель престижнейшего конкурса им. А. Рубинштейна в Тель-Авиве, сегодня он – один из самых
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ДЕЛОВОЙ ГОРОСКОП

19.02–25.02
Овен/21.03–20.04
Уклонитесь от ссор и конфликтов – победа будет
не на вашей стороне. Сейчас вам лучше плыть по
течению, нежели вмешиваться в ход событий.
Только так вы оградите себя от ненужных дел,
которые займут массу времени.
Телец/21.04–20.05
Успех гарантирован, если все решения будете принимать умом, а не сердцем. Это касается не только
деловой сферы, но и отношений в семье. Следите
за своим эмоциональным состоянием – хмурое настроение может навредить вашей репутации.

Между тем

анонсы

е ж е н е д е л ь н а я

востребованных пианистов. Его учитель – Владимир Крайнев считает, что такие, как Игорь, –
будущее нашей музыкальной культуры.
Легендарным «Виртуозам Москвы» в этом
году исполняется 30 лет. Коллектив, созданный маэстро Владимиром Спиваковым в 1979 году из представителей московской оркестровой элиты, почти
сразу же завоевал место на музыкальном олимпе.
Сегодняшний состав «Виртуозов» с блеском его
удерживает, сохраняя особую манеру игры, в
которой европейская элегантность соединена с
истинно русской скрипичной культурой. «Первоклассные струнники, чье мастерство отточено Владимиром Спиваковым до ансамблевой игры редкой изысканности» (New York Times), «Ансамбль
отличается точностью, подобно швейцарским часам» (Los Angeles Times), «Они – само волшебство!
Прекрасный, удивительно нежный звук, невероятная чистота фразировки» (La Repubblica) – только
некоторые из сотен восторженных отзывов. Свой
юбилей оркестр отмечает «кругосветным» гастрольным туром от Америки до Камчатки.

Адрес: Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8.
Тел. (495) 730-10-11. Сайт: www.mmdm.ru

Близнецы/21.05–21.06
Не возлагайте надежд на друзей и ориентируйтесь исключительно на свои силы. В начале недели будут удачны дела, связанные с решением
транспортных проблем и переездами. Ближе к
выходным обратите особое внимание на здоровье – возможны простуды и другие респираторные инфекции.
Рак/22.06–22.07
Вам потребуется умение совмещать старое и новое и правильно ставить приоритеты при выборе
того и другого. Если вы намерены сменить сферу
деятельности, постарайтесь не посвящать пока в
свои дела друзей и родственников, строго дозируйте информацию о своих ближайших планах.
Лев/23.07–23.08
Не будьте консервативны. Хорошее настроение и
удача вам гарантированы, если вы будете прибегать
к новациям и экспериментам. Не пытайтесь строить
долгосрочных планов, связанных с размещением
финансовых средств или с крупными приобретениями: их все равно придется пересмотреть.
Дева/24.08–23.09
Ваше положение будет целиком и полностью зависеть от общественного мнения. Подумайте, что
необходимо предпринять, дабы зарекомендовать
себя аккуратным и исполнительным работником,
строгим, но справедливым начальником и повернуть общественное мнение в нужное вам русло.
Весы/24.09–23.10
 аступает благоприятный период творческой
Н
самореализации. Для большего успеха активизируйте связи, которые вы давно не использовали.
Правда, есть опасность, что при общении с партнерами вы возьмете на себя заведомо неисполнимые обязательства, так что трезво оценивайте
свои силы и возможности.
Скорпион/24.10–22.11
Выберете главное дело и сосредоточьтесь на нем,
не распыляясь на мелкие и незначительные проблемы. На грядущей неделе ваше умение убеждать приведет к успехам, которые удивят не только ваше окружение, но и вас самих.
Стрелец/23.11–21.12
Если что и помешает вам в успешной работе, так
это ваша мнительность. Возьмите себя в руки и
прекратите искать собственные ошибки. От вас
сейчас требуются активность и решительность. В
противном случае лучше на время вообще отойти от дел и устроить себе недельный отпуск.
Козерог/22.12–20.01
Удачны будут дела, связанные с решением правовых вопросов. Не полагайтесь целиком и полностью на юристов и подстрахуйте себя, почитав
соответствующую литературу и специализированные сайты. Важные дела лучше наметить на среду
и четверг – возможны выгодные предложения.
Водолей/21.01–20.02
Оригинальных идей у вас предостаточно, а времени на их реализацию нет. Придется изрядно
потрепать себе нервы, но к выходным все дела
будут сделаны. Для приведения в порядок нервной системы посвятите выходные творчеству.
Результат вас приятно удивит.
Рыбы/21.02–20.03
Вам надо подготовиться к новому этапу в своей
жизни. Не исключена перемена работы или сферы деятельности. Но ваши годами наработанные
навыки пригодятся и на новом поприще. Особенно повезет тем, кто способен к самоорганизации и умеет быстро находить взаимопонимание
в любых условиях и с любыми сотрудниками.
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ТЕСТ

Подсчитайте
результат

ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВ

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

Герой ее романа

Через несколько дней наступает 23 февраля. В этот день женщины чествуют мужчин – героев и защитников. А отвечаете ли вы
требованиям современных женщин, которые они выдвигают к своему спутнику жизни? На основании социологических опросов
мы составили тест, который поможет ответить вам на этот вопрос. Конечно, все люди разные, и у каждого представления об идеале
свои, но, возможно, полученные результаты заставят вас задуматься.
Вопрос 1. Как бы вы оценили
свое чувство юмора?
А: Предпочитаю быть серьезным. Считаю это показателем надежности.
Б: Не люблю быть в центре
внимания, но рассказать анекдот
или поддержать шутку смогу.
В: Выше среднего. Люблю
быть в центре внимания, шутить и
развлекать окружающих.
Вопрос 2. Можете ли вы посмеяться над собой в компании?
А: Конечно, не вижу в этом ничего зазорного.
Б: Нет, от этого может пострадать мой авторитет.
Вопрос 3. Следите ли вы за
своей фигурой?
А: Посвящаю спортивным
упражнениям как минимум
час в день, люблю активные
виды спорта, хожу в тренажерный зал.
Б: Не делаю из этого культа,
главное – сохранять тонус и
подтянутость.
В: Нет, считаю, женщины любят совсем не за фигуру.
Вопрос 4. Считаете ли вы, что
женщина должна быть за мужчиной, как за «каменной стеной».
А: Я за равноправные отношения.
Б: Я – мужчина и должен все
важные вопросы решать сам.
В: Конечно, но думаю, сегодня
это в большей степени касается
финансовой сферы.

Вопрос 5. Верите ли вы в
дружбу между мужчиной и
женщиной?
А: Пожалуй, нет.
Б: Да, и у меня есть подруги, с
которыми меня не связывают романтические отношения.
В: Только если женщина не
будет для меня очень уж привлекательна.
Вопрос 6. Если женщина жалуется, что вы не обращаете на нее
внимание, вы…
А: Начинаете доказывать,
что и так все свободное время
тратите на нее.
Б: Признаете свою вину частично и пытаетесь убедить ее,
что у настоящего мужчины на
первом месте работа.
В: Стараетесь изменить свой
график, чтобы угодить любимой.
Вопрос 7. Считаете ли вы, что
мужчина имеет больше моральных прав изменить своей подруге или жене?
А: Да, на то мы и мужчины. К
тому же любовь слишком глубокое чувство и измена в интимной
сфере на нее не повлияет.
Б: Иногда, но только в исключительных случаях.
В: Нет! Если я ее люблю, то ни
в коем случае не буду изменять.
Вопрос 8. Как должен выглядеть современный мужчина, по
вашему мнению?
А: Главное – соблюдать гигиену: мыла, бритвы и дезодоранта
вполне достаточно.

Б: Поддерживаю утверждение,
что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны.
В: Считаю, что для мужчины нет ничего зазорного,
если он ухаживает за своим
лицом и телом, пользуется
увлажняющим кремом и делает педикюр.
Вопрос 9. Распределяете ли вы
со своей второй половиной обязанности на кухне?
А: Нет, кухня – не мужское дело.
Б: Могу иногда сготовить
что-нибудь немудреное, но хозяйкой у плиты является всетаки женщина.
В: Не считаю нужным назначать кого-то «генералом по кухне». Готовит тот, кто хочет, или
тот, у кого больше времени.
Вопрос 10. Дома произошла
небольшая поломка бытовой
техники, необходимо починить шкаф или водопроводный
кран. Вы…
А: Починю все сам.
Б: Вызову мастера. Достаточно того, что я приношу домой деньги.
Вопрос 11. Как часто вы делаете
своей половине подарки?
А: Ограничиваюсь Новым
годом, днем рождения и 8
Марта.
Б: Постоянно делаю хотя бы
небольшие подарки, даже без
привязки к событию.

В: Подарков, как правило, не
делаю, а просто покупаю полезные вещи для всей семьи.
Вопрос 12. Как вы относитесь к старинной мудрости
«Выслушай женщину и сделай все наоборот».
А: Часто сталкиваюсь с обоснованностью этого суждения.
Б: Считаю, древние были
не правы.
Вопрос 13. Ваша возлюбленная слегка поправилась за зиму.
Ваши действия…
А: Аккуратно намекнете ей,
что к лету ей бы неплохо снова носить то самое узкое платье.
Б: Прямо скажете, что ей нужно сесть на диету.
В: Никаких. Хорошей женщины должно быть много.
Вопрос 14. Храните ли вы фотографию любимой женщины в
портмоне или на рабочем столе?
А: Да, но по ее инициативе.
Б: Да, по собственной инициативе.
В: А какой смысл? Я и так помню, как она выглядит.
Вопрос 15. Какую роль в семье, по вашему мнению, должен играть мужчина в воспитании детей?
А: Воспитывать детей отец и
мать должны на равных.
Б: Это прерогатива женщин, а
создавать для этого условия –
обязанность мужчин.

До 8
«Курица не птица – женщина
не человек» – вы, наверное,
рассуждаете так. По вашему
мнению, настоящий мужчина
– прямолинейный грубоватый субъект, который привык
все делать по-своему и для которого мнение женщины второстепенно. «Главное – деньги, остальное купим» – тоже
очень похоже на ваш принцип. Кажется, порой вы путаете определения мужчины
и самца. Между тем сами вы
предъявляете к себе гораздо
меньше требований, нежели
к женщинам. Советуем пересмотреть вам свои взгляды на
жизнь и на свою персону.
От 9 до 17
Такой мужчина, как вы,
без дамы сердца, конечно,
не останется, поскольку и
сегодня остается немало
сторонниц четкого разграничения мужских и женских обязанностей. Но не
исключено, что современной женщине будет с вами
нелегко из-за вашего домостроевского характера. Вы
зачастую относитесь к их
мнению без должного уважения или снисходительно.
Не лишним будет откорректировать свое поведение
и сделать шаг к большему
равноправию.
От 18 до 24
Если женщины и недовольны вашей манерой поведения или образом жизни,
то это или воинствующие
феминистки, или вечные
мечтательницы о принце на
белом коне. Да, вы не эталон,
но кто без греха? Все-таки
вы в достаточной степени
обходительны и внимательны, знаете подход к слабому
полу и не зациклены на устаревших стереотипах. Возможно, ваша вторая половинка иногда лелеет мысль
избавить вас от каких-то недостатков, но это уже можно назвать «косметическим
ремонтом» – они с лихвой
перекрываются вашими достоинствами.
От 25
Мужественный, заботливый,
хозяйственный и внимательный – это все о вас. Если вы
действительно честно отвечали на вопросы теста, то вам
об этом наверняка говорят
чуть ли не каждый день, так
что и мы не будем в очередной раз твердить очевидные
для вас вещи. Продолжайте в
том же духе!
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Футбол

– Гусу должно быть несложно совмещать посты
– у сборной России весной
всего два матча. Я считаю,
что это решение устроило
всех – и «Челси», и РФС.

Владислав Денисов

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Аристократы ждут чуда

теперь за две зарплаты у хиддинка болит голова
за две команды. всех надо сделать чемпионами

– Для вашей
с 1-й стр.
работы с россиянами появился и плюс: теперь у вас перед глазами всегда
будут Аршавин и Павлюченко.
– Это точно! Кстати, я
рад за Аршавина, который
все-таки перешел в «Арсенал». Андрею 27 лет, и для
него настала пора сделать новый шаг в карьере.
– А что скажете о Павлюченко. Удивил его успешный дебют в «Тоттенхэме»?
– Я не скажу, что такая
игра Романа – полная неожиданность для меня. Когда я
приехал в Россию, я заметил,
что Павлюченко не всегда показывает на поле свои лучшие качества. Но год назад
он серьезно прибавил, стал
гораздо профессиональнее
относиться к своей работе.
То же самое он сейчас делает в Англии. И это здорово.
Ведь английский чемпионат
– сильнейший в мире. Могу
сказать, что Павлюченко
адаптировался на туманном
Альбионе просто здорово.
– Вернемся к «Челси». В
каком состоянии вы нашли
команду?
– Мне показалось, что
игроки несколько закрепощенны. Я постараюсь убедить
футболистов, что они способны на большее, чем думают
сами. В «Челси» – огромное
число высококлассных исполнителей, но не менее важно
добиться слаженности и взаимопонимания.
– Чего вы рассчитываете
добиться вместе с «аристократами»?
– На данный момент
«Челси» участвует в трех
турнирах – Кубке Англии,
Лиге чемпионов и английской
Премьер-лиге. В каждом из
них хочется достичь максимальных высот. Я хочу увидеть результаты как можно
быстрее. Не люблю давать на
раскачку много времени –
причем ни себе, ни игрокам.
Проще всего было бы попросить болельщиков подождать,
но это не в моих правилах. Мы
должны начать прогрессировать немедленно.
– «Манчестер Юнайтед»
пока опережает «Челси» на
10 очков. Вы полагаете, догнать его реально?

– Мы по крайней мере
будем бороться до конца.
Если вы посмотрите, как
проходили предыдущие чемпионаты Англии, то увидите,
что многое подчас решалось
в самой концовке. Выигрыш
титула стал бы для нас поистине великолепным достижением. И мы обязательно
поборемся за него.
– Вас и Абрамовича можно назвать друзьями?
– Слово «друг» несет для
меня глубокий смысл. Скажем
так: Роман – человек, которого я очень уважаю. Он большой
поклонник футбола и помогает
развивать его в России. При этом
Абрамович – человек, очень
приятный в общении. Я не вижу
в нем никакого пафоса, несмотря
на то, что он миллиардер.
– Поговорим о сборной России. Какими вы видите ее перспективы?
– Сейчас наша команда контролирует ситуацию
в отборочной группе. Могу
сказать, что все зависит только от нас самих. В двух ближайших матчах с Азербайджаном и Лихтенштейном мы
обязаны победить. Наша цель
– итоговое первое место в
группе. С главным соперником – Германией нам еще
предстоит играть дома. Хотелось бы, чтобы в случае победы над немцами мы обошли
их в таблице.
– А как прошел сбор команды в Турции?
– Я увидел атмосферу позитивной. Ребята не собирались с октября прошлого года.
Это большой срок. Но особых
перемен в настрое команды
я не обнаружил. Мне доставляет удовольствие работать с
этими игроками. Они способны «расти» дальше.
– Вы объявили, что после
2010 года планируете завершить карьеру?
– Да, это так. Полагаю,
что я закончу тренировать и
сосредоточу свое внимание
на других проектах. В частности, меня беспокоит проблема бедности в Африке.
Надо и просто пожить для
себя. Покататься на своем
«Харлее». Впрочем, я уже
говорил: в этой жизни не
знаешь, чего ожидать. Будущее покажет.

Фрэнк Лэмпард,
полузащитник «Челси»:
– Всем понятно, что Хиддинк – превосходный тренер. Руководимые им команды всегда показывают
привлекательный футбол.
Огорчает, что мы не можем
поработать с одним тренером на протяжении
нескольких сезонов подряд, но что тут поделать. Впрочем, нам и так повезло, что у команды появился такой владелец, который позволил нам осуществить наши мечты в «Челси».
Так что не нужно жаловаться, нужно просто
работать. У нас была хорошая команда и она
не могла вдруг в одночасье стать плохой.

Арсен Венгер,
главный тренер «Арсенала»:
– Хиддинк – сильная личность. Он много знает о футболе и обладает большим
опытом. Гус всегда прививает своим командам ту игру,
которую хочет видеть. Это
настоящее тренерское искусство. Трудно сказать, сможет ли Хиддинк сразу поменять игру
«Челси», хотя такая команда обязана выходить
из трудных положений при любом тренере.

Клаудио Раньери,
главный тренер «Ювентуса»,
бывший наставник «Челси»:
– Прекрасно помню свой период в «Челси». В определенный момент Абрамович захотел пригласить Свена-Йорана
Эрикссона, и я понял, что мои
дни сочтены. Тогда не получилось, потому что
швед был связан контрактом со сборной Англии. Меня оставили только по этой причине. И
так может быть с каждым.

Юрий Семин,
главный тренер
«Динамо» (Киев):
– Если бы Хиддинк возглавил российский клуб, я бы к
такому решению отнесся с
пониманием. Но «Челси» –
это совсем другая ситуация.
Не представляю себе, как можно заниматься
чем-то еще, работая в таком клубе?! «Челси»
играет в трех разных турнирах, и везде от команды ждут только побед. Нагрузка на тренера просто колоссальная.

Джон Терри,
защитник,
капитан «Челси»:
– Хиддинк – очень серьезный специалист. У Гуса хорошие связи с Абрамовичем,
и об этом всем известно.
Голландец любит, когда его
команды играют в футбол. Он делает ставку
на атаку. Команды Хиддинка получают мяч от
защитников и стараются как можно дольше
разыгрывать его впереди.

НОВОСТИ
Два рекорда
Исинбаевой
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева установила
два мировых рекорда в прыжках с
шестом в помещениях. На турнире
«Звезды шеста» в Донецке россиянка сначала одолела 4,97 м, улучшив свой прошлогодний результат (4,95). А затем заказала высоту
5 м и покорила ее. Рекорд мира
на стадионах также принадлежит
Исинбаевой – 5,05 м. Теперь на
счету Елены 26 высших достижений планеты.

Дементьева подвело колено
Олимпийский чемпион 2006 года
по лыжным гонкам Евгений Дементьев из-за травмы колена

пропустит чемпионат мира, стартовавший 18 февраля в чешском
Либереце. По словам главного
тренера национальной сборной
Юрия Бородавко, место Дементьева просто некому было занять.
В результате наша мужская дружина отправилась в Чехию в сокращенном составе.

Титов и Тихонов
подписали контракты
с «Локомотивом» из Астаны

Бывшие капитаны «Спартака» –
32-летний Егор Титов и 38-летний
Андрей Тихонов подписали двухлетние контракты с «Локомотивом» из Астаны. По информации
Sport.gazeta.kz, зарплата футболистов составит примерно 500
тысяч долларов в год. Оба фут-

болиста уже присоединились к
новой команде, проводящей сбор
в Турции. Напомним, что на днях
Титов расторг контракт с «Химками», а Тихонов – с «Крыльями
Советов». Договоры с казахстанским клубом игроки заключили
на правах свободных агентов.
Экс-наставник «Химок» Сергей
Юран назначен консультантом
астанинского «Локомотива».

Газзаев проведет
переговоры с «Шахтером»

Валерий Газзаев считается основным кандидатом на пост главного
тренера донецкого «Шахтера»,
который станет вакантным уже
летом. По некоторым сведениям, стороны пока не достигли
конкретных договоренностей и

решили возобновить переговоры
в марте. В то же время бывший
рулевой ЦСКА может вести переговоры с другими работодателями, так как предварительного
контракта с «Шахтером» у него
не было. Предполагается, что нынешний наставник клуба Мирча Луческу подаст в отставку по
окончании сезона.

Данни и Вагнер Лав
украсят Кубок УЕФА
Официальный сайт УЕФА в преддверии начала стадии плей-офф
выбрал десять футболистов, которые могут наиболее ярко проявить
себя в решающих матчах. По мнению экспертов, это Дэвид Бекхэм
(«Милан»), Данни («Зенит»), Диого
Луис Санто («Олимпиакос»), Йоан

Гуркюфф («Бордо»), Вагнер Лав
(ЦСКА), Адриан Муту («Фиорентина»), Ивица Олич («Гамбург»),
Давид Вилья («Валенсия»), Аксель
Витсель («Стандард»), Эшли Янг
(«Астон Вилла»).

Российских
волейболистов
вручили итальянцу

На заседании президиума Всероссийской федерации волейбола
новым главным тренером нашей
мужской сборной избран итальянец
Даниэле Баньоли, который возглавляет московское «Динамо». Он был
единственным кандидатом на этот
пост. Контракт с ним будет подписан на два года – до конца 2010 года.
Причем по завершении сезона-2009
Баньоли покинет «Динамо».
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Комментарии
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

Александр ДЕРЕВОЕДОВ,
глава Национальной антидопинговой организации
РУСАДА:

Олеся Комарова

– Допинг-тесты биатлонистов сборной России проводились неоднократно, и
результаты всегда были отрицательными.
Вся команда проходила допинг-контроль 24
ноября 2008 года, а положительная проба – уже 5 декабря.
Наверное, в перерыве была использована некая субстанция,
которой еще не было во время исследования.
Расследование будет проводить Союз биатлонистов России. РУСАДА примет в нем участие. Сроки расследования не
ограничены, но они будут реальными, так как все понимают,
что с этим надо поскорее разобраться. Если докажут, что не
только спортсмены, но и врачи, тренеры причастны к употреблению допинга, они тоже должны понести наказание.
Мне особенно трудно понять Ярошенко. Все прекрасно
понимают, что абсолютно на всех соревнованиях проводится
допинг-контроль. И когда на нескольких официальных стартах спортсмен получает положительный результат биопроб,
это не укладывается в рамки обычного поведения. В то же
время дисквалификация Ярошенко не может быть увеличена,
так как он был уличен в одном и том же проступке.
Что касается 25-летней Юрьевой, то она еще имеет шансы выступить на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. У нас
есть письмо, подписанное президентом МОКа Жаком Рогге.
Оно звучит так: «Спортсмен, дисквалифицированный более
чем на шесть месяцев, может быть не допущен к Играм, следующим после окончания срока дисквалификации». Вот как
это определить? Может быть, допустят, но необязательно. Я
думаю, что судьбу Юрьевой будет решать лично Рогге.

Олимпиада-2008
в Пекине была на игле
Николай ДУРМАНОВ: «Нарушителям заранее расставили капканы»

итар-тасс

Судьба российских биатлонистов Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия
Ярошенко, уличенных в применении допинга, решится в ближайшие дни. Спортсменам грозит
дисквалификация от двух до четырех лет. Напомним, что наша троица была поймана с поличным
на первом – декабрьском этапе Кубке мира в Эстерсунде. А Ярошенко «отличился» еще и
на четвертом этапе в Оберхофе (7–11 января). Всем предъявлены обвинения в применении
эритропоэтина (ЭПО). Корреспондент «России» побеседовала на эту тему с известным
специалистом в области допинга Николаем Дурмановым.

– Объясните для неспециалистов, что такое ЭПО?
– Это наш собственный
родной гормон, который восполняет недостаток красных
кровяных телец. Если человек
забирается в горы, то там у
него начинается горная болезнь. Не хватает кислорода.
В этот момент организм в качестве ответной реакции начинает вырабатывать ЭПО.
Если же сделать укол эритропоэтина на обычной высоте, то организм ответит так,
как если бы человек находился
в горах. Количество гемоглобина в крови резко возрастает, лучше работают мышцы,
повышается выносливость, но
увеличивается и риск для здоровья или даже жизни из-за
слишком густой крови.
Искусственный ЭПО –
очень мощный и опасный допинг. Изобрели его еще в 1983
году. И долго этот препарат
был сущим кошмаром миро-

вого спорта. Он был неуловим,
потому что является практически точной копией природного гормона. Многие годы ЭПО
определял «дизайн» спортивных пьедесталов: кто наверху,
кто чуть ниже, а кто не попал в
число призеров соревнований.
Особенно это касалось таких
видов спорта, как велосипед,
лыжные гонки. Лишь в 2001
году во французской антидопинговой лаборатории ШатенэМалабри специалисты Жак де
Сориз и Франсуаза Ланн научились отличать искусственный ЭПО от натурального.
Но спорт для эритропоэтина даже не рынок, а мелкий
эпизод. ЭПО – это настоящий
фармацевтический блокбастер.
Если человек имеет больные
почки и находится на процедуре гемодиализа (искусственная
почка), то без ЭПО ему долго
не протянуть. Если у человека,
не дай бог, рак, который лечат
с помощью химиотерапии, то
ЭПО тоже жизненно необходим, поскольку противораковые препараты угнетают кроветворение. Это относится и к
другим случаям. Продажа этого
препарата в мире осуществляется на многие-многие миллиарды долларов.
Все это время фармакологами разрабатывались долгоиграющие формы ЭПО. С их
появлением у больных отпала
надобность делать инъекции
ежедневно. На память сразу же

приходит знаменитый дарбепоэтин, который стал причиной
скандалов на Олимпиаде 2002
года (на нем попались российские лыжницы Ольга Данилова
и Лариса Лазутина. – Прим.
авт.). Теперь же на арену выходит мирсера (CERA) производства швейцарской фирмы
«Хофман ля Рош».
– У наших биатлонистов
вроде бы обнаружили CERA.
Правда, что до этого считалось, будто бы данное вещество неуловимо?
– Понимая, что мирсера обязательно будет взята
на нелегальное вооружение
в спорте, в 2004 году «Хофман ля Рош» обратилась во
Всемирное антидопинговое
агентство (ВАДА). «Слушайте, – заявили швейцарцы, –
у нас появился потрясающий
препарат, и он станет вашей
головной болью. Хотите сотрудничать? Мы поможем вам
разработать методику его вылова». Четыре года «Хофман
ля Рош» и ВАДА занимались
этой темой. И когда мирсера
появилась в спорте, тут же
началась охота за провинившимися. Первыми жертвами
стали велогонщики «Тур де
Франс»-2008, к примеру Рикардо Рикко. Они погорели,
так как ходили легенды о неуловимом ЭПО. И, понятное
дело, кое-кто клюнул на это.
– Получается, ловушка
была поставлена ВАДА заранее?

риа новости

Анфиса РЕЗЦОВА,
олимпийская чемпионка
по лыжным гонкам и биатлону:

в уникальной
антидопинговой
лаборатории
в ск «лужники»
наших
биатлонистов
знают как
честных людей.
Здесь не верят,
что они
сами могли
произвести
«кустарное» эпо

– Нужно относиться с уважением к
этим спортсменам. Конечно же, произошла
трагедия. Россияне – основные соперники
для любого, и тренеры должны быть готовы
к этому. Скоро будут выборы президента Международного
союза биатлонистов, вот поэтому и творится такой ажиотаж.
Сейчас все принимают допинг, но Россия сильно отстает.
Другие страны гораздо увереннее шагают в этой теме, там
со спортсменами работают знающие люди. А у нас новизны
нахватали, а пользоваться правильно этим не умеют. Искоренить допинг нереально! Любой человек быстро привыкает к
хорошему, а без допинга какой результат? И спортсмены идут
на все, идут ва-банк.
– Да, это тот самый случай, когда антидопинговые
службы не гонялись за новым
допингом, а заранее ставили
капканы. И вот когда международные олимпийские инстанции увидели, что есть
супердопинг да еще эффективный способ его обнаружения, было решено проверить
от 700 до 1000 замороженных
проб крови спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх в Пекине. По
первым, пока неофициальным
данным, трофеи уже имеются.
Нарушители налетели на минное поле. Это триумф ВАДА,
применение на практике стратегии превентивных мер.
Однако на самом деле в
связи с этим препаратом завязывается новая интересная
интрига. Не так давно мирсеру не пустили на американский фармацевтический
рынок, ведь там царствует
дарбепоэтин, который производит фирма «Амджин».
Фактически два глобальных
конкурента – «Амджин» и
«Хофман ля Рош» делят мировой рынок ЭПО. Кроме того, в
России производится два вида
ЭПО, а в Китае – три.
Допинговые
скандалы
Олимпиады-2008, в которых
будет фигурировать мирсера, конечно, помогут американцам надежнее оградить
свой рынок от нашествия
европейского
конкурента.
Все последние годы ЭПО был
чемпионом мира по продажам среди всех имеющихся
лекарств, включая антибиотики, средства для лечения
импотенции и прочие.
– Иными словами, спорт
оказался разменной картой в
чьей-то большой игре?

– За, казалось бы, периферийными вещами, такими, как допинг в спорте,
скрываются глобальные экономические интересы. Не
исключено, что вся эта история с новым допингом стала
отголоском войны между
двумя фармакологическими
компаниями. Как говорили
римляне, ищите, кому это
выгодно. Слишком много
было разговоров о мирсере
как о препарате-невидимке.
Спортсменам вдалбливали в
головы, что этот препарат невозможно поймать. И остается выяснить, кто распускал
эти слухи. Возникли они сами
или это была специальная рекламная кампания?
– После того, что произошло с биатлонистами, вновь
поднимается тема введения в
России уголовной ответственности за допинг в спорте. Ваше
мнение по этому поводу?
– В России в список наркотиков, за распространение
которых
предусматривается
уголовное наказание, включено 40 допингов – анаболических стероидов. За это у нас
реально сажают в тюрьму.
Другое дело, когда спортсмен
купил в аптеке лекарство от
давления, которое продается
без рецепта. Принял его. А этот
препарат оказался в запрещенном списке ВАДА. Сажать ли
его? И как быть тогда с Гражданским кодексом РФ? Ведь это
лекарство прошло официальную регистрацию в Минздраве.
Спортсмен – гражданин РФ,
как быть с его конституционным правом лечиться? Да,
какие-то санкции по спортивной части неизбежны. А вот с
уголовной ответственностью в
этом случае сложнее.

19 февраля 2009
w w w .

ТОЛЬКО ФАКТЫ

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

Фехтование

Станислав Поздняков – десятикратный чемпион мира,
тринадцатикратный – Европы.
Кавалер орденов Почета (1997), Дружбы (2006),
«За заслуги перед Отечеством» IV степени (2001).
С 2005 года депутат Новосибирского областного совета
народных депутатов, член фракции «Единая Россия».
Подполковник Вооруженных сил РФ (2007).
Живет в «самолете» между Новосибирском и Москвой.
Жена Анастасия. Дочери Софья и Анна.

Дарья Сребницкая

Мушкетер
на тропе войны
– С каким чувством вы
завершаете выступления?
– Мне немного жаль, что я
больше не вернусь на дорожку.
Как любой человек, я не робот и
обладаю обычными, никому не
чуждыми эмоциями. С другой
стороны, я не ухожу из спорта.
Для меня это гораздо важнее.
– Сильно переживали,
что не завоевали медалей в
Пекине-2008?
– Я не буду лгать – долгое
время было обидно и досадно.
Безусловно, виню в этом только себя. Видно, были пробелы
в подготовке. А может, я слишком задержался на этой дорожке. Все-таки мне уже 35.
– Это была ваша пятая
Олимпиада. Не хотелось
уйти раньше?
– После Игр в Афинах,
где мы в командном первенстве
буквально вырвали бронзу, а в
индивидуальном турнире я остановился в четвертьфинале, понял:
пора. Но одно дело понять, почувствовать, что время твое уходит, а
другое – решиться сделать этот
последний шаг. В итоге я продолжил карьеру и на следующем чемпионате мира выиграл золото и
серебро. И все встало на свои места. Вместе с тем я твердо решил:
точку поставлю в Пекине.
– Вам не страшно принимать команду после ее провала в Китае?

же было
уменьшить
временной
интервал
между ударами соперников! Бывает, нужно cделать размашистое
красивое
движение,
а противник уже руку
выставляет и ты как бы
случайно касаешься его
клинка. Ладно, ветераны
могут приспособиться. А
молодые выходят и начинают друг друга тыкать. И
главное – не понимают:
зачем тогда их учат красивой атаке, раз можно просто
ткнуть навстречу и лампочка
загорится.
Эти правила ввели якобы
ради того, чтобы сделать судейство более понятным. На самом
деле сабельное фехтование
превращается в шпагу.
– А могут изменения
коснуться, скажем, белых
костюмов?
– В истории фехтования были попытки
изменить цвет комбинезонов. Пробовали
делать их синими,

Станислав ПОЗДНЯКОВ: «Я подозреваю чиновников в сговоре»
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– В декабре
российский бизнесмен Алишер
Усманов стал
президентом
Международной федерации
фехтования
(FIE). Какие надежды возлагаете на него?
– Я думаю,
что теперь у нас
есть свой надежный голос в
исполкоме FIE.
Кроме того, наш
представитель
Ильгар Мамедов вошел в судейскую комиссию, которая имеет огромный вес в этом субъективном
виде спорта.
Мы ждем, что изменения в
правилах будут более предсказуемые. Сегодня наблюдаем их хаотичную смену. Ряд федераций,
в том числе и наша (до января
2009 года у ее руля был Усманов.
– Прим. авт.), постоянно воевали против этого, однако отклика
у бывшего руководства FIE не
нашла. Я даже подозреваю чиновников в неком корпоративном сговоре.
Например, в фехтовании на рапирах козырек защитной маски, который до
Олимпиады в Пекине не

pre

Хоккей

– Нет, я уже бывал в такой
ситуации в 1993 году. Тогда, после
распада СССР приказала долго
жить и наша команда – победительница Олимпиады-1992, куда
входили спортсмены из России и
Украины. Мы оказались не готовы бороться с основными фехтовальными державами: Францией,
Италией… Тем не менее уже через
год стали чемпионами мира.
И сейчас у нашей сборной есть потенциал. Другой вопрос, что предыдущему поколению тренеров не удалось его
реализовать. Поэтому недавно на
отчетно-выборной конференции
федерации произошли большие
изменения. Из шести старших
наставников по видам оружия
четыре поменялись. Надеюсь, что
новые специалисты смогут создать боеспособный коллектив с
прицелом на Лондон-2012.
Впрочем, работа со сборной
– лишь малая часть обязанностей федерации. Это видимая
часть айсберга. Вы даже не представляете, что творится в провинции! Из 37 региональных
федераций не больше десятка
делегируют своих спортсменов
на крупные соревнования.
Говорят, что нет денег. Как
так нет? Государство выделяло
им определенные суммы! К сожалению, расходы были не совсем прозрачные. С этим тоже
надо разбираться.

tox
pho

На турнире «Московская сабля» (13–17 февраля) состоялись проводы
четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова из
национальной сборной. Однако великий саблист из Новосибирска не уходит в
никуда. На днях его назначили первым вице-президентом Федерации фехтования
России. Прежде всего он будет отвечать за результаты команды. Об этом Поздняков
рассказал корреспонденту «России».

был зоной поражения, теперь
считается таковым. Придется
переделывать маски. Стоимость одной – 300 евро,
а «летят» они быстро.
Такие лишние траты не
всем по карману.
Ну а саблисты
пострадали больше
всего. Это надо

красными, но дальше ярких логотипов на форме дело не пошло.
– С чем это связано?
– Мы отдаем дань традиции. Когда еще не было фиксирующей аппаратуры, на
конце рапир и шпаг помещались тампоны. Их пропитывали красной краской, чтобы на
белых костюмах появлялись
капли «крови».
Между прочим наши костюмы очень трудно испортить. Они изготовлены из
кевлара – материала для
пуленепробиваемых жилетов. Ткань плотная,
а раньше была тонкая,
как на ватниках. При
поломке клинка рвалась,
как бумага.
– В определенный момент фехтовальщики сменили обычную маску на маску
со стеклом. Глаза соперников вас не пугали?
– Я в глаза им вообще не
смотрел. Во время поединка важно смотреть на корпус, на руку,
но уж точно не в глаза. Иногда,
конечно, встречаешься взглядом
– на долю секунды. В то же время работаешь периферическим
зрением – на контур, на движение руки, клинка. А состязания
на саблях настолько скоротечные, что вряд ли можно разглядеть «макияж» соперника.
– Интересно, для себя вы
тренируетесь?
– В последний раз я выходил на дорожку в Пекине.
Теперь я – зритель. Смотрю
по телевизору соревнования по
разным видам спорта.
– Болеете за лондонский
футбольный клуб Усманова –
«Арсенал»?
– Я больше хоккей люблю.
Я же из Сибири. Там холодно.

Геннадий Набатов, руководитель пресс-службы ХК «Атлант»

Кровавый Рэй вернулся в Мытищи
Тренер Федор КАНАРЕЙКИН: «Эмери повинился и привез нам волкодава»

геннадий набатов

В клубе «Атлант» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
произошло ЧП. Канадский голкипер Рэй Эмери не вернулся
вовремя из отпуска. Он мотивировал это тем, что мытищинцы
крупно урезали ему зарплату. Лишь спустя шесть дней блудный
сын одумался и прилетел в Россию.
Воспользовавшись паузой
в чемпионате КХЛ, связанной с
участием нашей сборной в
шведских играх, Эмери, как и
еще несколько игроков «Атланта», уехал повидаться с близкими в родной Гамильтон. Однако
когда отпускники вернулись,
Рэя среди них не было.
Эмери был страшно недоволен сокращением своего контракта ($2 млн) более чем на 30
процентов, вызванным мировым
финансовым кризисом. Жалованье вратарю платили не по тому
курсу, ведь рубль сильно упал перед долларом. Текущий курс 1 доллара приблизительно 36 рублей,
тогда как в контрактах у игроков 1
доллар примерно равен 23 рублям.
Когда же Эмери все-таки
прибыл в расположение команды,
в «Атланте» наконец-то вздохнули
спокойно. Перед плей-офф терять

классного по меркам КХЛ вратаря
было бы очевидным крушением
всех надежд на чемпионство.
Генеральный директор «Атланта» Леонид Вайсфельд объявил
историю законченной, подчеркнув, что канадец ни за что не получит компенсацию к зарплате.
«Претензии к кризису у всех.
Люди теряют на разнице курсов.
Просто Рэй думал, что ему это возместят. Я объяснил, что это невозможно», – добавил он.
Кроме того, за пропущенную
неделю Эмери оштрафуют: вычтут из него стоимость шести рабочих дней в России. Другие санкции скорее всего не последуют.
Рэя уже выпустили на площадку. Например, в матче против «Динамо» (Рига) он принес
клубу победу – 4:2.
– У меня были опасения
перед тем, как вернуть Эмери в

ворота, потому что он пропустил
тренировки, – сказал главный
тренер «Атланта» Федор Канарейкин. – Но он работал с запасом, хорошо и уверенно. Привез
из Канады новую экипировку с
нашим символом – волкодавом,
который ярко красуется теперь у
него на щитках. Надеется подольше показывать ее в плей-офф. Наверное, не стоит теперь играть у
нас на нервах и задавать глупый
вопрос: «А хотел ли вообще Рэй
остаться в Канаде?».
Напомним, что 10 июля 2008
года Эмери подписал контракт с
«Атлантом». Тогда состоялся, пожалуй, самый громкий переход
в рамках КХЛ после пришествия
чеха Яромира Ягра в омский
«Авангард». Срок действия соглашения между Эмери и «Атлантом» – два года. В контракте указан пункт, по которому в
случае предложения Эмери из
НХЛ после года пребывания в
Подмосковье он может покинуть
команду. Если же захочет остаться играть в России, то не сможет
выступать за другой клуб.

Пока Эмери, которого за
крутой нрав прозвали за океаном Кровавым Рэем, вопреки
слухам не собирается разрывать контракт с россиянами.
Вообще он вратарь со скандальной славой. В НХЛ Рэй выступал за «Оттаву Сенаторз»
(его контракт за три года составлял $9,5 млн) и часто вступал в потасовки. Причем дрался не только с голкиперами, но
и с полевыми игроками. Порой
даже тафгаям соперников приходилось усмирять разбушевавшегося мулата.
Свой бешеный темперамент он успел проявить и в
«Атланте». Перед февральской
паузой в своем последнем матче в Ярославле Эмери вступил в
драку с врачом своей же команды Романом Соколовым, который хотел всего лишь надеть на
вратаря бейсболку, чтобы тот,
разгоряченный, не простудился
на льду. Однако доктор не смог
объяснить канадцу свои намерения – Эмери дважды с трудом
оттаскивали от него.

Фотоочерк

Майя Пирожникова, Кемеровская область

Прогресс
на службе

Колоколами кемеровского храма управляет компьютер

Церковь Святых царственных страстотерпцев
в Кемеровской области – первая в России, где ударить
в колокол может не только человек, но и машина.
К благовесту, разносящемуся по поселку Верх-Подунский
и окрестностям, приложили руку лучшие монастырские
звонари и новосибирские программисты.
Храм в Верх-Подунском
построила на свои средства
семья Губичей. Главу семьи,
впрочем, как и его отца, и
сына, и внука, зовут Николаем. Имя передается из поколения в поколение и для рода
Губичей значит очень много.
Оттого и храм назвали в память о великомученике Николае II и его семье, зверски
убиенной в смуту 1918-го. В
прошлом году Церковь получила благословение Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II. Предстоятель передал в дар храму икону святых великомучеников.
А в январе этого года церковные колокола с благословения епископа Кемеровского
и Новокузнецкого Аристарха
впервые зазвучали по команде электроники.
Настоятель храма отец
Владимир демонстрирует работу чудо-техники: выбирает
на компьютере программу,
с помощью которой приводятся в движение языки, нажимает на «пуск», и над поселком начинают звучать
«Времена года» Вивальди.
«Представляете, каким
мастерством и слухом должен обладать звонарь, чтобы
исполнить эту божественную мелодию!» – вдохновляется отец Владимир. Такие
таланты, по его словам, в
стране наперечет. Разработчики уникальной технологии
из новосибирской фирмы
«Святорос» за образец для
компьютерной
партитуры
взяли мелодии в исполнении
лучших звонарей из разных
монастырей России. Кстати,

внедряя в Верх-Подунском
свое изобретение, его авторы
сохранили и ручное управление колоколами.
Для прихожан поселкового храма, не имеющего
собственного звонаря и
расположенного
вдали
от города, откуда можно
было бы приглашать такого мастера, замена человека машиной стала настоящим чудом. Компьютерная
звонница получит широкое
распространение,
убежден
отец Владимир. В сибирские
40-градусные морозы, как
в этом году, звонарь не
может играть часами.
А
электроника
позволяет. На
Рождество
колокольный перезвон в ВерхПодунском
звучал
с
перерывами с шести
утра до десяти часов
вечера.

Храмовая
икона с
изображением
семьи
последнего
российского
императора
– подарок
Святейшего
Патриарха
Алексия II
О б щ е н а ц и о н а л ь н а я

РЕ Д А К Ц И О Н Н Ы Й
Василий Бочкарев
Александр Жилкин
Павел Ипатов
Александр Карлин
Владимир Кулаков

Каждый
из семи
колоколов
оснащен
электроприводом
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