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Спорт

Союзное
государство
заработает
в 2010 году
Павел БОРОДИН:
«Для всех –
мы один народ»

О единой валюте,
дате рождения общего
государства, перспективах
экономической интеграции
на постсоветском
пространстве
в складывающихся
кризисных обстоятельствах
Государственный секретарь
Союзного государства Павел
БОРОДИН размышляет
в эксклюзивном интервью
корреспонденту
газеты «Россия»
Константину АЛЕКСЕЕВУ.
– На ваш взгляд, может
ли набирающий обороты мировой экономический кризис
стать катализатором в деле
строительства Союзного государства? Вместе же любой
кризис переживать проще?
– Я неоднократно говорил, что никакой мировой кризис нам не
4
грозит.

Юрий Солозобов, политолог

А терпелки хватит?
73% россиян не имеют никаких сбережений

Всемирный банк бьет тревогу – затяжной кризис может
привести к гуманитарной катастрофе. Президент ВБ Роберт
Зеллик на встрече финансистов «Большой семерки» так и
заявил: «Мы переживаем очень опасные времена, финансовый
кризис сначала стал кризисом экономическим, теперь он
перерос в кризис занятости. Без вмешательства он станет также
и гуманитарным кризисом».
В качестве примера глава и премиях придется надолго заВБ привел такой прогноз: в 2009 быть. Так что средняя получка
году общее число людей, которые составит примерно 7 тыс. руб.
будут жить на $2 в день, достиг- А если жена дома хозяйничает
нет 1,5 миллиарда. По представ- или дети учатся, то можно смелениям западных экспертов, два ло делить эту сумму на два или
доллара суточных – это полный даже три. Не слишком-то доход
мрак, африканская нищета или работяги отличается от пенсиграница физического выжива- онной пайки... Кстати, зэки, то
ния. А для российского пенсио- есть осужденные к лишению
нера – это нормальные деньги! свободы, могут теперь ежемеПеред кризисом размер пенсии в сячно расходовать на продукты
среднем по стране был равен и предметы первой необходимо3700 рублям (от 2662 руб. в Там- сти до 6 тыс. руб. Выходит, что
бовской области до 8124 руб. на на зоне сегодня даже сытнее,
ледяной Чукотке). Заплатил чем на воле! Получается феноЖКХ и живи спокойно – на 70 мен «работающей бедности», то
целковых в сутки. Это примерно есть добросовестный работник
$2 и будет по курсу ЦБ. И живут не может себя обеспечивать. В
начале февраля Министерство
себе старики, чай не Африка!..
Отметим, что средняя зар- экономического развития приплата по стране в промышлен- знало, что в России ожидается
ности около 15 тысяч, из них рост числа бедных. По оценкам
половина – премиальные. В экономистов, в 2009 году за черусловиях кризиса о надбавках той бедности будут 33 миллиона

человек. Это четверть населения страны.
По опросам социологов,
две трети населения беспокоят
две главные проблемы – повышение цен и подступающая
безработица. Ведь безработный
сегодня – это тот же голодный!..
К примеру, в благополучной Москве средний размер пособия по
безработице в январе увеличился сразу на 204 руб. и составил
аж 1867 руб. При этом величина
столичного прожиточного минимума – 7456 руб, а продукты питания подорожали в среднем на
15%. Причем товары длительного
хранения (крупы, макароны, сахар, тушенка) подросли почти на
треть – рубль упал да и торговые
сети подсуетились! Во многих
странах мира кризис привел к
снижению цен – производители
и продавцы стремятся увеличить
спрос. Однако в России все иначе – цены упорно растут. Почему? Эксперты МВД утверждают:
криминал начал активно вкладываться в производство продуктов
и питьевой воды. Значит, ценники в магазинах нас еще
7
неприятно удивят.

Анна Верхось

Болтун –
находка
для врага

Угроза, исходящая
от недобросовестных
работников, пугает
компании больше,
чем вирусы и хакеры
Ежегодно
в среднестатистической
российской организации
случается не менее
четырех утечек
конфиденциальных
сведений. Некоторые
случаи использования
инсайдерской информации
на нашем рынке ценных
бумаг получили
широкую огласку. 20
Подписной индекс в каталогах:
«Роспечать» – 25591
«Пресса России» – 50205

БАРОМЕТР
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ДОСТИЖЕНИЯ

Байконур идет на рекорд

24 февраля
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Йемен готов объединиться
против пиратов

На переговорах Дмитрия Медведева и президента
Йеменской Республики Али Абдаллы Салеха обсуждены вопросы торгово-экономического и инвестиционного партнерства, совместного противодействия пиратству в регионе Аденского залива
и Африканского Рога. Состоялся обмен мнениями
по борьбе с терроризмом. О необходимости системного сотрудничества в разных сферах говорилось и на состоявшейся ранее встрече Салеха с
Владимиром Путиным.

-30

Контрабандные ракеты
до Китая не долетели

Главная военная прокуратура направила в следственные органы материалы для возбуждения
уголовного дела о хищении 30 противолодочных
ракет и 200 авиабомб. К контрабандному вывозу
боеприпасов в Таджикистан для последующей
продажи в Китай оказались причастны высокопоставленные военные чины ВМФ России. В настоящее время продолжается проверка, поэтому
имена подозреваемых, а также другие подробности не сообщаются.

+30

Генпрокуратура
получила прямые указания

Дмитрий Медведев принял участие в посвященной
итогам работы за год коллегии Генпрокуратуры.
Президент потребовал от ведомства активизировать
деятельность по особо важным направлениям – в
частности, усилить контроль над расследованием дел
коррупционеров и экстремистов, а также преступлений, направленных против детей. Глава государства
констатировал, что криминальная ситуация в стране
остается сложной: за прошлый год не раскрыто более 2 тыс. убийств, десятки тысяч граждан числятся
пропавшими без вести. Коллегия прошла в онлайнрежиме, на видеосвязь выходили прокуратуры Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-наДону, Челябинска, Новосибирска, Хабаровска.
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Иран
принимает мирный атом

Соотечественники
смотрели в ночное небо

+15

Жители Северо-Запада России наблюдали полет
Лулин, одной из самых загадочных комет. Она подошла к Земле на расстояние 60 млн километров и
была видна невооруженным глазом. Астрономылюбители могли убедиться в том, что комета имеет
два «хвоста»: спереди и сзади.

Глава Таджикистана
принят в Завидове

Большая часть встречи Эмомали Рахмона с Дмитрием Медведевым, завершившаяся совместной
рыбалкой, прошла в закрытом режиме. Главы государств обсудили отношения в сфере экономики,
энергетики, военно-технического сотрудничества,
региональной безопасности. Стороны подтвердили
готовность активизировать работу по разведке месторождений газа на территории Таджикистана.
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Якутский уран
обогатится золотом

Госкорпорация «Росатом» и правительство Якутии
подписали соглашение по освоению Эльконского
ураново-рудного месторождения и строительству
горно-металлургического комбината. Проект оценочной стоимостью 90,5 млрд рублей будет частично финансироваться из средств Инвестфонда. Добыча урана может начаться в конце 2011 года. Из
здешних месторождений предполагается также
извлекать золото и серебро.

Буддисты отмечены
за верность традициям

Дмитрий Медведев поздравил российских буддистов с праздником Белого
месяца Сагаалган, наступлением Нового года по старинному монгольскому календарю. Президент подчеркнул,
что традиции одной из древнейших религий, основанные на вечных ценностях
добра и милосердия, служат сближению людей и высоким духовным идеалам.

+30

На первой иранской АЭС «Бушер», возведенной
россиянами, началась стадия приемки. Вслед за
пробной загрузкой реактора пройдут гидравлические испытания и проверки других систем. Особого внимания специалистов требует оборудование, поставленное предыдущим генподрядчиком,
концерном Siemens, начинавшим сооружение бушерской АЭС еще в 1974-м. «Атомстройэкспорт»
сдает «под ключ» первый блок АЭС в соответствии
с контрактом 1995 года. В декабре 2007-го в Иран
начались поставки российского ядерного топлива.
В течение первого года после пуска станция будет
эксплуатироваться нашими специалистами.

+5

Расходы, запланированные проектировщиками на
строительство олимпийских дворцов в Сочи, по результатам экспертизы сокращены на 7 млрд руб., доложил вице-премьер Дмитрий Козак на заседании
президиума президентского совета по спорту. Владимир Путин воспользовался обсуждением, чтобы
затронуть тему допинга. Председатель правительства призвал Национальный олимпийский комитет
не перекладывать всю ответственность на спортсменов, а создать и внедрить соответствующие механизмы госконтроля, способные защищать наши
интересы на международной арене. В этой связи руководству Минспорттуризма предложено тщательно разобраться с допинговым скандалом, в центре
которого оказались российские биатлонисты.

ИТАР-ТАСС

25 февраля

Олимпийский Сочи
отмечает первую победу

От 35
до 40
космических
запусков
будет
произведено
в течение
года
с Байконура.
Это рекорд
последних
20 лет.
В 2008-м
с Байконура
стартовало 19
космических
ракет

23 февраля
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Кредит пойдет на обеспечение поставок российского оборудования, экспорта товаров металлургии, химии, энергетики для модернизации и расширения мощностей казахстанских
предприятий, сообщил глава ВЭБа Владимир
Дмитриев после встречи с Нурсултаном Назарбаевым. Фонд национального благосостояния
«Самрук-Казына» может получить около трех
миллиардов долларов на срок до 10 лет. Не исключается участие ВЭБа в оздоровлении крупных казахских банков, пострадавших от финансового кризиса.
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Напавшие на танкер «Хатанга» у берегов Нигерии
пираты около часа преследовали российское судно,
обстреливая его из автоматов. Капитан Константин
Барабанов умелыми маневрами увел танкер от погони. Экипаж и груз не пострадали.

Расследование «странного», по определению оперативников, ДТП на проспекте Вернадского в Москве
будет проходить под пристальным наблюдением
общественности. Такси, неожиданно выехавшее
на тротуар, сбило 16 человек и врезалось в забор.
Чудо, что никто не погиб. Пострадали студенты МГУ
и преподаватели, среди которых даже профессор
Колумбийского университета. Сидевший за рулем
скрылся. Милиция разыскивает 30-летнего мужчину
славянской внешности в черной куртке. Однако не
исключается, что виновником ДТП мог быть и сам водитель «Шевроле» – уроженец Средней Азии, ранее
заявивший, что машину угнали, а его выкинули на дорогу. Таксист путается в деталях и меняет показания.

Воронежский
завод «Вера»
известен
во многих
странах мира.
За 20 лет здесь
отлито
около 17 тысяч
колоколов

Российские граждане – самые больные среди жителей индустриально развитых стран, говорится в
рассекреченном докладе американской разведки. Ситуация со здоровьем может сильно осложнить попытки
Москвы восстановить свое внешнеполитическое влияние, считают эксперты.
Поставки в Россию виски, джина, рома, текилы в этом году скорее всего снизятся – впервые в этом веке,
прогнозируют исследователи рынка алкоголя.

+15

Олег Янковский
принимает поздравления

Среди поклонников артиста – президент России. Дмитрий Медведев признался в этом, поздравляя Янковского с 65-летием по телефону.
За выдающийся вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства артист награжден орденом «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

+15

В Костромской области
определяют лучших каюров

200-километровая Нейская трасса,
где стартовали гонки на собачьих
упряжках, считается третьей в Европе по протяженности и одной из
самых зрелищных. В этом году на
соревнованиях впервые в мировой
практике представлены интернациональные команды. Победителей
объявят в четверг.

ТЕНДЕНЦИИ
Дефицит федерального бюджета в этом году составит 8% ВВП, сообщил вице-премьер, министр финансов
Алексей Кудрин, выступая на расширенной коллегии Федерального казначейства.

Воронежские колокола
отправляются за океан

Литейщики завода «Вера» завершили
изготовление звонницы для новой часовни в штате Канзас. В наборе – 13
колоколов, от трельных до басовых.
Воронежский завод получил широкую известность в США после того,
как выполнил заказ на копию звонницы Свято-Данилова монастыря для
Гарвардского университета.

Наш танкер
ушел от пиратов

МГУ пообещал найти виновных
и помочь пострадавшим

Внешэкономбанк даст в долг
казахстанскому госфонду

Соревнования
по скиджорингу
впервые
включены
в программу
зимних гонок
в Нейском
районе

День защитника Отечества
встретили молитвой

Во всех храмах Русской православной церкви
вознесена молитва за ратников. Выступая с проповедями, священнослужители призывали ветеранов передавать духовный опыт действующим
военным и курсантам.
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ТЕНДЕНЦИИ
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Каждый 15-й сотрудник администрации президента РФ может попасть под сокращение. Таким образом
выполняется поручение Дмитрия Медведева об экономии государственных расходов. С учетом увольнений
в аппаратах полпредов предполагается сократить более 100 человек. Прием на госслужбу в администрацию
президента временно приостановлен.

Требования закона о пожарной безопасности
игнорируются повсеместно, свидетельствуют завершившиеся в один день прокурорские проверки. В Коми, где после трагедии в Подъельске проинспектировано 237 объектов социальной сферы,
выявлено более 1,4 тыс. нарушений. Прокуратура
Астраханской области по итогам проверки в связи
с двумя пожарами в Аксарайском зафиксировала
несоблюдение правил безопасности во всех жилых
домах поселка и констатировала бездействие местной администрации. На сегодня, по предоставленным данным, из аварийных строений должны быть
немедленно отселены 613 семей.

350 полицейских из африканских государств будут ежегодно принимать на учебу в образовательные
учреждения МВД России.
Россия наращивает поставки подсолнечного масла за рубеж. Общий объем экспорта может составить
800 тыс. тонн, что более чем в два раза превышает показатель прошлого года. Российское масло конкурентно
на мировом рынке по цене и качеству, а семян подсолнечника минувшей осенью собрали, как никогда.

22 февраля
Алтайские защитники природы
жаждут крови
Пятилетнего запрета охоты на территории Алтая
потребовали участники митинга в столице горной
республики. Попутно звучали призывы отправить
в отставку местное правительство, распустить комитет по охране и воспроизводству животного
мира, возбудить уголовные дела против высокопоставленных браконьеров. Поводом для акции, в
которой участвовали более 500 человек, стала катастрофа Ми-171 в начале января, когда разбились
высокопоставленные чиновники, охотившиеся на
горных баранов. Против отстрела животных, занесенных в Красную книгу, протестовали и в Москве.
Но здесь пикет в Новопушкинском сквере собрал
на порядок меньше сочувствующих.

+50

Южная Осетия будет
полностью разминирована

После взрыва на окраине Цхинвала, в результате которого пострадали дети, президент Эдуард
Кокойты поручил республиканскому МЧС и
силовым ведомствам очистить территорию Южной Осетии от неразорвавшихся боеприпасов.
Пока не закончены работы по разминированию,
Министерству образования предложено заниматься в школах профилактикой несчастных
случаев, которые могут происходить в том числе
и по неосторожности.

Президент России соболезнует
председателю КНР

Дмитрий Медведев направил телеграмму председателю Китайской Народной Республики Ху
Цзиньтао в связи со взрывом на шахте в провинции Шаньси, повлекшим многочисленные жертвы.
Президент передал искренние соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Взрыв на шахте в Гуцзяо произошел в ночь на 22 февраля. Под землей в
это время находились 436 горняков. По последним
данным, трагедия унесла не менее 74 жизней.

Пентагон лишился
прописки в Киргизии

21 февраля
-43

Американскому послу вручена нота с официальным уведомлением о прекращении действия соглашения об условиях нахождения в Киргизии
военного и гражданского персонала министерства
обороны США. В течение максимум 180 дней авиабаза «Манас» должна быть свернута, а все солдаты
коалиции – покинуть республику.

На трассе «Дон»
произошло ограбление века

На 267-м километре федеральной трассы семеро
неизвестных отобрали у инкассаторов 43 миллиона
рублей. Грабители, двое из которых были в форме
сотрудников ДПС, скрылись, несмотря на действовавший в пяти областях план «Перехват». Кассир и
водитель, оставшиеся невредимыми, допрошены и
отпущены. К розыску привлечены самые опытные
сотрудники МВД. Первые оперативные мероприятия результатов не принесли. Но возникает законный вопрос: почему перевозка огромной суммы
денег из Ростова в Москву производилась на обычной машине, без охраны? Отрабатывается версия о
причастности к ограблению самих инкассаторов.

+10

+10

Местная власть
требует удешевить кредиты

Координационный совет Союза представительных
органов местного самоуправления, в который входят руководители городских дум, обратился к правительству и парламенту с антикризисными предложениями, главное из которых – снизить ставку
рефинансирования до 1,5–2%.

Госдума дополнила
Налоговый кодекс

Кусочки камня из помойной
ямы сложились в раритет

Госдума приняла поправки об освобождении от
налога на прибыль имущественного взноса Российской Федерации в имущество государственной
корпорации или фонда. Новая редакция закона поможет избежать двойного налогообложения.

Миниатюрная икона XIV века с изображением Мадонны с младенцем
была найдена в 2007 году при раскопках жилища ювелира. Его дом находился на месте нынешнего центрального
рынка в Азове Ростовской области. На
момент обнаружения икона представляла собой два каменных фрагмента,
лежавших в сундуке… на дне помойной ямы. Сложив кусочки, сотрудники Азовского
музея-заповедника увидели изображение. Размер
геммы, резного камня, 1,5х2 см. Азовская находка
уникальна тем, что выполнена из двухслойного камня: светло-серого цвета Мадонна на темном фоне.

+30

Жизнь на пороховой бочке
продолжается

+20

В Азовском
музеезаповеднике
появилась
бесценная
икона

КамАЗ нашел
хорошего оптовика

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов дал поручение министерству торговли и
внешнеэкономических связей страны приобрести
в 2009 году 1040 грузовиков «КамАЗ» на сумму без
малого 100 млн долларов. Для автоконцерна, страдающего от падения спроса на продукцию, этот
контракт весьма кстати.

Президент
призвал не опускаться

Дмитрий Медведев провел в Иркутске расширенное заседание президиума Госсовета по вопросу
повышения эффективности мер поддержки реального сектора экономики. Президент наказал
главам восточных регионов выбрать социальноэкономические приоритеты и активно реализовывать текущие проекты. «Если сейчас опуститься
ниже плинтуса, – заявил чиновникам Медведев, –
то потом мы столкнемся с такой же ситуацией, как
в 1990-е, что категорически недопустимо». Перед
заседанием глава государства посетил Байкальский
музей, где оценил исследовательские лаборатории,
побывал на иркутском авиазаводе.

+20

Фермерский уклад
объявлен состоявшимся

В стране насчитывается 285 тыс. фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Это
серьезная созидательная сила, заявил первый вицепремьер Виктор Зубков в связи с 20-летием фермерского движения в России.

ПОТЕРИ

Туристы охладели к Северному полюсу
ИТАР-ТАСС

+30

В этом году
планируется
не более двух
круизов
на Северный
полюс. Спрос
на подобные
путешествия
упал
в несколько
раз,
констатируют
туроператоры.
Минимальная
цена билета
на российский
ледокол –
21 900 долларов

Подполковник Лебедев
спас от затопления
5 миллионов китайцев

Сотрудники Дальневосточного регионального
центра МЧС отмечены медалями правительства
Китая – за участие в ликвидации последствий
землетрясения в провинции Сычуань летом
2008 года. В числе награжденных – командир
авиабазы подполковник Антон Лебедев. Экипаж Ми-26 под его руководством выполнил более 60 полетов в места проведения аварийных
работ. В сложнейших условиях хабаровским
спасателям удалось ликвидировать угрозу прорыва дамбы на крупном озере и предотвратить
затопление населенных пунктов, где проживали около 5 млн человек.
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Константин Алексеев

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Союзное государство
заработает в 2010 году

итар-тасс

«Белоруссия готова развивать взаимовыгодное
сотрудничество с Европейским союзом
и надежно обеспечивать транзит в Европу
российских энергоресурсов», – об этом вчера заявил
первый замминистра иностранных дел Белоруссии
Игорь Петришенко.
Брюссель же готов включить Белоруссию в свою
программу «Восточное партнерство». В рамках этого
партнерства от ближайшего российского соседа ждут
в первую очередь демократических изменений. Другой
проблемой для активного сотрудничества по этому
направлению еврочиновники называют возможное
признание Минском независимости Южной Осетии и
Абхазии. «Если Белоруссия признает независимость
этих республик, у нее появятся очень и очень серьезные
проблемы с участием в восточном партнерстве,
ибо она окажется вне европейского контекста», –
считает министр иностранных дел Чехии (страны,
председательствующей сейчас в ЕС) Карел Шварценберг.
Власти Белоруссии – как исполнительные,
так и законодательные – пока медлят с решением
этого вопроса, пытаясь найти эффективный баланс
между Москвой и Брюсселем. Вместе с тем на данном
этапе контекст Союзного государства с Россией является
не менее актуальным и значимым для Минска.

с 1-й стр.

Кризис связан
не с экономикой, а с территорией и ресурсами. «Три кита» макроэкономики
– энергоносители, продукты
питания и головы. За рубежом
практически вся наука – это
люди, которые в 90-е годы от нас
уехали: это тысячи ученых. И все
равно до сих пор приезжают в
Новосибирский научный центр
и нам программы заказывают.
Так что кризис нам, как
и всему постсоветскому пространству, в той степени, как
другим странам, не грозит – у
нас есть территория, у нас есть
ресурсы, у нас есть мозги. Никаких объективных сложностей – просто нам нужна внутренняя целевая программа.
Если мы примем внутреннюю
программу развития, то мы его
пройдем. Мы этот кризис переживем вместе с достойными результатами. Поверьте мне, то,
что я говорю, всегда сбывается.
БАМ, целина, электрификация всей страны – это не

коммунисты придумали – это
мировая экономическая практика. Любой масштабный проект влияет на занятость населения и его восстребованность.
В прошлом году в ходе заседания Совета министров в
Минске Владимир Путин сказал: мы вам на 20% увеличиваем
бюджет Союзного государства.
У нас около 40 совместных программ и мероприятий – автомобилестроение, таможня,
нанотехнологии, космос, суперкомпьютеры. Кстати, раньше три страны имели суперкомпьютеры – США, Китай и
Япония, сейчас пять – добавились еще Россия и Белоруссия.
Тридцать триллионов операций
в секунду. Даже в Германии
этого нет, а у нас есть.
Другой
немаловажный
фактор – товарооборот. На
всем пространстве СНГ в 2008
году он составил 106 млрд долларов. Между Россией и Белоруссией товарооборот – около 35 млрд долларов, тогда как

товарооборот России с такой
страной, как Китай, составил
56 млрд долларов.
– На днях глава Внешэкономбанка РФ Владимир Дмитриев заявил, что использование во
взаимных расчетах стран СНГ
национальных валют положительно скажется на укреплении
этих валют. А насколько, на ваш
взгляд, идея рубля как региональной валюты на пространстве СНГ сейчас жизнеспособна?
И какие первоочередные меры
необходимо принять, чтобы
ускорить этот процесс?
– Вопрос расширения
применения российского рубля
во взаимных расчетах между
Республикой Беларусь и Российской Федерацией рассматривался 3 февраля 2009 года
на заседании Высшего государственного совета Союзного
государства. Подготовка предложений по данному вопросу
предусмотрена антикризисным
планом, одобренным Высшим
госсоветом. Даны соответству-

ющие поручения Минфинам,
Нацбанку Белоруссии и Центробанку России.
Для всех – мы один народ.
В Якутске у меня был сосед
грузин, у него жена якутка –
душа в душу жили. Приезжали
армяно-азербайджанские бригады – и тоже душа в душу.
На мой взгляд, для всего
постсоветского пространства
использование российского рубля в качестве регионального
платежного средства во взаимной торговле – выход из внутреннего и внешнего кризиса.
– Экономика и военное сотрудничество выходят сейчас на
первый план в интеграционных
процессах на пространстве СНГ.
Россия готова помогать своим
коллегам по Содружеству экономически в обмен на определенные гарантии партнерства, в том
числе и в военной сфере. Какие
механизмы есть у России, чтобы не наступить на те же грабли, как в 90-е, когда мы поддерживали бывшие республики,
а они в свою очередь зачастую
проводили
антироссийскую
политику?
– В мировой экономике наступил период,
который иначе, как войной за выживание, не
назовешь.
И конечно,
мы тоже участвуем в этой
битве. При
этом решающий фактор
– развитие
реального
сектора экономики.
Наработанный опыт
России и Белоруссии в реализации совместных
программ крайне важен в решении промышленного производства. Совместная работа в рамках
союзных программ расширяет
производственную кооперацию
предприятий наших стран, делает их конкурентоспособными на
мировом рынке.
В связи с этим, на мой взгляд,
назрела необходимость разработки механизма, который помимо
участия предприятий в союзных
программах обеспечил бы взаимный доступ к участию в национальных программах, реализуемых в России и Белоруссии.

Вопрос военного сотрудничества занимает особое положение. Мы ни на кого не собираемся нападать, но защитить
себя сможем. Правовые механизмы этого сотрудничества
между Российской Федерацией
и Республикой Беларусь закреплены в Договоре о создании
Союзного государства.
– А как все-таки Россия
может подстраховаться от «неблагодарных»?
– У нас есть главные рычаги – газ и нефть. Я давно
предлагаю: давайте продавать
нефть и газ прямо на границе с
Украиной, Прибалтикой, Польшей. Хотите – получайте и рулите дальше сами.
Но никакая война – ни
газовая, ни ценовая – ни к
чему хорошему не приводит.
Единственный способ решить
вопрос – садиться за «круглый
стол» и договариваться.
– Когда же, на ваш взгляд,
реально появится Союзное государство?
– Вопрос определения
государственного
устройства
Союзного
государства
и его правовой системы
решается
принятием
Конституционного акта
Союзного
государства.
Проект этого документа
готовит
специальная
российскобелорусская
комиссия.
Сопредседателем комиссии является
председатель
Государственной
думы,
председатель Парламентского
собрания Союза Белоруссии и
России Борис Грызлов.
Моя самая любимая цифра – 10. Думаю, в 2010 году.
Политика – это концентрированное выражение экономики. А в планах экономического взаимодействия к 2010
году у нас завершение решения тех стратегических задач, которые перед нами поставлены Советом министров
и Высшим государственным
советом Союзного государства на заседаниях в январефеврале это года.

Для постсоветского
пространства
российский рубль
в качестве
регионального
платежного
средства –
выход
из внутреннего
и внешнего
кризиса

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Кудрин
ни при чем
Выполнение
гособоронзаказа
тормозят
чиновники

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА

ИТАР-ТАСС

Большинство предприятий
оборонно-промышленного
комплекса до сих пор не
получили денег на выполнение
гособоронзаказа,
констатировал, выступая в
Государственной думе на
Правительственном часе,
вице-премьер России Сергей Иванов.
«Заканчивается февраль,
а большинство предприятий «оборонки» и всех
предприятий, выполняющих гособоронзаказ, до
сих пор не получили конкретных ассигнованных
и расписанных финансовых ресурсов», – цитирует выступление Иванова «Интерфакс». «И
Кудрин, – особо отметил
вице-премьер, – здесь
ни при чем. Главные распорядители бюджетных
средств – это не Минфин,
а десятки министерств
и ведомств, в интересах
которых ведется исполнение гособоронзаказа. Они
должны в первом квартале этого года заключить
контракты и довести средства до соответствующих
предприятий. Эта работа,
естественно, идет, но идет
она со скрипом. Это я признаю открыто».
По словам Сергея Иванова, и президент, и премьерминистр призвали госзаказчиков как можно
быстрее довести средства
до предприятий. «Это можно сделать двумя законными путями, – считает он.
– Если единственный исполнитель, с ним срочно
заключить контракт, в том
числе и по авансированию
работ. И второе: если это
горюче-смазочные материалы, продовольствие
– конечно, надо проводить конкурс, чтобы не
было коррупции и завышения цен. И эта работа,
насколько мне известно,
уже ведется».
Доклад о выполнении гособоронзаказа в части распределения и доведения
средств до конкретных
производителей военнопромышленная комиссия
при правительстве России
ожидает получить от всех
министерств и ведомств в
конце марта.
Приоритет при реализации государственного
оборонного заказа на
2009 год будет отдан развитию
стратегических
ядерных сил государства,
причем, по словам Сергея Иванова, «во всем их
многообразии, то есть и
Ракетным войскам стратегического назначения,
и Военно-морскому флоту, и авиации по всем
трем компонентам (ядерной триады)». «Это, –
считает
вице-премьер,
– дорого, но другого выхода у нас нет».
Гособоронзаказ на 2009 год
равняется 1 трлн рублей.

ЭНЕРГЕТИКА

Любовь Кизилова

Россия будет сокращать
добычу нефти
Валерий ЯЗЕВ: «Глубина кризиса для всех стала сюрпризом»
О перспективах развития энергетики в условиях
мирового экономического кризиса рассказывает
в эксклюзивном интервью газете «Россия»
вице-спикер Госдумы РФ Валерий Язев.
– В октябре прошлого
года вы дали довольно оптимистичный прогноз мировых цен
на нефть на 2009 год: 80–120
долларов за баррель. Как вы
думаете, он подтвердится в
среднем за год или сегодня назовете более низкие уровни?
Каким вам видится уровень
цен на газ в текущем году?
– Глубина и масштабы глобального экономического кризиса стали для всех сюрпризом. Для
меня, естественно, тоже в определенной степени, по крайней мере
его глубина. Сейчас цены на нефть
по сути определяются ходом мирового экономического кризиса.
Падает спрос, уменьшение предложения за ним не успевает.
Задача ОПЕК и России –
уменьшать поставки нефти и
нефтепродуктов, чтобы поддерживать цены хотя бы в пределах
70 долларов за баррель. ОПЕК
приняла решение о сокращении
добычи на 4,5 миллиона баррелей в сутки, но в реальности
оно не выполняется. Если бы
они выполняли свои решения,
то цена на нефть могла бы удерживаться на уровне 70 долларов. Для России это чрезвычайно важно, поскольку от цены
на нефть зависит и цена на газ.

Надо держать цену нефти на
уровне хотя бы 70 долларов и
не ниже. Сегодня, как известно,
она колеблется на уровне 42–
45 долларов за баррель. Доходную часть российского федерального бюджета приходится
пересчитывать, исходя из цены
41 доллар за баррель.
– Значит, Россия будет сокращать добычу нефти?
– Я думаю, должна сокращать, иначе тяжело будет договариваться с ОПЕК.
– А какие могут применяться механизмы, чтобы добиться
от частных российских компаний сокращения добычи?
– Да найдем механизмы,
нет проблем.
– А экономический кризис
не повлияет на осуществление
проекта «Норд Стрим»? Может
быть, теперь денег не хватит?
– Нет, не повлияет. Более
того, ставится задача ускорения
проекта: 31 марта по инициативе
России в Санкт-Петербурге пройдет межпарламентская конференция по «Норд Стриму» с приглашением делегаций десяти стран
и межпарламентских объединений. Будут участвовать делегации
Швеции, Финляндии, Балтии, Голландии, Дании, Великобритании,

Франции, Германии. Мы представим проект «Норд Стрим», заслушаем мнения авторитетнейших
международных экологических
организаций и, я думаю, выработаем рекомендации по ускорению
строительства «Норд Стрима».
– Можно ли считать, что
сегодня ценообразование на
экспортный российский газ
полностью освободилось от
политических мотивов? Если
нет, то когда это произойдет?
– Есть несколько исключений, где присутствуют политические мотивы. Во-первых, это Белоруссия. Здесь мы держим цены
существенно ниже европейских.
Это договорные цены, которые
мы предоставляем Белоруссии
как партнеру по Союзному государству. Но здесь есть и экономическая мотивация – у нас с
Белоруссией создана совместная
структура «Белтрансгаз», в которой 50 процентов акций принадлежит «Газпрому».
В числе этих исключений
была и Украина, и сейчас идет
болезненный процесс перехода на экономическое обоснование цен. С 1 января 2010
года мы должны перейти на
экономически обоснованные
цены со всеми странами, за
исключением тех, с которыми
мы создаем единое интеграционное пространство, единый энергетический рынок.
Там будут другие цены.

– Насколько оптимален
существующий газовый баланс
России? Будет ли в ближайшие
годы меняться соотношение
между экспортом и поставками
на внутренний рынок, а также
между различными категориями потребителей?
– Существующий газовый
баланс России не оптимален, он
перекошен в сторону внутреннего потребления. Мы потребляем
400 миллиардов кубометров газа
внутри страны, это для нашего
ВВП в три раза больше, чем требуется, что говорит о низкой энергоэффективности. Мы просто
перерасходуем газ. Потребление
газа должно уменьшаться в энергетике, а увеличиваться в газохимической отрасли и в домовых
хозяйствах – поселках, селах,
садово-огородных владениях.
Необходимо
увеличивать
экспорт газа. Когда мы говорим,
что Россия – глобальная энергетическая держава, в это понятие
принято вкладывать, что наша
страна самый крупный экспортер. Россия – действительно
крупнейший экспортер газа, но
она и самый крупный потребитель в мире. Мы должны существенно уменьшить внутреннее
потребление газа. Даже при оптимистическом сценарии развития
нашей экономики при удвоении
ВВП вполне реально сократить
потребление на сотню
миллиардов кубометров. 6

6

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА

голосование

26 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

Проверка электоратом
1 марта в ряде регионов России
пройдут выборы в местные органы власти

В 9 российских регионах
1 марта избирателям предстоит проголосовать за новый состав региональных парламентов. Еще в 16 субъектах РФ
пройдут довыборы депутатов
областных и республиканских Законодательных собраний. В тот же день пройдут
выборы мэров таких крупных
городов, как Новосибирск,
Мурманск, Архангельск, Благовещенск, Смоленск, Томск,
Челябинск, ПетропавловскКамчатский, и некоторых
других, а также депутатов
ряда городских советов.
По большинству тех округов, в которых проводятся весенние выборы, результаты социологических исследований
показывают, что особых сенсаций пока ждать не приходится
и народ проголосует «за кого
надо». Так, по мнению генерального директора исследовательской компании «Башкирова и
партнеры» Елены Башкировой,
уровень протестных настроений сегодня, несмотря на явное
ухудшение экономического положения значительного числа
наших граждан, все еще достаточно низкий. Лишь около 20%
россиян заявили о готовности
к протестным действиям в той
или иной форме. Одновременно в целом по стране все еще
достаточно высок уровень поддержки основных действующих
лиц нашей политики – президента Дмитрия Медведева (по
данным компании «Башкирова
и партнеры», ему доверяют 72%
опрошенных) и премьера Владимира Путина (78%).

ЭНЕРГЕТИКА

Похожие показатели демонстрирует и фонд «Общественное мнение». На вопрос,
заданный
специалистами
ФОМа: хорошо ли Дмитрий
Медведев справляется с проблемами, стоящими сегодня
перед страной, 50% респондентов ответили положительно.
26% заявили, что плохо, 24% затруднились с ответом. Отвечая
на тот же вопрос в отношении
Владимира Путина, 65% опрошенных позитивно оценили его
деятельность, 17% высказались
против, 18% воздержались.
Однако как выразился
один из участников «круглого
стола» «Выборы 2009: тенденции и прогнозы» – управляющий директор информационного агентства Regnum
Модест Колеров, счастье, что
у нас сейчас нет выборов в
Приморье. Да, говорит Колеров, сегодня мы имеем стабильную политическую систему, опирающуюся не только
на вертикаль, но и на тандем.
«Но насколько рентабельна
эта стабильная политическая
система, если она не реагирует на кризис?» – задается
он риторическим вопросом.
Пробки на Дальнем Востоке
перегорели, считает он, а
«Единая Россия» отказалась
«принимать на грудь» местные проблемы, связанные с
импортом праворульных автомобилей, «отказалась канализировать общественный
запрос и проголосовала ногами». По его словам, мы уже
видим отступление политической системы.

Председатель совета директоров группы компаний
«Никколо М» Игорь Минтусов
уверен, что «неприятные электоральные результаты» ждут
правящую партию не на мартовских и даже не на октябрьских выборах этого года, а возможно, следующей весной. Он
пояснил, что под этим подразумевает падение рейтинга «ЕР»
ниже 40%. Проблема, однако, по
его мнению, в том, что критические настроения в обществе
есть, а альтернативы нет.
Замдиректора Института
стран СНГ Владимир Жарихин
заметил, что «рейтинг властей
может девальвироваться плавно, а может и скачком, как тенге
в Казахстане».
Отвечая на вопрос «России»: не могут ли эсэры на предстоящих выборах проявиться
как вторая полноценная партия
власти, президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский заявил, что «пока социология этого не показывает».
Он также опроверг слухи насчет
того, что «Справедливую Россию» в перспективе мог бы возглавить Дмитрий Медведев. По
мнению Павловского, «президент опирается на большинство
в Госдуме, поэтому ему более
интересна партия большинства,
а не меньшинства». Накануне выборов позиции «Единой
России» выглядят прочными,
считает политтехнолог. Посмотрим, что покажут выборы, но
пока избиратель с нынешним
руководством страны и не хочет
углублять кризис и рисковать,
уверен Павловский.

Любовь Кизилова

Россия будет сокращать
добычу нефти
За счет этого
можно увеличить экспорт, повысить валютную выручку, улучшить внешнеторговый баланс.
– Как будет развиваться
ситуация в российском и мировом ТЭК в условиях кризиса?
– Надо понимать, с какими рисками сопряжены развитие кризиса и грядущий выход
из него. Сегодня предложение
энергоресурсов
превысило
спрос, цены на них падают,
уменьшаются инвестиционные возможности мировой
энергетики. Через три–пять
лет по мере выхода из кризиса
существует опасность возникновения дефицита всех видов
энергоресурсов: электроэнергии, нефти, газа, угля.
Еще одна тенденция – это
активное замещение традиционных источников энергии
альтернативными, возобновляемыми, поскольку цена

с 5-й стр.

нефти порядка 150 долларов
за баррель, зафиксированная
в прошлом году, всех напугала. Во всех странах будет активно развиваться альтернативная и атомная энергетика.
Думаю, возможен ренессанс
атомной энергетики.
Если говорить о России,
можно предположить, что более активно будут развиваться
компании с большой долей государственного участия (например, «Газпром», «Росатом»,
«РусГидро»), потому что у них
с деньгами получше. Хотя надо
учитывать, что возможен определенный секвестр федерального бюджета на 2009 год, и это
может коснуться инвестиционных программ российской энергетики, есть такие опасения.
У меня были встречи с
руководителями
европейских энергетических концернов, которые приобрели
пакеты акций российских

энергетических компаний
(ОГК, ТГК). Они говорят, что
не собираются свертывать
инвестиционные программы, заявленные ими при покупке
электроэнергетических активов. Это вселяет
надежду на выполнение Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
И все же кризис внесет существенные коррективы в развитие ТЭК. Обострились вопросы транзита. Необходимо
избежать опасности сокращения инвестиций в добычу нефти и газа, не допустить сокращения инвестиций в создание
объектов электрогенерации, в
том числе атомной. А для этого
надо поддержать цены на энергоресурсы в разумных пределах – на уровне, который бы
дал возможность энергетикам
всего мира не сокращать инвестиционные программы.

итар-тасс

Большинство экспертов склоняются к тому, что результаты голосования скорее всего
вряд ли будут сенсационными: рейтинг российских властей пока непоколебимо высок.
Однако специалисты предупреждают – он может девальвироваться, как казахстанский тенге.

к единому
дню
голосования –
1 марта
2009 года –
все готово
даже в самых
отдаленных
уголках
россии

Мониторинг

Антикризисные
градоначальники
Избирателям обещают рабочие места
и бесплатные обеды

Предвыборные программы кандидатов в мэры крупнейших
городов России не отличаются разнообразием. Интрига видится
экспертам в личностном противостоянии претендентов и
тактических уловках последних дней.
В Челябинске выборы
разыгрываются по всем законам жанра: в списке кандидатов
– равное число представителей
от парламентских партий и самовыдвиженцев. Но интрига в
другом. Четыре года назад действующий ныне мэр Михаил
Юревич, неожиданно не только
для большей части челябинцев,
но и для самого себя, обошел
главу городской администрации
с 20-летним стажем Вячеслава
Тарасова. Возвращение последнего, ныне пенсионера, в «большую политику» стало сюрпризом. Тарасов пополнил список
беспартийных самовыдвиженцев, но сразу было понятно, что
он-то и станет главным лицом
оппозиции Юревичу, потому
как это соперники примерно
одной весовой категории. Минусы старого мэра электорат
успел забыть, а харизматичности Тарасову не занимать.
За время предвыборной гонки ее основные участники пытались вывести друг друга из строя
исками и антипиаром. А 23 февраля, когда период судебных разбирательств закончился, страсти
накалил еще один кандидат из
стана оппозиции Юревичу –
лидер регионального отделения
«Справедливой России» Евгений
Рогоза. Он заявил о добровольном выходе из гонки. Притом что
ранее говорилось: Рогоза откажется от голосов своих избирателей в пользу Тарасова.
В Новосибирске, крупнейшем в стране муниципальном образовании, социологи не отмечают заметных
протестных настроений. Последние годы запомнились избирателям успехами городской
власти. В 2007-м город вошел в

федеральную программу «Автомобильная сеть России», сюда
целевым порядком был перечислен миллиард рублей на дорожное строительство. В результате
закончен Северный обход, транзитная трасса в объезд города.
Полным ходом идет строительство внутренних магистралей,
многоуровневых развязок, третьего автомобильного моста через Обь. По федеральной программе расселения аварийного
и ветхого жилья в Новосибирск
привлечено 800 млн рублей.
Поэтому шансы действующего
градоначальника Владимира Городецкого оцениваются очень
высоко. Остальные трое кандидатов – не новички на выборах, но все-таки исполняют
роль статистов.
Томск в отличие от остальных городов оказался перед
реальным выбором. Полномочия скандально известного
Александра Макарова заканчиваются только сейчас. Но еще
в декабре 2006-го против него
было возбуждено уголовное
дело, мэра взяли под стражу и
отстранили от должности. Тогда же первым вице-мэром был
утвержден Игорь Шатурный,
но и у него не заладилось. Через
полгода он ушел заместителем
губернатора по ЖКХ. В июне
2007-го гордума назначила
первым вице-мэром главу городского парламента Николая
Николайчука. Сегодня у него
серьезные оппоненты – выдвиженцы КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и редактор
газеты «Томская неделя».
Над материалом работали:
Елена Галиничева,
Владимир Ильин,
Светлана Симакова
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Кризис

Юрий Солозобов, политолог

женщинам 10 трудных лет. Попрошайничать? Воровать? По
данным демографов, именно
эта категория граждан сегодня активно пополняет места
заключения. А по статистике
МВД, рост безработицы на 1%
приводит к увеличению преступности на 5%. Тут есть над
чем задуматься. И у молодежи
сегодня дела идут невесело. До
кризиса у нас были 7,46 миллиона студентов, почти 6,5 млн
обучались с отрывом от производства. Теперь треть собираются бросить учебу из-за финансовых трудностей. А есть
ли рабочие места для молодых?
Кроме того, половина учащихся – это молодые женщины,
которые и раньше с трудом
находили себе работу. Может,
они собираются пересидеть
кризис с малышом дома? Непохоже! В Россию вслед за
экономическим спадом придет
и глубокий демографический
кризис. Член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина
утверждает, что за последние
месяцы «число женщин, которые обращаются за консультацией, чтобы сделать аборт,
увеличилось в 11 раз!».
Как видим, безработица
порождает целый букет социальных проблем. И отрадно, что власти России наконец озаботились проблемой
пропажи рабочих мест. Президент Дмитрий Медведев
заявил в недавнем телеинтервью, что на борьбу с безработицей государство направит дополнительно 44 млрд
рублей. Но непонятно: много

В
регионах
ситуация куда
хуже столичной. Самая большая проблема там, где встали
градообразующие
предприятия. Число безработных в
промгородках доходит до 80%
трудоспособного населения.
Считается, что у нас полторы
тысячи моногородов, а реально в двух десятках регионов
экономика монопрофильная.
Как выживают местные? А как
хотят, так и выживают! К примеру, в Ярославской области
остановился моторный завод
– платная сдача крови сразу
выросла на 25%. Зря что ли нам
крутили сериалы про латиноамериканскую нищету, вот и
сообразил народ что к чему!
Но официально массовой безработицы у нас еще нет. По
данным Минздравсоцразвития, общее число безработных составляет 1 миллион 735
тысяч человек. А по данным
Росстата, который измеряет
фактическую безработицу, постоянного заработка лишены
5,8 млн. По прогнозам, уже к
осени в стране без работы могут оказаться больше 10 млн
трудоспособных россиян. Такая вот перспектива.
В зону риска попадают
люди старшей возрастной
группы и молодежь. Еще до
кризиса в 9 вакансиях из 10
стояло четкое ограничение –
не старше 45 лет. Сегодня эксперты так характеризуют ситуацию на российском рынке
труда – геноцид людей старше
среднего возраста. Как дожить
им до пенсии? А «доживать»
мужчинам приходится 15,

с 1-й стр.

Какие из следующих проблем нашего общества
тревожат вас больше всего и вы считаете
их самыми острыми? (%)
Варианты ответа

янв.06

янв.07

янв.08

янв.09

1. Рост цен

71

70

81

75

2. Рост безработицы

36

33

27

57

3. Кризис в экономике,
спад производства
в промышленности
и сельском хозяйстве

31

31

31

48

4. Бедность, обнищание
большинства
населения

55

52

50

42

5. Резкое расслоение
на богатых и бедных,
несправедливое
распределение доходов

32

32

34

28

6. Недоступность
многих видов
медицинского
обслуживания

30

32

33

26

7. Кризис морали,
культуры,
нравственности

26

21

30

24

Есть ли у вас, вашей семьи в настоящее время
Какие-либо сбережения, накопления? (%)
Варианты ответа

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Есть

26

24

24

21

22

22

Нет

68

69

68

70

69

66

6

7

8

9

9

13

Затруднились /
Отказ от ответа

По данным Левада-центра (http://www.levada.ru/ecsavings.html)

итар-тасс

А терпелки
хватит?

это или мало? Экономисты
полагают, что президентские
помощники просто взяли
цифры с потолка согласно нехитрым расчетам: эта сумма
равна прожиточному минимуму на год для 1 млн человек. Следует ли понимать так,
что власти ориентируются на
предел в миллион безработных по всей стране? А если
их будет в десять раз больше?
Тогда что? Видимо, президенский пакет должен тянуть минимум на $10–12 млрд. Пока
такие деньги есть. К примеру,
только в январе на поддержание курса рубля ЦБ потратил
около $35 млрд. Но правительству нужно тратить бюджетные средства не на сдерживание роста безработицы
и помощь хозяевам предприятий, а на прямую поддержку
самих безработных. Тем более пособия по безработице
не разгонят инфляцию, они
не уйдут на валютный рынок.
«Эти деньги будут рачительно
тратиться адресатом на товары, прежде всего российского производства», – уверен

известный экономист Владислав Иноземцев.
Пока что мер, которые
предлагает российское правительство, недостаточно, чтобы
помочь рядовым россиянам.
Основной
совет власти:
терпите,
затягивайте потуже
пояса!
И готовьтесь
продержаться
в этом положении как минимум пару лет.
Однако размер
терпения небезграничен.
Чтобы обычной
семье спокойно пережить
кризис, необходимо иметь
хоть какие-то сбережения. Но
по данным декабрьского опроса, проведенного Национальным агентством финансовых
исследований, сегодня около
73% россиян не имеют никаких сбережений. Большинство
наших людей живут от зарпла-

ты до зарплаты, ничего не сберегая на «черный день». Даже
у тех, кто копит, размер сбережений, как правило, невелик.
На вопрос о том, на какой срок
семье хватит
сбережений в
случае отсутствия источников дохода,
67% опрошенных
честно
сообщили –
менее чем на
полгода (для
сравнения:
накопления
населения в
США, включая самых бедных, вчетверо
превышают
их
годовой
доход). В наступившем году
пришла тревожная новость:
по последним данным Росстата, россияне начали тратить
сбережения прошлых лет. А
также стали экономить на еде
и товарах первой необходимости. Так что терпелка народная
уже на исходе!..

Пока мер,
которые
предлагает
российское
правительство,
недостаточно,
чтобы помочь
рядовым
россиянам
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Нина Чухарева

«Против России
объявлена
нарковойна»

виталий денисов

При попустительстве США и НАТО Афганистан превращен
в гигантскую героиновую фабрику

виталий денисов

Борис ГРЫЗЛОВ:

Складских запасов героина в Афганистане хватит на то, чтобы 100 лет поставлять в Россию
наркотики, уничтожая наш генофонд. На прошлой неделе в Государственной думе прошли
парламентские слушания на тему «О причинах и последствиях «афганского наркотрафика» для
Российской Федерации, законодательных и иных мерах по защите общества от наркоагрессии».
Как заявил спикер Госдумы, наркоагрессия против России – тяжелейшая проблема
страны и решать ее необходимо
усилиями всего общества. Особенно важными здесь становятся
работа законодателей по совершенствованию
нормативной
базы, работа врачей, усилия всего гражданского общества в целом. Грызлов констатировал, что
международная наркомафия в
полной мере воспользовалась ситуацией, сложившейся после

распада СССР, организовав на
просторах России интенсивно
действующий рынок сбыта наркотиков. В итоге с 1990 года уровень потребления наркотиков в
стране вырос в 10 раз и на сегодня в восемь раз превышает показатели европейских стран. 90%
наркозависимых употребляют
афганский героин, а большая
часть из них – люди в возрасте
до 40 лет. Рост употребления наркотиков привел к взрывному
скачку числа заболеваний гепа-

титом и ВИЧ. Афганский героин
стал реальной угрозой генофонду российской нации.
Основной рост наркобизнеса, отметил Грызлов, пришелся на период нахождения в
регионе военного контингента
США и НАТО. Афганистан стал
абсолютным мировым лидером
по производству опиатов и занял второе место по объемам
поставок марихуаны и гашиша,
хотя именно борьба с героином
указывалась
администрацией

Из выступления на парламентских слушаниях
«О причинах и последствиях
«афганского наркотрафика»
Юрия КРУПНОВА, председателя
Наблюдательного совета Института демографии,
миграции и регионального развития:
– Нам следует понять, что
Россия – единственная держава, не участвующая в решении
афганских проблем. При этом
только от позиции России зависят и стабильность, и безопасность в регионе, в нашем
сверхъуязвимом «мягком подбрюшье», ключевом для страны и всего мира с точки зрения
остановки героиновых потоков.
Я бы хотел выразить несогласие
с некоторыми точками зрения,

высказанными в ходе парламентских слушаний. А прежде
всего с утверждениями о том,
что героин есть везде и все так
или иначе страдают от него, а
Европа даже якобы больше, чем
Россия. На мой взгляд, это называется «не разглядеть за деревьями леса», не увидеть нашу
собственную проблему.
Афганская ситуация по
героину является, соглашусь с
Виктором Ивановым, всемир-

При
хорошей
погоде
афганцы
собирают
урожай
четыре раза
в год

ным феноменом. Аналогов ей
не было. Когда говорят (и совершенно справедливо), что
наркотики являются средством
наращивания геополитической
напряженности, обычно приводят в пример Индокитай. Да,
«Золотой треугольник» процветал во время войны во Вьетнаме.
Но там в пяти разных странах
производилось 700 тонн опиатов, что в 12 раз меньше, чем
производится сегодня в одном
Афганистане. Проблема героинизации для СССР тогда была
практически нулевой, а сегодня
Россия является главной жертвой героиновой агрессии.
Когда я слышу от высокопоставленного представителя

Джорджа Буша-младшего как
одна из основных причин ввода
войск в Афганистан. «В сложившихся обстоятельствах логично
возникает вопрос: насколько
эффективна антинаркотическая
стратегия Запада в Афганистане,
если мы вообще можем говорить
об эффективности этой стратегии», – констатировал председатель Государственной думы.
Также он процитировал оценку
сложившейся ситуации премьерминистром России Владимиром
Путиным: «Чего стоят усилия
международной коалиции в рамках борьбы с наркотрафиком?
Они нулевые на самом деле и
даже, пожалуй, отрицательные,
потому что объем производимого героина только растет».
Борис Грызлов назвал борьбу
с афганским наркотрафиком
одной из ключевых задач по
обеспечению
национальной
безопасности государства.
По утверждению основного
докладчика слушаний – директора Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков Виктора Иванова, Россия не
просто «подсела на иглу» афганских опиатов, а стала мировым
лидером рынка их сбыта и потребления и прежде всего героина
(Россия занимает первое место в
мире по потреблению героина).
Каждые сутки от него умирают
82 человека, за год – 30 тысяч –
вдвое больше, чем потери СССР
в войне с Афганистаном. Афганский героин практически выкашивает молодое, экономически
активное население России. При
таких темпах его распространения ФСКН прогнозирует, что
через пять лет в каждой десятой
российской семье будет нарко-

МИДа России, что европейцы
страдают от героина больше
нас, то считаю это вопиющим
заблуждением: по данным ООН,
в России афганского героина в
10 раз больше, чем в Европе.
В этой связи у меня возникает вопрос: МИД России отвечает
за самочувствие европейских
граждан или все же российских?
Откуда такая нечувствительность к героиновому геноциду
против собственных людей и
переживания за благополучную
в этом отношении Европу? Меня
поражает и то, что оказалась
под вопросом такая уникальная
возможность, как мартовская
конференция ШОС по Афганистану. Сегодня уже почти ясно,

зависимый, «подсевший» на героин. Виктор Иванов назвал происходящее «полномасштабной
героиновой
наркоагрессией»,
из-за которой Россия в мирное
время несет огромные невозвратные потери. Глава ФСКН
призвал к кардинальному изменению ситуации в Афганистане
для избавления нашей страны
от героиновых потоков, к организации полноценных границ,
прежде всего с Казахстаном, а
также к ужесточению наказаний по отношению к тем, кто занимается реализацией оптовых
партий наркотиков.
Особо он обратил внимание
на то, что несмотря на практическую монополизацию Афганистаном производства героина,
Комиссия по наркотическим
средствам ООН отказывается
включать этот феномен в свои
приоритеты, ссылаясь на то, что
проблема носит исключительно
«региональный» характер. ООН
не принимает во внимание ни
рост потока опиатов в Россию,
ни создание в Афганистане запаса чистого героина в размере
от двух до трех тысяч тонн, что
дает возможность «заливать»
Россию смертоносным зельем
еще в течение 100 лет. Размер
ущерба, наносимого Российской Федерации наркотиками
афганского
происхождения,
позволяет признать их особым
видом оружия массового поражения, заявил Иванов.
Спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества по борьбе с
терроризмом и транснациональной организованной преступностью Анатолий Сафонов заявил,
что в прошлом году американцы

что формат конференции будет
размыт. Это будет не выработка
обобщенной позиции ШОС по
наиважнейшей
геополитической, геоэкономической и геостратегической проблеме всего
мира, а очередной безрезультатный обмен мнениями.
Хочу выразить недоумение
по поводу сложившегося стереотипа восприятия деятельности
НАТО и США в Афганистане:
все уверены, что военный контингент союзников решает там
за Россию ее проблемы. Получается, что они тратят десятки
миллиардов долларов ежегодно
только для того, чтобы спасти
нас от талибов? Талибы – это
еще один миф. Талибан ныне не
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Третья власть
были вынуждены признать: часть
средств от продажи наркотиков
идет на финансирование террористов. Также он констатировал,
что в Афганистане по сути идет
последний этап превращения
страны в наркогосударство.
Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального
развития Юрий Крупнов обратил внимание присутствующих
на то, что Россия – единственная
держава, которая не участвует
в решении проблем Афганистана, а многие российские политики лелеют себя надеждами,
что проблемами России в этом
регионе занимаются США и их
союзники. Он напомнил присутствующим, что в Афганистане сейчас производится в 12 раз
больше наркотиков, чем во всем
«Золотом треугольнике» во время войны во Вьетнаме. Крупнов выразил
обеспокоенность тем,
что готовящаяся мартовская конференция
ШОС по Афганистану вместо выработки
обобщенной стратегической позиции грозит
превратиться в связи с приглашением на нее стран «Большой
семерки» и НАТО в «очередной
обмен мнениями с непонятным
результатом». Он призвал отказаться от рассмотрения США
как радетелей интересов России
в регионе и максимально четко
сформулировать позицию нашего государства по афганской
проблеме. России необходимо
возвращаться в Афганистан,
выступать с предложениями
по индустриализации страны.

Для этого нужно разработать и
предложить комплексный план
развития Афганистана, заявил
Крупнов в своем выступлении.
Председатель
Комиссии
Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью
правоохранительных
органов, силовых структур и
реформированием
судебноправовой системы Анатолий Кучерена предложил созвать широкие экспертные слушания по
проблеме наркопотребления. Его
поддержал и главный санитарный
врач России Геннадий Онищенко, отметив, что помимо проблемы наркотизации российского
населения стране навязывается
так называемая заместительная
терапия наркозависимости, по
сути своей являющаяся легализацией наркотиков в России. Один
наркотик заменяется другим (ме-

ны Афганистана практически получили разрешение превратить
страну в крупнейшего поставщика опиатов, сказал Колесников.
Подводя итоги слушаний,
Борис Грызлов заявил, что все
эти годы США не пресекали, а
способствовали наркотрафику
афганских опиатов. Необходимо
проводить мероприятия по популяризации среди молодежи здорового образа жизни, вести профилактику наркозависимости на
уровне школ и вузов, увеличить
ответственность за распространение наркотиков, а также усилить наши действия во внешнеполитической области, призвал
спикер Госдумы.
По итогам слушаний было
рекомендовано образовать в составе Совета безопасности РФ
межведомственную комиссию
по проблемам Афганистана и
ЦентральноАзиатского региона,
задачей
которой стал бы
в том числе и
анализ
политической, военностратегической
и
социальноэкономической обстановки в
государствах региона. Создать
депутатскую группу по Афганистану, которая бы в срок до
1 мая 2009 года подготовила для
обсуждения на Совете Государственной думы доклада о первоочередных мерах противодействия «афганской наркоугрозе».
Борис Грызлов также предложил организовать и провести
под эгидой Государственной
думы России форум «Мир против наркотиков».

Наталия Корконосенко,
Петербург

тадоном), что не приносит результата и создает легальный рынок
наркотиков в стране.
Заместитель председателя
Комитета Госдумы РФ по безопасности Владимир Колесников
указал, что ситуация, сложившаяся в Афганистане и сопредельных регионах, не могла возникнуть без участия спецслужб
США, что привело к укреплению
американцев в Центральной
Азии и созданию непосредственной угрозы России. Наркобаро-

Зорькин
остается

Плавные воды Невы
вернули его в конституционный баланс
Валерий Зорькин в третий раз подряд победил на выборах
председателя Конституционного суда РФ, обойдя в ходе
тайного голосования в Помпейском зале Сената двух
перспективных и более молодых петербургских коллег.

Направление
движения
96 млрд
криминальных
долларов

представляет угрозы, поскольку не существует как единая
организация. И когда другой
наш представитель, теперь уже
в НАТО, Дмитрий Рогозин рассказывает по всем центральным СМИ о том, что талибы
скоро придут в Москву, – это
не просто фактическая неадекватность. Это прямое продолжение идеологем, вбрасываемых в СМИ американцами
в конце 90-х годов для постепенной подготовки мирового
сообщества к «неожиданной»
операции против Афганистана в 2001 году.
Эксперты
подсчитали,
что если не ввести два миллиона квалифицированных

рабочих мест в Афганистане,
никакого ухода населения от
вооруженных действий и от
производства наркотиков не
будет. Это подробно изложено в нашем докладе «Путь к
миру и согласию в Афганистане определяется позицией, которую займет Россия» (http://
afghan.idmrr.ru).
Подводя итоги, предлагаю, во-первых, назначить
спецпредставителя
России
по Афганистану и Пакистану. Фигуру, адекватную по
политическому весу Ричарду
Холбруку. Пока у нас не будет человека, отвечающего за
решение мировой героиновой
гиперпроблемы, вряд ли мы

сможем эффективно отстаивать свои интересы в регионе.
Во-вторых, необходима другая межведомственная комиссия
вместо существующей, созданной наспех в 2001 году комиссии МИДа. За семь лет работы
она полностью исчерпала себя.
Нужно вывести ее на более высокий уровень, как минимум на
уровень Совета безопасности.
И в-третьих, есть все возможности помимо гуманитарной помощи, которую Россия
оказывает Афганистану, выработать и предложить план комплексного развития страны,
прекратив тем самым разыгрывание чужих геополитических
сценариев в регионе.

ИТАР-ТАСС

После введения в Афганистан
военных контингентов СЩА
и НАТО производство опиатов
за 7 лет выросло в 44 раза

Результат, впрочем, был ожидаемым и не удивил
даже проигравших. Авторитет Валерия Зорькина, открыто
заявившего в смутные 1990-е, что Конституция превыше
всего и нарушать ее не дозволено даже президенту, попрежнему велик. В 1992-м КС признал несоответствующим Основному закону указ Бориса Ельцина об объединении милиции и госбезопасности. А в сентябре 1993-го
объявил неконституционным указ президента о роспуске
съезда народных депутатов. Это стоило Зорькину отставки с должности председателя КС, зато укрепило репутацию одного из самых независимых отправителей правосудия. Такая принципиальность в глазах коллег дорогого
стоит, что и показали последние выборы в Петербурге, где
уже год после переезда из Москвы в здании Сената заседает Конституционный суд.
Сначала на закрытом пленарном заседании прошло
рейтинговое голосование – каждый судья отметил в списке тех своих коллег, которых считает достойными звания
председателя. В финал помимо Зорькина вышли три претендента, единственная среди них женщина, Ольга Хохрякова, без объяснения причин взяла самоотвод. Во втором
туре судьи тайным голосованием выбрали Зорькина: 14
голосов из 19 общего числа судей КС.
Симптоматично, что основными соперниками на выборах у москвича-председателя стали два петербуржца,
сравнительно недавно введенных в состав суда: бывший
замдекана юрфака СПбГУ Сергей Маврин и Сергей Казанцев, бывший доцент того же факультета, что окончили
Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Наблюдатели не
исключают, что в отношении 66-летнего Валерия Зорькина, отметившего день рождения в самый канун выборов,
готовится по истечении очередных трех лет председательства в КС кадровая рокировка.
Вышедший после процедуры выборов к журналистам
Валерий Зорькин заявил: единственное, что он испытывает сейчас, – это неудобство перед теле- и фотокамерами
(их было много как никогда). И что никаких изменений
в работе новый старый председатель КС не планирует,
переезд в Петербург ни на чем не сказался, из рассмотренных дел он не в состоянии назвать какие-то «знаковые» – все они воспринимаются Зорькиным, как дети,
выделить из которых кого-то одного невозможно. И еще
добавил, что когда сильно устает во время работы – смотрит на плавные воды Невы, это возвращает положительный внутренний баланс.

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА

10
банки
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Владимир Брюков

Невыгодное дело
Почему банки неохотно кредитуют «малышей»

Кредитный портфель
стал тощим
Согласно данным опроса
самым серьезным препятствием для развития малого и среднего бизнеса в стране является
низкая доступность трудовых
и финансовых ресурсов. Так
было вчера. Сегодня удорожание ликвидности выдвинуло на первый план проблему
поиска дешевых кредитов, а
растущая безработица сделала рабочую силу более доступной, в том числе и для малого и
среднего бизнеса.
Однако выдача займов
индивидуальным предпринимателям в сентябре прошлого
года серьезно замедлилась, а
в октябре–декабре объемы
этих кредитов у многих банков начали сокращаться. В результате совокупный
портфель кредитов для
индивидуальных предпринимателей у банков
из Топ-100 за последний
квартал 2008 года уменьшился более чем на 11,7
млрд рублей, в том числе
у Сбербанка – почти на
5,5 млрд рублей.
Если этот тренд сохранится, то к 1 марта кредитный
портфель Топ-100 банков может
«похудеть» (по сравнению с 1
октября прошлого года) более
чем на треть.
Изучив материалы по исполнению банковских программ кредитования малого и
среднего
предпринимательства, комиссия под председательством первого вицепремьера Игоря Шувалова по
развитию малого и среднего
предпринимательства
пришла к неутешительному выводу. Оказалось, что банки не
спешат выполнять решение
правительства о ежемесячном

увеличении кредитов для малого бизнеса как минимум на
два процента.

Спекуляции с валютой
выгоднее кредитов
Почему они это делают?
Ответ, думается, следует искать
в сложившейся макроэкономической ситуации. Коммерческие банки стремятся найти
наиболее выгодный способ
вложения своих средств. Так
вот, каждый рубль, потраченный на приобретение доллара, в
октябре-ноябре прошлого года
(более свежих статданных пока
нет), принес банку 8,8% прибыли или 65,9% годовых. Для
сравнения заметим, что из-за
кризиса ставка по кредитам для
малых предпринимателей осенью прошлого года выросла с 16

сказалась на кредитовании
предприятий малого и среднего
бизнеса, как и остальных предприятий, занимающихся производством товаров и услуг.
Тем не менее многие банкиры называют в качестве основной
причины спада на рынке кредитования малого и среднего бизнеса
снижение спроса на их продукцию. По словам директора управления по работе с малым бизнесом
Сбербанка России Светланы Сагайдак, в условиях кризиса предприятие не может брать кредит
из-за невозможности просчитать
сумму сделки по итогам реализации продукции. С ней солидарна
и президент компании «Система
межрегиональных маркетинговых центров» Елена Емельянова:
«По результатам опроса предпринимателей можно сделать первые
выводы: 40% московских предпринимателей считают главной проблемой невозможность сбывать свою
продукцию.
Поэтому
еще раз следует задуматься над тем, как рациональнее использовать
федеральные средства,
чтобы обеспечить сбыт
для продукции малых
предприятий». Очевидно, эту проблему поможет отчасти
решить готовность правительства
увеличить государственный заказ
для предприятий малого и среднего бизнеса с 400 до 800 млрд рублей, а также уменьшить размер
выставляемых на конкурс лотов.

валентин степанов

«Малый бизнес – это когда постоянно дрожишь, что вот-вот все пойдет прахом. Страшное дело!».
Так заявил один из участников опроса, проведенного общероссийской организацией малого
и среднего предпринимательства «Опора России». Кризис сделал малый бизнес еще более
«страшным» для тех, кто отважился открыть свой «свечной заводик».

Политика постепенной
девальвации рубля весьма
плачевно сказалась на
кредитовании предприятий
малого и среднего бизнеса

практика

до 24% годовых. Следовательно,
вложив средства в кредиты для
малого бизнеса, комбанк мог
получить в октябре-ноябре 2008
года доход в размере 3,7%. Таким образом, покупать доллар
банкам в этот период было в 2,4
раза выгоднее, чем кредитовать
малые и средние предприятия.
Впрочем, интерес к американской валюте подогревается
не только ее высокой доходностью, но также тем, что внешние заимствования многих
российских банков номинированы в долларах. Отсюда вывод:
политика постепенной девальвации рубля весьма плачевно

Кто воспользовался
помощью?
Еще одним тормозом в кредитовании малого бизнеса являются высокие риски. Банки
традиционно считают выдачу
кредитов малым предпринимателям более рискованным делом, чем предоставление займов

крупному бизнесу. В условиях
кризиса риск дефолта становится более высоким, это приводит к
серьезному удорожанию ресурсов и повышению требований
к размеру предоставляемого залога. Поэтому многим регионам
вполне уместно воспользоваться
опытом работы Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, принявшего ряд
антикризисных мер. В частности,
фонд увеличил объем выдаваемых поручительств для малого
бизнеса столицы и других российских регионов: до 50 млн рублей – для микропредприятий
и до 70 млн рублей – для малых
предприятий. Снято ограничение на предоставление поручительств фонда по кредитам, выдаваемым на цели обслуживания
ранее полученных кредитов. При
этом для отдельных категорий
малых предпринимателей столицы, занимающихся приоритетными видами деятельности
(производство, бытовое обслуживание, инновационная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, ремесло и молодежное
предпринимательство), объем

Виктория Соцкова, Ярославская область

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Почувствуйте розницу

Торговцы из Тутаева просят президента обратить на них внимание
Вслед за остановкой градообразующего предприятия начинает
разрушаться инфраструктура, в первую очередь торговая. Поняв, что
бизнес стал убыточен, коммерсанты из Тутаева, районного центра
в Ярославской области, написали президенту: «Промышленные
предприятия нашего города встали, рабочие распущены без
содержания, настроение у людей такое, что поднеси спичку –
и все накопившееся в душе выплеснется на улицы».
Предпринимателем Александр
Смирнов стал семь лет назад. К смене
деятельности подтолкнуло чувство
собственной
нереализованности.
Идею поддержала семья – жена и две
дочери. Новоиспеченный коммерсант
с головой ушел в хитрости розничной
торговли. Продавал бытовую химию,
косметику, канцтовары. Со временем
появились две торговые точки – в Тутаеве и в селе Константиновское, что
рядом. Кроме того, регулярно вывозил
нужный в хозяйстве ассортимент в

окрестные деревни, даже самые дальние от райцентра. Вскоре нанял двух
продавцов. Стабильности добивался
трудом, кредитов не брал.
Полгода назад все изменилось,
от наемных рабочих пришлось
отказаться. А сегодня Смирнов
подумывает, не собрать ли чемоданы, чтобы рвануть куда подальше от этой жизни ради будущего
дочерей-студенток.
«Тутаев – город, в котором во
все времена часть людей отправля-

лась на работу в Ярославль или Рыбинск, – рассказывает Александр,
– а остальные становились к станкам градообразующего моторного
завода. Сейчас в его цехах тайм-аут
до марта. У людей не стало заработка, и это фатально сказывается
на предпринимателях. И что же делает местная власть в такой ситуации? Увеличивает арендную плату.
Сейчас кусок голой земли на муниципальном рынке Тутаева, куда
ставится брезентовая палатка без
электричества, обогрева и прочих
благ цивилизации, стоит 700 руб.
за метр. В месяц арендатор должен
выложить 3,5 тыс. руб. да еще плюсуйте плату за пользование камерой хранения.
Арифметика доходности сейчас элементарная: наторговываю

поручительства фонда увеличен
до 70% от суммы кредита и процентов за пользование кредитом.
Внес свою лепту в поддержку малого предпринимательства
и Центробанк, который включил в перечень активов, принимаемых в обеспечение, кредиты
и векселя малых предприятий.
К этому следует еще добавить и федеральную программу
развития малого бизнеса, увеличенную в связи с кризисом до 10,5
млрд рублей. Как заявил директор
Департамента государственного
регулирования в экономике Минэкономразвития Андрей Шаров,
«таких масштабных задач субъекты РФ еще не решали».
Так, по данным уже упомянутого нами опроса, лишь 6%
опрошенных предпринимателей
участвовали в федеральных программах поддержки малого и
среднего бизнеса, 15% – в региональных и 12% – в муниципальных. При этом господдержку в
качестве источника средств для
стартового капитала использовали лишь 3% опрошенных предпринимателей, а для развития
компании – 4%.

за день примерно 1 тыс. руб., если
вычесть стоимость товара, остается 150. Из них 100 руб. уйдет в счет
аренды. На семью остается полтинник. А еще ведь налоги нужно
платить. Ну закрою я точку, будем
мы с женой безработными, встанет вопрос оплаты за учебу дочерей. Разве государство выиграет
от такого поворота событий?».
Месяц назад Александр
Смирнов и больше сотни его
товарищей по предпринимательству из Тутаева и села Константиновское написали о своем
житье-бытье президенту России.
Для пущей верности, не полагаясь на местных почтовиков, письмо отправили с гонцом в Москву,
чтобы там опустить в ящик. Ответа до сих пор нет.

«Мы, предприниматели
города Тутаева,
требуем снизить налоги
на вмененный доход,
заморозить выплаты
в пенсионный фонд
на уровне 2008 г.,
…ввести ограничения
для защиты малого
бизнеса – 1 сетевой
магазин на 30 тыс.
населения.
Просим создать
правительственную
комиссию
для решения проблем,
вставших перед малым
бизнесом
в Тутаевском районе,
а также провести анализ
сложившейся ситуации и
принять меры
для оздоровления
экономической
обстановки».
Из письма президенту
Российской Федерации

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Крутой
маршрут

Американцы
договорились
о новых путях
доставки грузов
в Афганистан
REUTERS

Транзит невоенных грузов в Афганистан обеспечат Узбекистан и Туркмения. Об этом стало
известно 25 февраля после переговоров лидеров
двух центральноазиатских стран в Ташкенте.
«Узбекистан дал согласие на транзит невоенных грузов в Афганистан
при соблюдении его законодательных норм», –
цитирует «Интерфакс»
заявление на эту тему
президента Узбекистана
Ислама Каримова. По
его словам, решение о
транзите принималось,
исходя из интересов
Узбекистана, а также
двусторонних отношений с Афганистаном.
По мнению президента
Узбекистана, в данном
случае не должно быть
«блокового мышления».
Президент Туркмении
Гурбангулы
Бердымухаммедов также подтвердил, что его страна разрешила транзит грузов
для Афганистана. «Мы не
возражаем против транзита гуманитарных грузов через наш воздушный
коридор», – сказал он.
Первые сообщения о
согласии Узбекистана, а
также Таджикистана на
транзит невоенных грузов НАТО в Афганистан
появились со ссылкой
на начальника управления по материальнотехническому обеспечению Транспортного
командования
США
Марка Харничека еще
20 февраля. После
встречи с министром
иностранных дел Таджикистана Хамрохоном
Зарифи он заявил, что
согласие Таджикистана
на использование своих железнодорожных
и автомобильных путей
дает возможность еженедельно переправлять
от 50 до 200 контейнеров с территории Узбекистана в Таджикистан,
а оттуда в Афганистан.
Российские
эксперты
считают, что такой шаг
центральноазиатских республик с точки зрения
геополитики не опасен
для России. В то же время
западные аналитики обращают внимание на то, что
в ходе состоявшейся 17
февраля встречи командующего Центральным
командованием вооруженных сил США Дэвида
Петрэуса с Исламом Каримовым обсуждались не
только вопросы обеспечения транспортного коридора для доставки грузов в
Афганистан, но и возможность передислокации из
Киргизии военной авиабазы «Манас».
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Первое турне
госсекретаря
США хиллари
Клинтон стало
подтверждением
новых
приоритетов
Вашингтона
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После бала

Кризис приведет мировых лидеров к секвестру амбиций и регионализации

Федор
Лукьянов,
главный
редактор
журнала
«Россия
в глобальной
политике»

Все согласны с тем, что экономический кризис окажет
серьезное воздействие на глобальную политику, однако
предсказать новую расстановку сил никто не берется. Скорее
всего участникам международных отношений придется стать
экономнее, провести ревизию амбиций и более четко расставить
приоритеты. России это касается в первую очередь –
контраст между амбициями, заявленными еще несколько
месяцев назад, и реальными возможностями сегодняшнего дня
особенно разителен.
Экономический кризис
стал катализатором процессов,
которые развивались давно. То,
что апогей мирового влияния
США пройден, стало ясно уже
после иракской кампании. Америке при всей ее огромной мощи
не хватает сил для гегемонии –
ни военных, ни политических.
Финансовый кризис, начавшийся в Соединенных Штатах, по
мнению многих комментаторов,
нанес удар по концептуальной
основе американского лидер-

ства – привлекательности свободного рынка как гарантии
успешного развития.
В абсолютных показателях
США на протяжении еще нескольких десятилетий останутся ни с кем несопоставимым
игроком, но их относительная
притягательность снижается.
Не случайно Барак Обама на
протяжении всей избирательной кампании говорил о смене
тактики. Ставка будет сделала не на силовое навязывание

американских интересов, чем
отличалась
администрация
Джорджа Буша, а на многостороннее сотрудничество и
международные
институты.
В условиях кризиса проблема
«разделения бремени» с партнерами и союзниками еще более актуальна.
Вашингтон,
безусловно,
постарается укрепить связи с
Европой как традиционным и
самым близким партнером. Буш
с его откровенным нежеланием
тратить время на политесы в отношении Старого Света сильно
подорвал трансатлантические
связи, Бараку Обаме и Хиллари
Клинтон придется приложить
усилия хотя бы для внешнего
восстановления ущерба.
Америка не отказывается
от глобального лидерства и ожидает от Европы реальной под-

держки. Но Старый Свет явно
не готов участвовать в геополитических проектах Вашингтона по всему земному шару, так
что ценность Европы для США
снижается. Возможная утрата
статуса главного привилегированного партнера Америки поставит Европу в непривычное
положение. С одной стороны
– среди ведущих европейских
государств давно созрело желание играть самостоятельную
роль в мировой политике, выглянув из-под американского
зонтика. С другой – европейцы
от такой роли давно отвыкли, по
отдельности ни одна страна Евросоюза на это неспособна, а
организация в целом хоть и обладает недюжинным потенциалом, не может выработать единый курс в силу своей
12
разнородности.
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Александр Желенин

Взаимовыгодный спрос
В ситуации мирового кризиса процесс экономической
интеграции в СНГ носит противоречивый характер. С одной
стороны – мы раздаем огромные кредиты, а с другой – резко
сокращаем квоты на работу иностранных рабочих, которые
приезжают к нам в основном из стран СНГ.
Сближение постсоветских
стран в последнее время стало
весьма актуальной темой. Как известно, Россия выделила недавно
$2 млрд кредитов Белоруссии и $2
млрд Киргизии. На очереди Украина, которая устами своего премьера Юлии Тимошенко попросила у нас уже $5 млрд. Это,
правда, вызвало неоднозначную
реакцию среди украинского истеблишмента, однако сам по себе
факт показательный.
По результатам только что
завершившихся в Москве
переговоров Дмитрия Медведева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
решено продолжать развитие
двусторонних экономических
отношений, включая такие
сферы, как гидроэнергетика
и военно-техническое сотрудничество. Накануне визита
Рахмона в Москву «Газпром
зарубежнефтегаз» заявил о
начале широкомасштабных
работ в Таджикистане на трех
перспективных площадках,
прогнозные запасы которых
составляют от 70 до 80 млрд кубометров газа. Но животрепещущий
для этой страны вопрос достройки Рогунской ГЭС, судя по всему,
вновь подвис в воздухе.
Однако сокращения квот
на трудовую миграцию из стран
СНГ сильно бьют по экономикам
этих стран. Например, переводы киргизских гастарбайтеров
из России на родину составляют
около $500 млн в год, что примерно соответствует половине годового бюджета этой маленькой

страны. Денежные же переводы
таджикских трудовых мигрантов
в прошлом году составили $2,2
млрд. Сумма, равная двум (!) национальным бюджетам. Причем
это только средства, переведенные официально, по банковским
каналам. По мнению экспертов,
еще 35–40% денег таджикские
мигранты ввозят домой из России
и Казахстана черным налом.
Возместить эти колоссальные убытки соседям по СНГ
можно было бы попробовать,

В то же время, по данным
председателя Комитета Госдумы
по делам Содружества и связям
с соотечественниками Алексея
Островского, одна из проблем
трудовых мигрантов из СНГ, работающих в России, состоит в
том, что 60% из них вообще не
владеют русским языком. По его
мнению, заинтересованность правительств стран СНГ в том, чтобы
они могли получить работу в нашей стране, будет стимулировать
развитие сети русских школ,
радио и телевещания на русском
языке в этих государствах.
Заместитель спикера ГД
Надежда Герасимова приводит
пример успешного российскобелорусского сотрудничества в
экономической сфере. По
ее словам, около 3 тысяч
предприятий в России завязаны на совместное производство с белорусскими
предприятиями. Столь тесная кооперация, считает
она, обеспечивает работой
как российских, так и белорусских рабочих.
Научный сотрудник
информационно-аналитического центра МГУ
по изучению общественнополитических процессов
на постсоветском пространстве Александр Караваев
сказал «России», что «от кризиса,
который только-только начинает разворачиваться, проблемы
постсоветского пространства не
усугубляются, но и не решаются».
Кризис кризисом, полагает эксперт, а «проблемы между странами, находящимися на этих территориях, находятся как бы в другой
плоскости». Тем не менее, считает
Караваев, в связи с депрессией
некоторые крупные инфраструктурные проекты все-таки будут

Заинтересованность
в трудоустройстве
своих граждан заставит
правительства
стран СНГ развивать
преподавание
русского языка
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что называется, на месте. То
есть развивать экономику этих
стран, создавая там совместные
предприятия и дополнительные
рабочие места. Подобный тип
помощи достаточно широко распространен в мире. Хотя очевидно, что для его реализации нужна
политическая воля руководства
слаборазвитых стран, поскольку
он предполагает, что такие проекты (особенно кредиты), как
правило, подразумевают политическую составляющую.

Тесная
кооперация
обеспечивает
работой
и российских,
и белорусских
рабочих

заморожены. Однако какие, сказать сейчас достаточно сложно.
Россия и Казахстан – две
наиболее экономически развитые
страны СНГ в рамках ЕврАзЭС –
создали Антикризисный фонд в
размере $10 млрд, в который Москва внесла $7,5 млрд, Астана
пока ничего. «Ясно, что какие-то
из проектов этого фонда будут
поддержаны, но какие – сейчас
говорить рано», – утверждает
Караваев.
По словам эксперта, сегодня
мы еще не знаем, «с какими потерями и приобретениями» будут выбираться из кризиса страны СНГ. Возможно, полагает он,
приобретения будут состоять
«в отказе от каких-то нереальных проектов и политических
стратегий». Только на выходе
из нынешнего экономического
кризиса мы сможем говорить, о
каких перспективах интеграции
идет речь. Те проблемы в СНГ,
которые мы сейчас имеем, уверен Караваев, никакого отношения к кризису не имеют. Они
накапливались в течение долгого
времени до него.

То же можно сказать и о проблеме трудовой миграции, которая, считает он, к кризису никак
не привязана. Заявления высших
должностных лиц России о необходимости защиты российского
рынка труда от наплыва иностранцев Караваев считает риторикой. По его мнению, и меры
российского правительства в этом
направлении «совершенно не связаны с кризисом».
Проблема миграции ставилась давно, говорит эксперт. В
России уже много лет существуют две точки зрения. Одна состоит в том, что мы обязаны не потерять те связи, которые есть у нас
на постсоветском пространстве.
Согласно ей надо убрать все препоны (кроме контролирующих)
для мигрантов. Другая сводится
к тому, что тех, кого можно принять, мы уже приняли и теперь
необходимо ставить жесткие
фильтры для того, чтобы внешняя миграция не довлела над российским рынком труда. «Кризис
просто стал спусковым крючком,
чтобы реализовалась вторая концепция», – считает Караваев.

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

После бала
Апеллируя к ценностной и исторической общности с Европой,
Соединенные Штаты попытаются
привлечь Старый Свет к укреплению
своих мировых позиций, но возникнет концептуальное противоречие.
В отдаленных регионах, таких, как
Средний Восток, Южная и Восточная Азия, Европа не склонна идти на
жертвы ради интересов атлантического союзника. Если же речь идет о
прилегающих территориях – Ближнем Востоке, Северной Африке, отчасти постсоветском пространстве,
которые Европейский союз включает в сферу своих непосредственных
интересов, то там ЕС и США подчас
оказываются конкурентами.
Фокус экономического, а значит, и стратегического внимания
Соединенных Штатов постепенно
перемещается в направлении Азии.
Кризис в очередной раз продемонстрировал, насколько зависят друг от
друга Соединенные Штаты и Китай.
С легкой руки популярного историка Найла Фергюсона в моду даже вошло понятие «Химерика» (Chimerica
= China + America) как единый комплекс политэкономических интересов. В США охотно рассуждают о
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ИТАР-ТАСС

Россия может создать рабочие места для трудовых мигрантов
у них на родине

том, что учитывая высокую степень
взаимозависимости США и КНР,
двум странам следует задуматься о
двойственном «кондоминиуме» по
управлению мировым хозяйством.
На эту тему в последнее время высказывались гуру американской
внешней политики Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский, много
писал влиятельный глава Института
мировой экономики Фред Бергстен.
Подтверждением новых приоритетов Вашингтона стал
маршрут первого турне
Хиллари Клинтон в Азию,
в том числе в Пекин. Там
госсекретарь настойчиво
убеждала собеседников в
необходимости дальнейшего приобретения Китаем долговых обязательств
США, поскольку обе страны могут выбраться из рецессии
только вместе.
Руководство КНР осознает уровень взаимной зависимости с Соединенными Штатами, однако воспринимает дружелюбную риторику
Вашингтона как стремление использовать накопленные китайские ресурсы для решения американских
проблем. Пекин же, напротив, при-

ходит к мысли о том, что модель
экономического роста, ориентированная исключительно на экспорт,
исчерпана, а Китаю необходимо
заняться развитием внутреннего
рынка и «отвязкой» от доллара. Если
этот процесс удастся организовать
плавно, то КНР сможет значительно
укрепить свои позиции, а у Америки
возникнут большие проблемы.
Многие говорят о том, что следствием кризиса может стать регио-

иной державы властвовать над всем
миром», а «политическая стабильность и экономический рост, который они могут обеспечить на региональном уровне».
Из всех великих держав Соединенные Штаты – единственная,
которую в ближайшие десятилетия
не устроит статус регионального
центра со своей сферой влияния.
Европу, Китай, Индию, Россию, Бразилию, Иран, ЮАР, Японию и других
подобное вполне удовлетворит (это не означает,
что все перечисленные
страны смогут играть
такую роль). Американская гегемония больше
невозможна. Но позиция
единственной глобальной
силы среди множества
разновеликих региональных может оказаться выигрышной,
хотя требующей изощренности.
Россия оказывается естественным центром притяжения стран
постсоветского пространства, поскольку большинство из них переживает тяжелый экономический
спад, но рассчитывать на внешнюю
поддержку им не приходится. В разных формах к Москве уже обрати-

Россия оказывается
естественным центром
притяжения стран
постсоветского пространства
нализация, укрепление отдельных
центров притяжения, вокруг которых и будут формироваться зоны
экономического роста, иными словами – полюса пресловутого многополярного мира. Бывший премьерминистр Бельгии Ги Верхофстадт
писал в недавней статье о том, что в
новом мировом порядке значение
будут иметь «не стремление той или

лись за помощью Киргизия, Армения, Белоруссия, Украина, скорее
всего последуют и другие странысоседи. Обещанные суммы пока не
выглядят критическими на фоне
сохраняющихся общих резервов,
однако динамика как внутренних,
так и внешних расходов будет ограничивать соблазн геополитического укрепления. Как бы то ни было,
возвращение российского влияния
в соседние страны, с которыми Москву связывают прочные исторические и культурные отношения,
соответствует общей тенденции на
регионализацию.
В целом воздействие кризиса на
российскую внешнюю политику может иметь двойственный характер.
С одной стороны – потребность в
инвестиционных ресурсах для развития экономики будет толкать к
большей открытости в отношениях
с промышленно развитыми странами. С другой – обострение общей
конкуренции в условиях роста протекционизма и снижения мировой
управляемости усугубляет изоляционистские настроения, которые и
так достаточно сильны в российском
обществе, хотя пока практически на
политику не влияют.
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Власти Грузии не имели права
назначать на роль врага Россию
Бадри МЕЛАДЗЕ: «Я скоро вернусь»

Грузинская оппозиция во главе с экс-постпредом Грузии
в ООН Ираклием Аласания и экс-спикером парламента
Нино Бурджанадзе предъявила президенту Грузии
Михаилу Саакашвили ультиматум: либо он в 10-дневный срок
назначает референдум о проведении досрочных президентских
выборов, либо объединившиеся оппозиционеры начинают
«реальные действия для проведения народного плебисцита».
«Я не собираюсь досрочно покидать свой пост, мои полномочия
истекают в начале 2013 года», – таков был ответ Саакашвили.
Как будет развиваться ситуация, удастся ли с помощью
обещанных многотысячных и затяжных акций народного
протеста сделать президентское кресло в Грузии вакантным,
есть ли шанс на восстановление российско-грузинских
отношений? С этими вопросами газета «Россия» обратилась
к Бадри Меладзе, президенту Фонда содействия
народам Грузии, бывшему первому вице-премьеру
правительства Аджарии.
ются очередной раз посеять
страх и бессилие в обществе,
лишить его энергии и решимости, способности противостоять власти и заокеанским
товарищам, воплощающим
в жизнь давно спланированный заговор против грузинского государства.
– Где выход?
– Выход в единстве народа. Пока народ не объединится и не поймет, что свою
судьбу должен решать сам, а
не передоверять это сложное
дело чиновникам в Вашингтоне, Брюсселе или Москве,
ничего хорошего не будет. Не
стоит тешить себя иллюзиями,
что Грузия – пуп земли и изза нас кто-то затеет глобальный конфликт.
– Как сегодня грузины
относятся к Саакашвили? В
Грузии и в России…
– Большинство настроены против него. Но и внутри
Грузии, и внутри нашей диаспоры в России есть другие
настроения. Кто-то хочет помирить Россию с Саакашвили, кто-то хочет, чтобы американцы поставили вместо
него более вменяемую фигуру, кто-то считает, что Россия
должна приложить все силы к
тому, чтобы убрать этот поли-

тический труп со своей дороги… В этом-то и заключается
наша главная проблема. Грузинам и в своей стране, и за
ее пределами в рамках многочисленных диаспор не хватает
консолидации. Наплодили за
двадцать лет союзов, фондов,
обществ, а сила – она в единстве. Только выступив единым фронтом, можно чегото добиться.
– Что же вы не объединяетесь?
– Русский с русским
тоже с трудом находят общий
язык. Мы же православные,
у нас такой менталитет. Мы
никак не можем собраться,
пока нас не соберут, – вот в
чем проблема. Недавно инициативная группа, в которую
вхожу и я, зарегистрировала
в Вене «Всемирный конгресс
народов Грузии». В марте готовим первую конференцию.
И проведем ее в России. Потому что в России проживают более 1 миллиона выходцев из Грузии.
– Согласятся ли грузины
со всего мира на свой съезд
приехать в Россию после августовских событий 2008 года?
– Все грузины прекрасно понимают, в чем дело и кто
виноват. Мы уже получили

– За последние 20 лет
ошибок было много. Но в
развале страны принимали
участие не только грузины
– американцы, россияне.
Сейчас многие наши беды
списывают на Звиада Гамсахурдиа, я не отрицаю, в чемто он ошибался, но реально у
власти находился всего год и
при всем желании не успел бы
развалить страну. А вот то, что
Звиада Гамсахурдиа свергли
не без помощи проамериканских сил, – этого отрицать
нельзя. После него незаконно
к власти пришли Шеварднадзе
и его преемник Саакашвили.
Власти Грузии по историческим понятиям не имели
права назначать на роль врага Россию – ведь именно ей
мы обязаны сохранением национальных традиций, языка,
объединением грузинских земель и своей государственностью. Мы не смогли этим воспользоваться.
За двадцать
лет потеряли
все, что обрели за последние полтора
века. Потеряли очень много земель как
государство.
Мы слишком
увлеклись
национализмом. Потеряли рассудок. Когда
в свой маленький домик, где
ты еле помещаешься со своей
большой семьей, зовешь двух
тяжеловесов помериться силами – подраться, то скорее
всего ты не узнаешь, кто победил, – тебя затопчут раньше.
Но первым делом разнесут на
щепки твой домик.
– После вашего вынужденного отъезда из Аджарии прошло уже пять лет. Что изменилось в республике (по-другому
язык не поварачивается назвать) за эту пятилетку?
– Аджария сейчас не для
аджарцев. Да, где-то они положили асфальт, где-то покрасили дома. Но у аджарцев
отняли
самостоятельность,
автономию, их мнение при
принятии решений не учитывается. В Батуми на хорошую
работу не принимают местное население. Начальство
– все из Тбилиси. Ужасная
безработица. Уровень жизни
понизился в два раза. До Саакашвили аджарцы жили в два
раза лучше, чем остальные
грузины, – было производство, кормили порт, таможня.
Теперь аджарцы живут так же
плохо, как все грузины.
– Личный вопрос. Как
думаете, вы вернетесь в Аджарию?
– Можете это написать: я
туда вернусь.
– Через сколько лет –
пять, десять?
– Не дай Бог! Я вернусь
скоро…

Вашингтон
подготовил
вторую
команду для
безболезненной
смены
Саакашвили

reuters

– Удастся ли оппозиции прийти к власти и изменить плачевную экономическую и геополитическую
ситуацию в Грузии?
– За последние пять лет
Саакашвили и его команда
наделали столько ошибок
как внутри страны, так и за
ее пределами, что нам, грузинам, десятилетиями придется их исправлять. То, что
его бывшие соратники перекинулись в стан оппозиции и
объединились против него, я
считаю, это неплохо. Но долю
ответственности за развал и
разруху им все равно придется нести. Формирование такой мощной оппозиционной
силы указывает на сильное
недовольство в обществе, это
прекрасно понимают американцы и поэтому подготовили
вторую проамериканскую команду, с которой попытаются
безболезненно сменить Саакашвили, чтобы сохранить такую же губительную внутреннюю и внешнюю политику
для Грузии. Я не исключаю,
что все это может перерасти
в очередной фарс, с помощью
которого недовольному перевозбужденному народу дадут
просто «выпустить пар». Американцы обязательно попыта-

согласие на участие в конференции от представителей
грузинских диаспор из сорока
стран мира.
– А власти российские
вам помогают?
– Власти России не мешают…
– После августовских событий в Южной Осетии президент Медведев пригласил в
Кремль представителей диаспор обсудить создавшуюся
в обществе ситуацию. Среди
них были и вы. Как сегодня
оцениваете свой сентябрьский визит в Кремль?
– В сентябре было слишком много эмоций. Но я и сегодня не откажусь от своих
слов: как грузин никогда не
примирюсь с расчленением
Грузии. Но виноватыми в произошедшем в первую очередь
считаю администрацию Буша
и лично Саакашвили. Россия
неоднократно призывала к поиску выхода из
ситуации за столом мирных переговоров. Российские власти
не шушукались
по коридорам,
а с самых высоких трибун и по
телевизору объявляли: «Если вы
посмеете силой
войти в Абхазию
или Осетию, мы
вынуждены будем обязательно
вмешаться». Россия не могла
допустить, чтобы вдоль ее границ размещали чужое оружие,
нацеленное на нее саму.
У меня вопросы к мировому сообществу: что было бы,
если бы Россия не вмешалась
в ситуацию в Осетии? Что
должны были делать мы, грузины? Пройти кровавым маршем, убивая своих родных и
близких, и потом жить в этой
стране? «Демократы» призывают нас освобождать землю
от собственного народа?
– Кто, на ваш взгляд,
больше всего пострадал в результате этого конфликта?
– Победителей нет. Саакашвили еще раз продемонстрировал всему миру степень
своей невменяемости и даже
своих хозяев-американцев смутил. В Тбилиси сменилась мода:
выказывать проамериканские
настроения публично теперь
считается неприличным. Но и
Россия не в выигрыше, и в Москве это понимают. Договариваться с расчлененной Грузией
будет сложнее. А договариваться все равно рано или поздно
придется. «Кто владеет Грузией – владеет Кавказом» – так
оценивал геополитическое значение маленького государства
генерал Ермолов. И без мира в
Грузии не будет мира на всем
Кавказе. России нужна сильная, большая Грузия.
– Но Грузия сама так
много сделала для того, чтобы
стать маленькой…

Грузинский
народ готов
идти до конца
в очередной
попытке
смены власти
в стране
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Административный ресурс всегда в цене
Русские инвестбанкиры заработают на государстве

M&A-сегменте с государственным участием.
Инвестиционно-банковское
направление станет развивать
и Сбербанк. Как говорят эксперты, у самого крупного кредитора российской экономики
накапливается слишком много
залогов. Но пока банк предпочитает не афишировать свой
новый бизнес.
Хедхантеры говорят, что
«ВТБ Капитал» покупал специалистов еще в августе 2008-го,
когда кризис в мире уже вошел
в высокую стадию. Правда,
это не были самые дорогие головы, которых предпочитали
брать «Ренессанс Капитал» и
«Тройка-Диалог».

Никаких бонусов?

Инвестиционные банкиры во всем мире ответили за кризис: банкротства, увольнения,
запрет на бонусы для руководителей по итогам 2008 года, сокращенная зарплата.
В нынешнем году ситуация может повториться. От годового вознаграждения некоторые
топ-менеджеры инвестиционных банков в США отказались только после давления
контролирующих органов и публикаций в прессе. В России таких механизмов контроля нет,
а наши инвестбанкиры, как правило, о своих вознаграждениях ничего не говорят.
Между тем свои гарантированные бонусы они уже получили:
далеко не весь прошлый год дела шли плохо.
По данным информационного агентства Bloomberg,
мировая финансовая индустрия за два кризисных года
потеряла 745 млрд долларов и
сократила более 180 тыс. работающих. Сегодня из «большой
пятерки» независимых инвестиционных банков в США не
осталось ни одного, кто бы занимался исключительно
инвестициями. Более трети из 20 крупнейших сделок, объявленных в IV квартале
2008 года, инициированы правительствами. В следующем
году тенденция сохранится:
инвестбанкирам придется заниматься в основном сделками по вынужденной продаже
активов и теми, в которых
одной из сторон являются
правительства.
В России будут происходить те же процессы. Рынки
капитала в прошлом году практически закрылись. Российский
рынок слияний и поглощений,
по оценке аналитической группы M&A-Intelligence журнала
«Слияния и Поглощения», хоть
и сократится в 2009 году на 10–
15% от уровня прошлого года,
тем не менее может составить
основу бизнеса инвестиционных подразделений банков и
инвестиционных компаний.
«Наиболее
востребованными направлениями бизнеса
в 2009 году станут сделки M&A,
консолидации, процедуры банкротства,
реструктуризации
долгов, частные размещения»,
– убежден управляющий директор инвестиционной компании
«Тройка-Диалог» Гор Нахапетян.

Российские инвестбанки
будут стремиться занять новую нишу государственных
поглощений, но сделать это сумеют скорее всего только государственные банки.

кращает персонал. Поэтому у тех
же инвестиционных структур –
«Тройки- Диалог» и «Ренессанс
Капитала», возможно, не хватит административного ресурса, чтобы сопровождать самые
крупные сделки по
слияниям и поглощениям с государственным участием.
Новый инвестиционный банк «ВТБ
Капитал», созданный
в апреле 2008 года
Группой ВТБ, в нынешнем году собирается зарабатывать не на рынке
IPO, а на рынке долгового капитала как организатор эмиссий.
Огромные возможности
административного ресурса
группы ВТБ вероятнее всего
позволят «ВТБ Капитал» занять лидирующие позиции в

Инвестиционные банкиры
как за рубежом, так и в России
в 2009 году получат вместо
многотысячных бонусов разве что
поддерживающие выплаты
Все крупнейшие российские игроки – «Тройка-Диалог»,
«Ренессанс Капитал» и «Кит Финанс» оказались в тяжелом финансовом положении, двое из них
сменили собственников. ИФК
«Метрополь» – первая по объему
M&A в России в 2007 году – со-

Если многие крупные
иностранные инвестбанки в
ноябре – начале декабря-2008
заявили о том, что не будут платить бонусы топ-менеджерам,
и обнародовали суммы, предназначенные остальным сотрудникам, то в России эта тема не
столь популярна.
«Ренессанс Капитал» обсуждал размер годовых вознаграждений только в конце
января 2009 года. Но бонусы
за 2008-й банк платить планировал, хотя и в значительно
меньшем объеме. Некоторые
сотрудники какую-то часть
годового
вознаграждения
ожидают получить. Конечно,
суммы несравнимы с теми, что
они получали в предыдущие
годы, это будут скорее поддерживающие выплаты.
«Также в некоторых российских
инвестиционных
подразделениях еще не решен
вопрос, что будет с гарантированными бонусами, которые
составляют 80–100 процентов годовых окладов», – рассказывает Елена Богомолова, консультант Cornerstone
Executive Research.
«Компании, которые закрывают финансовый год
раньше («Тройка-Диалог», например, это делает 1 октября),
гарантированные бонусы выплатили, – говорит Лия Купчина, управляющий партнер
TopContact Executive Search. –
Но в кризис гарантированные

бонусы переходят в систему
личных договоренностей».
Специалисты по найму
утверждают, что не все владельцы бизнеса выполняют свои
обязательства даже по гарантированным бонусам. С негарантированной частью бонусов,
которая зависит от результатов
деятельности компании, ситуация более определенная.
Старший
консультант
Morgan Hunt Selection Арамис
Каримов считает, что таких
«бонусов по итогам года ждать
не стоит». Эксперт напоминает о сокращениях базовых
окладов руководителей и специалистов инвестбанков и инвесткомпаний.
Уволенные сотрудники
инвестбанков или инвесткомпаний, как правило, имеют два
образования, они выпускники
ведущих международных университетов. Такие люди владеют навыками стратегического
управления, антикризисного
управления, консалтинга.
Но по оценке Лены Биренберг из Pynes&Moerner, «зарплата бывших сотрудников
инвестподразделений банков,
если они перейдут в компании
реального сектора на позиции
финансистов, аудиторов, аналитиков, упадет от половины до
десяти раз (если сравнивать их
с прежними вознаграждениями, включая бонусы)». Вторую
волну массовых увольнений
можно ожидать не ранее второй половины первого квартала нынешнего года.

Как будут платить
бонусы дальше?
В России годовые вознаграждения переходят в формат
личных договоренностей. Это
не лучший вариант взаимоотношений работодателя и наемного
сотрудника, поскольку в систему изначально закладывается
масса произвольных, потенциально спорных моментов.
Впрочем, бонусов у многих банков и инвесткомпаний
может вообще не быть: 2009
год не обещает ни роста процессов слияний и поглощений,
ни рынков капиталов. Зато
доля неликвидных долгов будет увеличиваться.

Заработная плата инвестиционных банкиров в 2007–2008 годах
Кадровая позиция

Заработная
плата в год ($),
начало 2007
года

Заработная
плата в год ($),
вторая половина 2008 года

Изменение
(разы)

Заработная
плата в год ($),
начало 2007
года

min
Управляющие директора/
руководители
инвестбанковского направления

Заработная
плата в год ($),
вторая половина 2008 года

Изменение
(разы)

max

0,8 млн

0,5 млн

1,6

3,0 млн

1,2 млн

2,5

0,25 млн

0,15 млн

1,66

0,5 млн

0,4 млн

1,25

Руководители направления
управления активами

0,6 млн

0,3 млн

2

1,2 млн

0,7 млн

1,71

Руководители подразделений
по операциям с ценными бумагами

0,6 млн

0,3 млн

2

1,5 млн

0,8 млн

1,84

Директора по корпоративным
финансам

0,5 млн

0,3 млн

1,66

1,5 млн

0,7 млн

2,14

Директора аналитического
департамента

0,6 млн

0,2 млн

3

1,5 млн

0,6 млн

2,5

Исполнительные директора/
руководители бэк-офисов

Источник: аналитическая группа журнала «Слияния и Поглощения»
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Только факты
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проблема

В настоящее время Ирак, по официальным данным,
добывает 2,4 млн баррелей нефти в день и надеется
увеличить добычу примерно до 4,5 млн баррелей в день
к 2012-му и до 6 млн баррелей в день к 2017 году.
Ирак является единственным членом Организации
стран – экспортеров нефти, для которого нефтяной
картель не устанавливает квоты на добычу.
Он не присоединяется и к решениям ОПЕК
о сокращении поставок, поскольку нефть для него –
фактически единственный источник доходов.
Меморандумы о взаимопонимании подписаны
иракским министерством нефти
с 46 иностранными компаниями,
включая ведущие нефтяные компании Китая,
Индии и России.
В прошлом году Россия списала $12,9 млрд
иракского долга и подписала соглашение
об инвестировании в Ирак $4 млрд
российскими компаниями.

Наталья Строилова

Много званых…
В Ирак возвращается «большая нефть»

На днях в Ираке, обладающем третьими крупнейшими в мире запасами нефти, было объявлено
о пересмотре условий контрактов, заключаемых с иностранными компаниями. Этот шаг
руководства страны объясняется не столько просьбами компаний, сколько падением цен
на нефть, ударившим по финансовым возможностям страны и ее способности инвестировать.
Правительство Ирака отказалось от намерения оставлять
под своим контролем не менее
51% акций месторождений, которые осваивают иностранцы. Теперь иностранные нефтяные
компании могут владеть 75% акций проектов. По признанию министерства нефти страны, увеличение
доли
иностранных
компаний в проектах – это единственная возможность привлечь
их к освоению месторождений.
«Контракт был законопроектом, на который мы хотели получить реакцию компаний, и мы
рады, что получили ее, – заявил
на недавней пресс-конференции
в Дохе нефтяной министр Ирака
Хусейн аль Шаристани. – Мы
рассматриваем возможность изменения долей, поскольку они
были основаны на доступности
средств в нашей стране».
Однако и при новом распределении долей в проектах иностранные нефтяные
компании не получили права

вооружение

становиться собственниками
резервов – контроль над нефтегазовыми запасами страны
иракское правительство хочет
оставить за собой.
В настоящее время Ирак
проводит два тендера, надеясь
привлечь инвесторов к освоению нефтегазовых месторождений. В феврале представители
иракского правительства провели в Стамбуле встречу с участием более чем 30 компаний,
желающих принять участие в
проектах. Ирак рассчитывает
заключить первые контракты к
концу июня нынешнего года.
В прошлом году предварительные разрешения на участие
в тендерах получили от правительства Ирака 35 компаний,
включая Exxon Mobil, Royal Dutch
Shell и итальянскую группу Eni.
Правительство может утвердить
контракты, подписанные с этими
компаниями, еще до принятия нефтяного закона, поскольку хочет,
чтобы работы на месторождени-

photoxpress
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после
шести лет
пребывания
американцев
в ираке
нефтепроводы
там взрывают
по-прежнему

ях начались в течение полугода
после подписания контрактов.
«В иракской нефтяной промышленности действуют многочисленные и противоречивые
факторы, которые будут влиять
на отрасль в течение как минимум
25 ближайших лет, – считает эксперт по энергетике Валид Хадури.
– Решения, которые принимаются сегодня или будут ратифицированы в ближайшее время,
заложат фундамент иракской нефтяной индустрии на обозримое
будущее. Помимо споров нефтяного министерства с иностранными компаниями, связанных
с контрактами, которые будут
подписаны в ближайшее время, в
число этих факторов входит борьба во властных структурах Ирака, уже два года не позволяющая
провести через парламент нефтегазовый закон. Кроме того, в
стране хотя и в меньшей степени,
чем раньше, но сохраняются нестабильность и угроза безопасности, коррупция распространена

на всех уровнях государственной
власти, а иностранные государства оказывают на правительство
давление, защищая интересы своих компаний».
Так или иначе «большая
нефть» возвращается в Ирак.
Нефтяные гиганты Exxon Mobil,
Shell, Total и BP, которые до прихода к власти Саддама Хусейна
образовывали Иракскую нефтяную компанию (Iraq Petroleum
Company), национализированную Саддамом 36 лет назад, в
прошлом году уже заключили
контракты с новой иракской
властью. Пока это сервисные
контракты,
предусматривающие обслуживание крупнейших
иракских месторождений на протяжении года-двух. Их стоимость
по меркам нефтяной индустрии
невелика, однако они открывают
страну для иностранных нефтяных компаний, которые, по мнению экспертов, получат преимущество в тендерах на освоение
месторождений.
Претендуют
на место в Ираке и компании из
России, Китая и Индии.
Дополнительные
осложнения приносит центральному
правительству Ирака богатый
нефтью Курдистан, где местные
власти самостоятельно заключают нефтяные контракты. Например, компания Hunt Oil Company
из Далласа подписала соглашение о разделе продукции с правительством Курдистана еще
осенью 2007 года, и центральное
правительство до сих пор оспаривает законность этой сделки.
Особый интерес вызывает
месторождение Западная Курна, находящееся на юге Ирака,
недалеко от Басры. На это ме-

сторождение претендует компания «ЛУКОЙЛ», подписавшая
контракт на его освоение с правительством Саддама незадолго
до начала военных действий.
Новая власть, отменившая все
сделки прежнего режима, отдала сервисный контракт на
Западной Курне консорциуму,
куда входят Chevron и Total. Однако «ЛУКОЙЛ» не оставляет
попыток вернуться в Ирак.
В сентябре 2008 года Китай добился от Ирака возобновления нефтяного контракта, подписанного в 1997 году с
режимом Саддама компанией
National Petroleum Company.
«ЛУКОЙЛ» обратился в иракское нефтяное министерство
с просьбой открыть компании
доступ на Западную Курну. В
2008 году Москва, как известно,
списала более 90% иракского
долга России. Предполагалось,
что это соглашение облегчит
возвращение российских компаний в Ирак, но пока этого не
происходит. В недавнем интервью российской прессе временный поверенный в делах Ирака
в России Джабер Хасун Али
Енуз заявил, что для решения
вопроса по ранее подписанным
контрактам создана совместная
рабочая группа, однако дата ее
заседания еще не определена.
Не исключено, что ситуация изменится после визита в Россию
иракского премьера Нури альМалики, который запланирован
на первую половину апреля.
Пока же «ЛУКОЙЛу» наравне
с другими компаниями предложено поучаствовать в тендере
на разработку других нефтяных
месторождений.

Виталий Денисов

Арабский триумф

Российские военные новинки прошли смотр на Ближнем Востоке
Более 26 российских оборонных
предприятий представили
свою продукцию
на международной оружейной
выставке «IDEX-2009», которая
завершила свою работу
в Абу-Даби (Объединенные
Арабские Эмираты).
Тематика выставки «IDEX2009» – вооружение и военная
техника
сухопутных
войск,
военно-воздушных и военноморских сил, а также войск противовоздушной обороны. По традиции она проходила под патронатом
президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифа бен
Заид аль Нахайяна, при поддержке
правительства и вооруженных сил.
Выставка считается одной из самых представительных в мире и
крупнейшей на Ближнем Востоке.
Самыми крупными иностранными
участниками экспозиции, органи-

зуемой один раз в два года, стали
Германия, которая показала продукцию 57 фирм, США, представленные 44 компаниями, и Турция,
продемонстрировавшая технику
39 оборонных предприятий. Россия, которая представляет свои военные разработки в Абу-Даби с
1993 года, впервые развернула
свою экспозицию под эгидой госкорпорации «Ростехнологии».
Примечательно, что международная оружейная выставка в
Объединенных Арабских Эмиратах в свое время придала новый
импульс продвижению российской военной техники на рынки
стран, которые никогда не были
партнерами Москвы в сфере ВТС.
Свою продукцию в Аду-Даби
представили 27 предприятий российского ОПК. Среди них «Уралвагонзавод», Завод имени В. А. Дегтярева, ФГУП «Сплав», концерн

«Ижмаш», КБ «Приборостроения»,
ФГУП «Базальт», судостроительный
завод «Северная верфь», Концерн
ПВО «Алмаз-Антей», ФГУП «Прибор» и другие ведущие российские
производители «оборонки».
Одной из изюминок международной оружейной выставки «IDEX2009» стала представленная на ней
(причем впервые!) информация о
зенитной ракетной системе (ЗРС)
большой дальности С-400 «Триумф».
Кроме этого, Концерн ПВО «АлмазАнтей» показал в Объединенных
Арабских Эмиратах другие новые
разработки своих предприятий –
зенитный ракетный комплекс (ЗРК)
средней дальности «Бук-М2Э» и ЗРС
малой дальности «Тор-М2Э».
«С усилением роли авиации
и высокоточного оружия в современных вооруженных конфликтах
защита от воздушных ударов приобретает особое значение. Представ-

ленные системы ПВО позволяют
создать комплексную противовоздушную оборону, обеспечивающую
перехват и уничтожение на различных высотах и дальностях не только
ординарных воздушных целей, но и
нестратегических баллистических
ракет», – отметил генеральный
директор Федеральной службы по
военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) Михаил Дмитриев.
С-400 «Триумф» по своим характеристикам значительно превосходит зарубежные аналоги.
По сравнению с ЗРС предыдущего поколения «Триумф» обладает
значительно большими тактикотехническими
возможностями,
обеспечивая более чем двукратный рост эффективности. С-400
– единственная система, которая
может работать с использованием нескольких типов ракет (существующих и новых), обладающих
различной стартовой массой и дальностью пуска, создавая эшелонированную оборону. Система может
применяться днем и ночью в любых
погодно-климатических и физикогеографических условиях при ин-

тенсивном радиоэлектронном противодействии. ЗРС С-400 «Триумф»
с новой зенитной управляемой
ракетой в ближайшей перспективе
будет составлять основу противовоздушной обороны России.
По мнению специалистов Концерна ПВО «Алмаз-Антей», эти
уникальные зенитные ракетные
системы и комплексы в сочетании с
современными средствами разведки, производимыми предприятиями концерна, могут стать основой
для создания высокоэффективной
и адаптированной к современным
угрозам системы ПВО-ПРО в любой
стране региона Ближнего Востока.
«Задачи, решаемые нами на
Ближнем Востоке в рамках обеспечения государств региона продукцией военного и двойного назначения,
стратегические по своему характеру и размаху. Для реализации этих
задач у нас есть не только образцы
оружия, равных которым в мире
просто нет, но и четкое понимание
специфики этого рынка вооружений, – заявил директор по особым
поручениям
Рособоронэкспорта
Николай Димидюк.

16

СТРАНА И МИР

26 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

ИНОСТРАННЫЕ СМИ О РОССИИ
New York Times, США
Соглашение президента Буша с Москвой, которое стало продолжением шагов по сокращению вооружений, предпринятых президентами Биллом Клинтоном и Джорджем Бушем-старшим, является
для президента Обамы исходным пунктом. Но вместо того чтобы устанавливать очередной уровень
(1000 развернутых боеголовок – это, по-видимому, реальная цифра), Белый дом должен пересмотреть всю сверхструктуру ядерной стратегии. Это будет непросто. Большие шишки из ядерного
истеблишмента по-прежнему пребывают в плену тщательно разработанных теорий сдерживания,
основанных на представлении о том, что лучшее средство защиты от разнообразных военных угроз
– это боеготовый ядерный арсенал…
Достижимой ближайшей целью должно стать сокращение ядерных арсеналов Соединенных Штатов
и России до минимального уровня развернутых боеголовок, необходимого для оказания поддержки
обычным силам. Пока две эти страны обладают большинством ядерных боезарядов, Вашингтон выглядит лицемерно, читая нотации другим странам о размере их арсеналов и усилиях по разработке
ядерного оружия. Среди экспертов существуют закономерные разногласия по поводу минимального
числа ядерных боеголовок, необходимого Соединенным Штатам и России. Чем больше внимания вы
уделяете ядерному сдерживанию, тем более мощный ядерный арсенал вам нужен. И чем больше вы
хотите привлекать другие страны к сокращению вооружений и предотвращению распространения
ядерного оружия, тем больше вас интересуют радикальные сокращения. Для того чтобы сократить
число боеголовок менее чем до 1000 единиц, потребуется решительное президентское лидерство.

Washington Times, США
Москва предпринимает все новые шаги для усиления собственного влияния на огромной территории от Польши до Тихого океана. Она инициировала создание единой системы противовоздушной
обороны России и Белоруссии, а также объявила о формировании стабилизационного фонда на 10
миллиардов долларов для стран СНГ, большую часть которого (7,5 миллиарда) обеспечит сама. Причина таких трат довольно проста: за деньги и за оружие можно купить союзников. Президент Медведев объявил, что для получения разрешения на транзит в Афганистан Соединенные Штаты Америки
должны ехать в Москву – а не в столицы евразийских независимых государств. Таким образом,
Россия может сначала создать проблему, а потом предоставить ее решение. Но за него придется заплатить. Как бы то ни было, это лишь самый оптимистический сценарий. В худшем случае Россия
выгадает от поражения Соединенных Штатов в Афганистане. Во-первых, это будет расплата за советское фиаско в 80-е годы. А во-вторых, как считает кое-кто в Москве, такое поражение ярко продемонстрирует ослабление мощи НАТО, а вместе с ним и крах мирового господства США. Возможно,
Россия ошибочно надеется, что вместе с Китаем и Ираном она сумеет собрать раздробленный на
куски Афганистан и не даст талибам усилить свое влияние на союзников в Центральной Азии и на
Кавказе. Однако главную и долговременную угрозу «мягкому подбрюшью» юга России представляют радикальные исламисты, а не Америка. И на эту угрозу Москве ответить нечем.

Liberation, Франция
Во времена Советского Союза в моде были такие имена, как Мэлс (МарксЭнгельс-Ленин-Сталин), Ярек (ядерный реактор), а также Кукуцаполь (кукуруза – царица полей). Теперь же пришла мода на имена: Россия, Заря, БОЧ (Биологический Объект Человека). Создается впечатление, что волна патриотических и политических имен захлестнула
российское общество.
В начале 90-х годов родители называли детей Генрихами, Катринами, Кристинами... в надежде,
что эти иностранные имена помогут потомству уехать учиться за границу. Сегодня, по словам
автора книги, посвященной наиболее популярным именам России, Тамары Вединой, вместе с
усилением позиций Православной церкви появилась тенденция называть детей именами таких
святых, как Иларий, Калисса, или популярными во все времена именами: Александр, Максим,
Иван и Дмитрий. Также Тамара Ведина добавляет, что нельзя говорить о новой волне политических имен. Эксперименты с именами довольно редки.

Handelsblatt, Германия
Честолюбивый замысел правительства и менеджеров заключается в том, чтобы бывшее министерство «Газпром» стало в будущем ведущим мировым энергетическим концерном. Эти
планы зависят от множества факторов.
В частности, от того, удастся ли неповоротливому предприятию утвердиться на быстро развивающихся
спот-рынках природного газа, где сделки осуществляются и оплачиваются в кратчайшие сроки. А также и от того, как будут развиваться планы либерализации российского газового рынка.
К 2011 году планируется поднять цены на внутреннем рынке до европейского уровня. Но неужели правительство в период кризиса собирается предъявить промышленным
клиентам наценку в 90 процентов по сравнению с предыдущим годом? Финансовый кризис заставляет и
«Газпром» умерить свои амбиции.

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

Foreign Policy, США
Пока что ни в Москве, ни в Петербурге не было вспышек насилия вроде тех, что недавно произошли в соседних Латвии и Литве, а также во Владивостоке.
Возможно, их и не будет: готовность жителей двух крупнейших городов России протестовать относительно невелика. Семьдесят лет
коммунистической эпохи воспитали в россиянах способность адаптироваться к трудностям и нежелание бурно возмущаться по этому
поводу. Пережив в девяностых две резкие девальвации национальной валюты, обесценившие их сбережения, люди утратили доверие
к властям. Кроме того, поскольку вероятность волнений особенно
велика в городах, чья жизнь полностью зависит от одной отрасли
или предприятия, – а таких в России не одна сотня, Кремль делает все, чтобы не допустить массовых увольнений, даже притом что
зарплата работникам урезается или задерживается.
В Москве отлично понимают, что брожение в обществе способно спровоцировать распад страны. Наибольшую тревогу из горячих точек, где
ситуация может перерасти в полномасштабный гражданский конфликт,
вызывают населенные мусульманами республики на юге страны – особенно Чечня, Ингушетия и Дагестан… Постоянный приток средств из
центра и выданный Кадырову фактический карт-бланш на управление
регионом сильно поубавили у чеченцев желание сражаться. Но если финансовый источник иссякнет, все может измениться.
Однако шансы на «ренессанс» либерализма в России в результате
крушения путинского «общественного договора» крайне невелики.
Представление о России как о стране, где общество настроено либерально, но его стремления злонамеренно подавляются кучкой бывших агентов КГБ, абсолютно не соответствует действительности.

Times, Великобритания
Они должны стать «золотой сотней», элитой нового кадрового резерва, предназначенного президентом Медведевым занимать ключевые посты в российском госаппарате. Однако в списке кандидатов
на высокие управленческие должности, опубликованном Кремлем в
рамках реформы, которая должна покончить с кумовством в кадровой политике, определенно не хватает свежей крови. Кандидаты,
вошедшие в так называемый список Медведева – лишь первые из
1000 «управленцев с высоким потенциалом», которые в дальнейшем
составят кадровый резерв президента. Сторонники президента полагают, что эта система указывает на стремление г-на Медведева
искоренить коррупцию в рядах неэффективной российской бюрократии. Между тем почти две трети первой сотни уже работают в
российских федеральных и региональных чиновничьих структурах
или занимают высокие посты в государственных компаниях. К тому
же в список попали только 10 женщин.

Newsweek, США
Кремль, конечно же, знает, что в его интересах не дать Тегерану
стать обладателем ядерного оружия. И недавно он сделал ряд шагов в данном направлении…
Однако Россия вряд ли будет проявлять такую готовность к сотрудничеству, на которую надеется Вашингтон. Вызвано это тем,
что Кремль отдает предпочтение собственным экономическим интересам и намерен проводить собственную внешнюю политику.
Многочисленные российские компании, тесно связанные с Кремлем (включая гигантскую государственную компанию «Газпром»),
по-прежнему занимаются в Иране крупным бизнесом. И введение
Россией более строгих санкций навредит их интересам. Но более
важно другое. Сохранение связей с Ираном, а также в целом двойственное отношение Москвы к Тегерану дают России определенные дипломатические рычаги влияния на остальной мир.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

УК против
очернителей
За отрицание
победы СССР
в Великой
Отечественной
войне
предлагают судить

итар-тасс

Глава МЧС, сопредседатель Высшего совета «Единой России» Сергей Шойгу
предлагает ввести уголовную ответственность за
отрицание победы СССР
в Великой Отечественной
войне. Шойгу подчеркнул,
что на постсоветском пространстве отрицают итоги
Великой Отечественной
войны, заслуги и подвиги
советского народа.
«Я считаю, что нашему
парламенту надо принять закон, который бы
предусматривал уголовную ответственность за
отрицание победы СССР
в Великой Отечественной
войне, и тогда президенты
некоторых стран, отрицающие это, не смогли бы
безнаказанно приезжать
в нашу страну. А мэры некоторых городов, прежде
чем сносить памятники,
несколько раз подумают об этом», – заявил
министр в Волгограде на
встрече с ветеранами. По
его мнению, принятие
такого закона – «возможность защитить нашу
историю, подвиг наших
отцов и дедов». При этом
он отметил, что некоторые
страны приняли закон,
предусматривающий уголовную ответственность
за отрицание холокоста.
«Настало время на законных основаниях защищать
нашу историю, нашу страну», – считает Шойгу. Напомним, более чем в десяти
государствах Европы предусмотрена уголовная ответственность за отрицание
холокоста. В Австрии, Румынии, Чехии установлена
ответственность в виде лишения свободы сроком от 6
месяцев до 10 лет, в Германии, Израиле и Румынии –
до 5 лет лишения свободы.
Министр пообещал подготовить законопроект уже в
этом году.
Председатель
Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
Иван Корбутов убежден,
что за искажение истории
нужно наказывать. «Вы
видели фильм «Ржев. Неизвестная битва Георгия
Жукова»? Так за это автора не то что в тюрьму, его
повесить нужно», – заметил Корбутов.
Инициатива главы МЧС
пришлась по душе не
только ветеранам. Генеральный прокурор РФ
Юрий Чайка заявил, что
«при определенных условиях» уголовная ответственность за отрицание
роли СССР в победе над
фашизмом вполне может
быть введена.
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Елена Радченко

Мигрант стабильности
Леокадия ДРОБИЖЕВА: «Когда к тебе не едут – это плохо»
Сочинские гастарбайтеры, привлекаемые на строительство
олимпийских объектов, будут интегрироваться в местную
жизнь по примеру Москвы. Социологи рекомендовали властям
города-курорта использовать столичный опыт.
О проблемах взаимопонимания между жителями мегаполиса
и приезжими рассказала Леокадия Дробижева,
руководитель Центра исследований межнациональных
отношений Института социологии РАН.
– По оценкам москвичей,
мигранты – на втором месте в
списке наиболее актуальных
проблем города после автомобильных пробок. Это так?
– В отношениях между
людьми разной культуры всегда имеет значение их самосознание или, как мы говорим
в социологии, их собственная
идентичность. Она формируется таким образом, что люди
сопоставляют себя с другими.
Это происходит не только потому, что есть какой-то враждебный наплыв, вызывающий
недоверие, ощущение опасности. Такое сопоставление
естественно и в условиях
взаимодействия. Поэтому в
странах, где это понимают,
стараются создать такую об-

становку, чтобы отношение к
другим не было, как к чужим.
– Речь идет о толерантности?
– Да. Это понятие, за
включение которого в повседневную жизнь мы, социологи,
долго боролись, не означает,
что нужно любить всех. Но ты
должен понимать и принимать
других, организовывать взаимодействие. Когда ООН объявила Год толерантности, шла
очень большая дискуссия, как
понимать это слово. Некоторые
наши ученые трактовали его
как нейтральность. Я стояла на
иной точке зрения: быть толерантным – значит принимать
другого таким, какой он есть.
Мне довелось участвовать вместе с делегатами нашего знаменитого I съезда народных депу-

татов, которые в тот момент не
знали об этнической политике
ничего, в поездке по США. Нам
тогда показывали: вот здесь
живут индейцы, в другом штате
– нелегальные мигранты, мексиканцы, а в третьем – вьетнамцы, которых вынуждены
были принять. Для каждой из
этих групп – своя программа.
А правительство и ученые задают идеологию: приезжающие
– это социальный ресурс.
– Какое впечатление произвело тогда это «открытие
Америки»?
– Все были удивлены разнообразием программ, поскольку ожидали какого-то стандарта.
Прошло почти 20 лет, и у нас начали применять различные подходы, дали больше полномочий
регионам. В столице, например,
была программа «Москва многонациональная», мы вели опросы,
осуществляли включенное наблюдение: как идет расселение
новых мигрантов, как отличаются вновь прибывшие от людей
той же национальности, которые
живут здесь давно.

– А как чувствуют себя
в
сегодняшней
Москве
студенты-мигранты?
– Отношение к ним, как к
гостям, которые должны уехать
после окончания учебы, неправильное. По сравнению с
советским временем ситуация
изменилась: на родине они не
могут найти работу, а в Москве,
Екатеринбурге – пожалуйста.
Поэтому они остаются. И отношение к ним москвичей болезненное, как к конкурентам. Не
только наши, но и зарубежные
студенты это чувствуют. У меня
в РУДН была одна студентка из
Бразилии. Девушку прислали сюда родители, потому что
они были здесь на Всемирном
студенческом фестивале и запомнили благополучную страну, доброжелательное отношение. Приехав в современную
Россию, она была потрясена
тем, что к ней здесь относятся, как к чужой. Своего другапортугальца она вынуждена
была постоянно оберегать, ездить вместе с ним, что18
бы его не обидели.
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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

Елена Радченко

Мигрант стабильности
«И где же,
– говорила
она, – тот образ интернациональной Москвы, о котором
мне рассказывали бабушка, дедушка и родители?». Тут надо
учитывать еще и то, что студенческая молодежь задает ракурс
поведения для всех, поскольку
смелее в своих проявлениях,
держится вместе. Это создает
особую проблему в таких учебных заведениях, как Плехановская академия, МГУ, Институт
стали и сплавов. Если студентовиностранцев начинают обижать, они мгновенно солидаризируются. И окружающему
местному населению начинает
казаться, будто их очень много.
– На стройках такая же
ситуация?
– Она во многом зависит
от работодателя. Нужно найти
жилье для мигрантов, места отдыха и, я бы сказала, рецепты
взаимодействия с ними. К примеру, в Сочи сейчас идет большое строительство. Ответственность за обустройство граждан,
принимаемых на работу, ложится и на предпринимателей, и на
городской совет. Мы, социологи, рекомендовали муниципалитету использовать приемы,
опробованные в Москве.
– Взаимодействие – это
то, что раньше называлось
«дружба народов»?
– У нас есть исследования,
которые показывают, что настороженное отношение к иноэтничным мигрантам возникает
не потому, что их много. А потому, что эта проблема излишне
эмоционально обсуждается в
прессе. Возьмем два района –
Вешняки и Отрадное. Во втором
мигрантов меньше, но отношение к ним настороженное. А в
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Вешняках, где больше контактов
с мигрантами, ситуация лучше.
Бабушки, например, рассказывают, что они имеют возможность
купить на рынке овощи подешевле. Те, кто сдает в аренду помещения, тоже имеют свой интерес. И
мигранты стараются не портить
отношений с местным населением, идти на уступки.
– Правда ли, что мигранты, которые оседают в мега-

законотворчество

полисах, более успешны, чем
местное население? Возможно,
как раз соперничество создает
напряженность в отношениях?
– В медицину, вузовское
преподавание, бизнес, связанный с нефтью, металлами,
пробиться трудно, и если ктото устроился, то окружающие
всегда обращают внимание на
его национальность. Хотя понастоящему в сфере бизнеса

тема
миграции
в последнее
время стала
спекулятивной
для многих
политиков

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Первые проблемы во взаимоотношениях между
москвичами и приезжими возникли в конце 1920-х,
с мигрантами из деревень.
Самый большой миграционный приток в Москву
наблюдался в 1990-е годы.
Сегодня, по оценке ФМС, численность иностранной
рабочей силы в российской столице
составляет около 500 тысяч.
Нелегальных мигрантов, по данным Мосгордумы,
насчитывается до трех миллионов человек.

особенно очевидно: если человек хорошо работает – неважно, какой он национальности.
Так говорят предприниматели
в интервью нашим социологам.
Но есть еще одна всеми замечаемая тенденция: в некоторых
супермаркетах, ресторанах идет
набор персонала по этническому, земляческому принципу.
Это тот случай, когда со своими,
видимо, легче найти язык.
Один из бизнесменов в Якутии рассказывал мне в интервью
о том, что верхушку он набирает
из хороших профессионалов независимо от национальности, а
вот персонал низкого и среднего
уровня – из своих, потому что
им хочется помочь.
Вообще знаете, что меня
поражает? Когда мы спрашиваем москвичей: «Готовы ли
вы работать с людьми другой
национальности?» – получаем
положительные в целом установки, не более 30% отрицательных в разных социальных
и возрастных группах. А вот
когда мы спрашиваем: «Надо
ли принимать в Москве мигрантов?» – большинство отвечают отрицательно.
– Каковы, по вашему мнению, «точки согласования»?
– В условиях кризиса
главным регулятором нашего поведения будет интерес.
Например, низкая цена за работника или поддержание чистоты в нашем городе. Может
быть, тебе и не нравится такой
большой приток мигрантов, но
интересы важнее.
– Как вы оцениваете сейчас психологическое состояние общества?
– Уровень тревожности
повышенный. Особенно боятся

бедности, безработицы, беззакония около 60% опрошенных.
Раньше эта цифра составляла
не более 20–30% даже в трудных регионах.
– Скажите, наблюдается
ли отток мигрантов? Что стало
с теми людьми, которые приезжали в Москву в 1990-е, они
вернулись на родину?
– Были некоторые тенденции. Казахстан сейчас –
успешно развивающаяся страна и туда вернулись многие
казахи, даже начался приток
русских. Когда к тебе не едут
– это плохо. Кстати сказать, на
Дальнем Востоке фиксируется
более частое пересечение границы русскими в Китай, чем
китайцами в Россию… Меньше стал приток в нашу страну
из Таджикистана и Киргизии.
Очень драматично складывается ситуация с Закавказьем.
Мы получили окружение, где
многие недружественно настроены к нам.
– Распад России не грозит?
– Меня смущает, что проблема, обсуждавшаяся на Западе, теперь дискутируется у
нас. Население узнает об этом
и тревожится. Некоторые политики ловко спекулируют на
этой теме в своих интересах.
В прессе сейчас можно прочитать, что на Дальнем Востоке появились лозунги об отделении. Но я должна сказать,
что по результатам опросов,
в которых принимал участие
наш институт, доля людей, чувствующих свою связанность с
Россией, там выше, чем в некоторых районах центра страны.
Настроений выхода там нет.
Так что не позволяйте вводить
себя в заблуждение!

Александр Желенин

Право на родителей

Парламентарии проголосовали за закон, который воссоединит несколько тысяч российских семей
На днях Госдума приняла в первом чтении поправки к законам о
гражданстве и о правовом положении иностранных граждан. Теперь
родители, чьи дети являются гражданами РФ, смогут получать
разрешение на временное проживание и российское гражданство в
упрощенном порядке.
По расчетам парламентариев,
закон коснется примерно 5–7 тысяч семей, которые сейчас находятся в подвешенном состоянии. Чтобы
было ясно, о чем речь, приведем достаточно типичный пример. Мой
знакомый, коренной москвич, гражданин России, несколько лет назад
женился на русской женщине,
гражданке Узбекистана. Их общий
ребенок по закону сразу же получил
российское гражданство. Моему
знакомому до сих пор трудно объяснить друзьям, почему его Кате –
жене и матери граждан России –
понадобились
четырехлетние
хождения по мукам для получения
российского паспорта. В нормальном сознании просто не укладывается, что все эти мытарства «обеспечивают» нашим соотечественникам
не только произвол чиновников, но
и действующее законодательство.
Сама ситуация возникла изза следующей правовой колли-

зии. По закону ребенок получает
гражданство по рождению, если
появился на свет на территории
нашей страны и один из его родителей является гражданином РФ.
Но другому родителю это не дает
никаких преимуществ в получении гражданства. Теперь воз вроде бы сдвинулся с места. Нелепая
ситуация, когда мать или отец ребенка, являющегося гражданином
России, должен мучиться несколько лет, обивая чиновничьи пороги,
скоро будет разрешена в пользу
воссоединения семей.
Однако за бортом закона остались еще некоторые категории наших соотечественников. В частности, родители совершеннолетних
дееспособных детей. В истории
русской семьи Васильевых из Узбекистана, о которой шла речь выше,
есть ведь еще два взрослых сына,
переехавших в Россию еще во времена СССР. Однако они ничем не

могли помочь своей матери – по
закону о гражданстве это не дает
ей никаких преимуществ. А ведь
поехать к сыну она хотела не в Москву, а в рабочий поселок в Якутии.
Ничего не меняют в судьбе таких
вот наших соотечественников, трудившихся на благо нашей общей
Родины в национальных республиках, и новые поправки.
Лидер Форума переселенческих организаций России Лидия
Графова полагает, что российские власти намерены «упразднить с этого года действие закона
об «упрощенке». Последние несколько лет этот закон, касающийся граждан бывшего СССР,
продлевался раз в год. В 2009 году
его продлили всего на полгода.
«Насколько я понимаю, – говорит правозащитница, – новый
законопроект – это что-то вроде
подачки нашим соотечественникам перед тем, как «упрощенку»
отменят вовсе. Возмутительно,
что так сортируют людей. Теперь
фактически разлучают уже взрослых родителей и детей», – полагает она. Я не понимаю, говорит
Графова, как можно не давать

человеку гражданство по упрощенной форме, если кто-то из его
близких родственников уже живет здесь. По ее словам, российской стороной втихую уже отменено двустороннее соглашение об
упрощенном получении гражданства России с Казахстаном».
Российские чиновники, утверждает правозащитница, «хотят пустить всех, кто приезжает к нам по
Программе переселения в Россию».
Это, считает она, слишком тонкий
ручеек, поскольку в ней участвуют
всего 12 регионов. Программа фактически буксует. «Это игра в бисер
человеческими судьбами», – констатировала Графова.
Член Комитета ГД по информационной политике, эсэр Илья
Пономарев заявил «России», что
он «за расширение возможностей
получения соотечественниками
прав российского гражданства,
поскольку это одна из самых больших наших проблем». Россия,
считает он, испытывает нехватку квалифицированных кадров и
«поэтому нужно предпринимать
все шаги для того, чтобы русскоязычные граждане других стран,

особенно те, у кого есть нормальное образование, могли бы иметь
возможность как можно интенсивнее приезжать в нашу страну
и здесь работать».
В то же время в Думе и других госорганах, считает народный
избранник, постоянно борются
две линии. Одно дело – русские и
русскоязычные. Другое дело – те,
кто приезжает в Россию из стран
ближнего зарубежья просто на работу. Последние – в основном неквалифицированная рабочая сила
и к ним отношение другое, говорит
депутат. По его мнению, «в условиях кризиса нам надо защищать
свой рынок труда, чтобы минимизировать его отрицательные последствия для наших рабочих, но
это практически никак не влияет
на ситуацию с притоком квалифицированных кадров».
Что касается получения российского гражданства родственниками граждан РФ, то, уверен
Пономарев, «необходимо ввести
простые понятные процедуры по
привлечению этих людей, но главным фактором для них должно
быть наличие работы».
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философия

Дмитрий Петров

Мудрец в Москве
Александр ПЯТИГОРСКИЙ: «Новый тоталитарный проект
в России невозможен!»

«Философ» – массовый телезритель слышит это слово нечасто. А когда слышит,
не очень-то понимает – зачем. Оно кажется ему чересчур серьезным. Он не знает,
где место философа в окружающей России и в дальнейшем мире.
А может, и не верит, что такое место есть.
Александр Пятигорский
– признанный член наивысшей лиги мировой интеллектуальной элиты. Однако наш
очерк – не о его книгах и биографии (на то есть Интернет) и
не о трудах по осмыслению политического действия и корпоративного управления, в которые он погружен сейчас, а о
том, что этот жизнерадостный
человек делает с интеллектуальной публикой, столь же
жадной до удивительного сегодня, как и позавчера. Потому
и используем лекции, интервью и фрагменты частных бесед Пятигорского разных лет.

Стиль
Просто говорить о сложном
– видимо, один из лучших способов снискать расположение мэтра. Но, похоже, ему претит хамоватая простота, что не
лучше воровства.
«Мне надоел
советский стиль. А
сам я был недостаточно силен, чтобы
жить независимо
от него или его изменить», – так объясняет Александр
Моисеевич
свой
отъезд из СССР.
Впрочем, он не жалует экскурсы в персональное прошлое:
«От биографических анекдотов меня тошнит. Они глушат
мышление. Если человек хочет
мыслить, а ему говорят: слушай,
у нас в 48-м году был такой случай, то он перестает думать –
попадает под власть длящегося
быта… А это вредно! Ибо от того,
кто и что думает, зависит слишком многое в мире».

40-е… или близился пик «оттепели»… И люди в ту пору думали
так-то и так-то.
И про наше сегодня скоро
скажут: «Был 2000 такой-то год, и
тот думал так-то, а те – вот так».
Это создает иллюзию, что каково
время, таково и мышление.
Пятигорский не согласен.
Он заявляет: «Если человек думает, то это не он отмечен временем. Наоборот! Это время
производно. Время есть функция от типа думания! Как думают – такое и время!».
«Умоляю вас, постарайтесь
это понять! Это чрезвычайно важно! – взывает философ, с признательностью вспоминая о друге –
выдающемся русском мыслителе
Георгии Петровиче Щедровицком, когда-то давшем ему «первый импульс этой, казалось бы,
детской идеи о времени…»

книга «Размышляя о политике». Ее фрагменты иллюстрируют этот текст…
Впрочем, автор считает,
что слова, которые мы говорим
о политике, устаревают на глазах. Но повторять их будут еще
долго. Ведь все, что мы думаем
и знаем про политику, каждую
секунду все больше отстает от
действительности.

Политика
У Пятигорского она не похожа на передачу новостей или
«комментарий
представителя
экспертного сообщества».
«Абсолютный природный
москвич», для которого Лондон
– это «большой город типа Москвы», он знает, куда приехал.
Ему ведомы точки, где встречаются высокий мир мыслителя и
политическая рутина. Одна из
таких точек –
смерть. Он говорит: «В России
меня возмущает восприятие
убийства как
чего-то привычного. Вот приезжаю, спрашиваю об одном
человеке. А мне
говорят: «Илья не договорился с
кем надо, его застрелили». И это
рассказывает не шпана какаято, а профессор университета. Я
заорал: «Ребята, вы что – с ума
сошли? Такое отношение к смерти – оно же погубит страну!!!
В конечном счете люди превратятся в монстров! «…Вы знаете,
душечка, вчера Иван Иваныча
убили…» Толстой проклял бы
Россию, если б узнал, что она позволяет убивать людей».
Отсыл в классику не случаен. Несколько лет назад Александр Моисеевич встречался с
брахманами – со старой духов-

ной элитой индуизма. И представили его так: «Этот человек
из России Льва Толстого». Он
удивился: представляете, для них
Россия – это Толстой!.. И для
меня без Толстого России нет…
А ведь Толстой не только
пахал, а после писал романы и
философские тексты, но и обличал нравы. Пятигорский считает,
что главная беда России – в деморализации. В отсутствии ужаса
перед разложением нравственности. Ибо при деморализации возможно все – жестокость, предательство, коррупция, разжигание
национальной розни, самоизоляция, создание образа врага…

Времена меняются,
а свойства человеческой
психологии остаются прежними.
Они-то и проявляются
в периоды потрясений

«Говорят: были ужасные
30-е… или истекали трудные

Пропаганда,
деньги
и самое страшное

Люди попали
под власть
«длящегося
быта» и...
перестали
утруждать
себя
философией
действительности

ИГОРЬ СМИРНОВ

Время

Тем временем за окном
Москва 2008 года. Внешний
мир, на фоне которого нам открывается малая доля внутреннего мира философа… И этот
внешний мир, похоже, таков,
что в нем не пройти мимо политики. И Пятигорский говорит о
политике. О тех страшных ее
сторонах, от которых пугливые, но беспечные люди бегут:
кто – в «Ледниковый период»,
кто – в «Великое космическое
путешествие». Он говорит о
революции, войне и терроре.
О них – написанная вместе с
Олегом Алексеевым его новая

«Грошовый антиамериканизм» вызывает у него недоумение. Хотя дни величия
США, по его мнению, сочтены,
ведь великими должны быть
люди, а не державы.
«Мы достигаем результатов, только делая что-то сами. Ты
придумай медовуху, чтоб была
вкуснее и дешевле кока-колы. Ты
создай свое – неамериканское
– живое мировоззрение, альтернативное тому, что тебе (да и
мне) не нравится в Америке. Например алчности. Но ведь их алчность не сравнить со здешней!
Недавно говорил с людьми
из интеллигентных кругов Москвы и Петербурга. 90% их разговоров – о деньгах. Может,
надо начать с диагноза: я одержим деньгами?.. Большинство
этого не осознает. Так, пьющий
человек не видит, что идет к алкоголизму. Мудрено ли, что за
двадцать лет не появилось интересных социальных и политических идей? А пора бы».
Он знает: условия меняются, а некоторые свойства
человеческой психологии остаются. Они-то и проявляются в
периоды потрясений. И тогда
мы проводим параллели, например, со сталинизмом, и говорим: смотрите – похоже! А
что похоже? Мы похожи.
«Толпа не думает ни в Москве, ни в Лондоне… И ничего
не решает. Одна из пошлостей
ХХ века гласит, что мы живем,

решая проблемы. Нет! Мы просто живем. Забудьте про решения! Но помните: те, кто хочет
мыслительной жизни, эти проблемы рефлектируют».
Как-то Пятигорский очень
по-своему объяснил, почему
Фидель Кастро не вернется к
власти на Кубе. Не из-за внешних влияний. И не из-за экономических проблем или партийных раскладов. И не потому, что
стар и болен. Философ сказал:
он не вернется, потому что изменилось мышление.
По схожей причине нелепо
говорить и об угрозе тоталитаризма в России. Тоталитарный
проект требует таких ресурсов
негативной энергии, каких сейчас просто нет. Хотя, конечно,
кто-то еще способен делать тоталитарные жесты и пугать ими
окружающих. Но уже нет людей,
способных тоталитарно управлять. И главное – нет людей, умеющих тоталитарно управляться.
Большинству на это наплевать. А
на «наплевать» тоталитаризм не
вырастает. Тоталитаризм – чисто исторический феномен, причем очень редкий. Впрочем, полагает ученый, могут появиться
разные новые формы. И почище
тоталитаризма в том числе.
О том, что это за формы и
что значит «почище», никто не
спрашивает. Хотя лектор, видимо, знает ответ.
Вместо этого интересуются: существует ли русская
философия?
«Нет, – говорит Пятигорский. – Это предрассудок. Не
могу себе представить, чтобы
в Шотландии студент спросил:
а существует ли шотландская
философия? Да он умрет, а
такого не спросит! Юм был
шотландцем? И что? Философия есть философия. Где она
вспыхнет – это случай. Философ живет в пространстве философствования, в пространстве беседы о философии…
Однажды одного философа, работающего в Штатах,
спросили, что он считает самым
страшным для мира. Ждали, что
он ответит: атомная война или
подобную чушь. А он ответил:
«Страшное – это если я утром
проснусь и окажется, что не с
кем поговорить о философии».
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Анна Верхось

Болтун –
находка для врага
Например, в
октябре 2003
года на мировых биржах
стоимость российских еврооблигаций стремительно подскочила «на пик» за 35 мин.
до объявления агентством
Moody's о присвоении нашей
стране суверенного уровня
рейтинга. При этом никаких
положительных новостей рынок не получал. Большинство
аналитиков сошлись во мнении, что налицо была утечка
служебных данных.
6 июня 2006 года акции
Росбанка выросли на 12% –
как раз накануне объявления
Societe Generale о покупке 10%
акций банка. В середине сентября того же года акции компании «Полюс
Золото»
выросли на 5,7%
–
незадолго
до объявления
о выкупе компанией своих
ценных бумаг
на $1 млрд…
К сожалению, российское законодательство пока
еще не предусматривает ответственности за такие действия, а у надзорных органов
нет технологий, которые могли бы позволить изобличить
нарушителя.
Можно найти слабое утешение в том, что ситуация в
США не многим лучше нашей.
По данным американского
Центра исследований преступлений, связанных с хище-
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ниями персональных данных
(Identity Theft Resource Center,
ITRC), в прошлом году на территории США произошло как
минимум 656 публичных утечек информации. Это значение
на 47% превосходит показатели
позапрошлого года. Если темпы
роста количества утечек сохранятся и в нынешнем году, то
общее число публичных инцидентов может приблизиться к
психологической отметке в тысячу случаев за год.

Инсайдер
страшнее саботажа

Компания Perimetrix, известная на рынке информационных технологий своими
разработками решений для

опросили сотрудников 1046
российских компаний различных отраслей экономики.
Согласно данным исследования самыми опасными
угрозами для своего бизнеса
топ-менеджеры считают утечки информации и халатность
персонала (73 и 70% соответственно). А вот опасность от
внешних угроз (вирусов, хакеров и спама) по сравнению
с данными за 2007 год оценивается ими как менее значимая. Как считают эксперты,
общая успокоенность компаний в отношении угроз внешней безопасности объясняется более высоким ущербом от
утечек информации и принципиально новой постановкой задач сохранения безопасности.
Еще одна тенденция – компании
стали больше опасаться краж оборудования (с 25 до
38%), которые также непосредственно связаны с утечками информации.
Предполагается, что
эта опасность будет
только нарастать.
Угрозы саботажа и аппаратно-программных
сбоев чаще всего беспокоят крупные компании, ИТсистемы которых обрабатывают огромные объемы
информации. Даже незначительный простой подобных
систем автоматически приводит их владельца к масштабным потерям и серьезной упущенной выгоде.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По оценкам аналитиков PricewaterhouseCoopers,
внедрение информационной прозрачности
в бухгалтерскую отчетность и практику корпоративного
управления способно принести инвестиций на сумму
$9,8 млрд. В настоящее время огромное количество
сделок с ценными бумагами совершается
с использованием инсайдерской информации.
На вторичном (биржевом) рынке таких сделок
абсолютное большинство. Многочисленные
исследования подтверждают, что в государствах,
ужесточивших «инсайдерское законодательство»,
издержки компаний на привлечение ресурсов с
фондового рынка сократились на 5% (около $1,75 трлн).

Вынесут, и глазом
моргнуть не успеешь

Специалисты считают,
что комплексную защиту
может обеспечить
только принудительное
прозрачное шифрование
информации на всех ноутбуках
и мобильных носителях
реализации режима секретности конфиденциальных данных, проанализировала, чего
больше всего боятся руководители российских компаний.
Исследование «Инсайдерские
угрозы в России 2009» проводилось с 1 декабря 2008 года по
23 января 2009-го. В рамках исследования специалисты аналитического центра Perimetrix

самыми
опасными
угрозами
для своего
бизнеса
топ-менеджеры
считают утечки
информации
и халатность
персонала

Какая информация чаще
всего «утекает» из российских
компаний и как? В группу
особого риска по-прежнему
попадают персональные данные (68% респондентов).
Впрочем, по мнению аналитического центра Perimetrix,
данная тенденция говорит
не о росте количества утечек персональных данных, а
о беспокойстве компаний по
поводу их защищенности.
Действительно, 2008 год
ознаменовался
усилением
нормативного прессинга, появилось сразу несколько подзаконных актов и постановлений, направленных на защиту
именно персональных данных как наиболее критичной
категории конфиденциальной информации. Но несмотря на это, обеспокоенность
компаний за сохранность обрабатываемых персональных
данных возросла.
Компании
по-прежнему
опасаются утечек сведений о деталях конкретных сделок (40%),
финансовых отчетов (41%), интеллектуальной собственности
и бизнес-планов (по 19%).
Сходная ситуация наблюдается и в отношении популярных каналов утечки, опасность
которых оценивается примерно так же, как и в прошлом
году. Наиболее опасным каналом по-прежнему остаются мобильные накопители (70%), за
которыми следуют электронная
почта (52%) и интернет-каналы
(33%). Опасность печатающих
устройств за последний год несколько выросла (с 18 до 23%).
Весьма интересные результаты были получены после
анализа ответов на вопрос о
количестве зафиксированных
утечек. Едва ли не половина
(42%) участников нынешнего
опроса затруднились назвать
точное число инцидентов.
Аналитики объясняют это
тем, что специалист по безопасности может быть уверен
в точном количестве утечек,
только если в его компании
развернуто сразу несколько
специализированных систем
защиты. В большинстве же
случаев их нет. Поэтому неудивительно, что респонденты
сомневаются в собственной
осведомленности относительно точного числа утечек.

Шифруем все!
Благодаря исследованию
стало понятно, каким образом
применяются системы криптографической защиты. Оказалось, что в большинстве случаев (68%) их используют для
защиты различных баз данных

и хранилищ конфиденциальной информации. Такой подход является обязательным
требованием ряда отраслевых
актов и стандартов (например
стандарта PCI DSS), однако он
практически никак не защищает компанию от внутренних
угроз безопасности.
По мнению аналитиков,
в бизнесе гораздо логичнее
шифровать не базы данных,
а мобильные носители – ноутбуки, флеш-накопители и
портативные диски, поскольку
именно они часто теряются или
становятся мишенью грабителей. Шифрование ноутбуков
топ-менеджеров, содержащих
особо секретную информацию, применяется лишь в 40%
случаев. Специалисты считают, что комплексную защиту
может обеспечить только принудительное прозрачное шифрование информации на всех
ноутбуках и мобильных носителях. Однако эта технология
пока является слишком сложной – ее применяет лишь 1%
современных компаний.

Что дальше?
Лишь 40% российских
компаний заявляют о планах
внедрения защиты от утечек в течение ближайших
трех лет. 35% организаций
собираются внедрить криптографические системы для
хранящихся данных, а еще
33% – системы управления
информационной безопасностью. Следом располагаются
системы контроля идентификацией и доступом (20%),
а также ИТ-системы физической безопасности (15%).
Эти цифры свидетельствуют о том, что ситуация с
внутренней
безопасностью
в российских компаниях попрежнему оставляет желать
лучшего. Только 5% респондентов заявили об отсутствии
каких-либо инцидентов в течение последнего года. Больше
половины компаний до сих пор
пытаются бороться с утечками
исключительно с помощью административных мер, не решаясь на внедрение технических
систем защиты.
Опасность внутренних
угроз повышается еще и из-за
того, что инсайдеры, случайно разболтавшие секретную
информацию, как правило,
наказываются лишь строгим
выговором. Злонамеренных
увольняют из компании зачастую просто «по собственному желанию». Как следует
из исследования, нарушителям внутренней безопасности редко грозят серьезные
санкции, такие, как судебное
преследование или материальные взыскания.
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ПРЕЦЕДЕНТ

Северный завоз

Светлана Петрова, Петрозаводск

Владимир Ильин, Якутск

Год без хлеба

В отдаленных улусах кредитный голод
может стать реальным

Тральщик со скидкой
В Карелии ищут покупателей на военный корабль

Минный тральщик, построенный на заводе «Авангард», может быть продан организаторам
VIP-рыбалки или экскурсионным компаниям. Руководители предприятия подали
в Арбитражный суд Петрозаводска иск о признании военного корабля бесхозным.
Министерство обороны от заказанного им судна фактически отказалось.
– Просто продать судно
мы не можем, – поясняет
председатель совета директоров «Авангарда» Александр
Костюнин. – Ни одно предприятие в нашей стране не
имеет права реализовывать
вооружение самостоятельно,
только при посредничестве
ОАО «Рособоронэкспорт».
Завод, позиционирующийся как единственный в стране
по строительству и ремонту базовых тральщиков – противоминных кораблей, включенный
в перечень стратегических предприятий России, стал жертвой
заказа Минобороны. В 1990-е
на карельской верфи строились для военных сразу четыре
минных тральщика. Но из-за
дефолта и экономического кризиса заказчик прекратил финансирование. Один корабль,
готовый лишь на 20%, утилизировали. Два других, вернее, их
корпуса передали в счет зарплаты рабочим. Правда, никто
не захотел брать металл вместо
денег, и эти конструкции так и

Событие

ржавеют на территории завода.
А четвертый тральщик практически готов. Он стоит на предприятии уже десять лет, и завод
вынужден нести значительные
расходы на содержание судна.
Почему его не забирает
военное ведомство? В Карелии на этот вопрос нет ответа.
Возможно, Министерству обороны корабль уже и не нужен,
предположим, что он, находясь
на заводе более десяти лет, морально и технически устарел,
не успев послужить Отечеству.
А почему не забрали вовремя,
сразу после строительства? На
заводе пытаются объяснить
так: время было неспокойное,
трудное, нынешние руководители могли не знать или забыть.
Хотя, по словам Александра
Костюнина, который, кстати,
является членом экспертного
совета при председателе верхней палаты парламента, завод
уже несколько лет ведет переписку с военным ведомством.
«Нам, честно говоря, непонятно такое отношение, – сетует

СВЕТЛАНА ПЕТРОВА

Труднодоступные районы Якутии рискуют остаться
до следующей зимы на подножном корму. Потребительские
общества, осуществляющие северный завоз, не могут
получить кредиты для закупки необходимых товаров
– банки ужесточили условия выдачи. Ледовые дороги,
соединяющие далекие улусы с «большой землей»,
просуществуют в лучшем случае до конца марта.

корабли,
подобные тому,
что пылится
на стапеле
«Авангарда»,
используются
и по назначению

председатель совета директоров. – Хотя мы понимаем министра обороны, до всего руки
не доходят, но тем и ценна инициатива снизу: надо разобраться и принять решение».
Выход есть, считают на
предприятии: продать корабль.
Правда, для этого надо перевести его в разряд обычных
гражданских судов, снять военное оборудование. Потому
завод и обратился в арбитраж.
Если Минобороны не хочет
признавать себя хозяином
тральщика, но вместе с тем и
не передает права на корабль,
пусть суд решит его судьбу,
даст статус бесхозного.
Чтобы больше не терять
время зря, завод дал объявления
о том, что организации и физические лица, заинтересованные в приобретении военного
корабля с целью дальнейшего
использования его в экскурсионном обслуживании или на
рыбалке, могут обращаться в
отдел маркетинга предприятия
по конкретному телефону.

Критическая ситуация обсуждалась на экстренном совещании под председательством постоянного секретаря Госсобрания республики (Ил Тумэн) Оксаны Винокуровой в
присутствии заинтересованных лиц: руководителей потребительских обществ, банков, представителей власти. Как пример взяли Кобяйский улус. Положение дел обрисовал Тихон
Полятинский, председатель правления общества «Кэскил»,
обслуживающего 10 населенных пунктов, где проживают
около 6600 человек. «Ранее мы брали кредиты в Россельхозбанке, однако на сегодня нам отказано в их получении на
прежних условиях – под залог приобретаемых товаров. От
нас требуют обеспечение в виде каменных зданий, автомобилей. Но дело в том, что автопарк Кобяйского улуса переживает не лучшие времена, а дома – старые», – пояснил Полятинский. Он подчеркнул, что завезти все необходимые
продукты, среди которых мука и сахар, необходимо самое
позднее до конца марта. В противном случае жители рискуют
остаться без продовольствия на год. Автозимник работает в
течение четырех месяцев, остальное время наслеги (поселения) отрезаны от мира бездорожьем.
«Это проблема не только нашей организации, – настаивает Полятинский. – Потребительских обществ в республике
много, и только они обеспечивают отдаленные районы предметами первой необходимости. Коммерческие структуры специализируются в основном на вине и водке – что дает хороший
доход. А нам очень трудно, поддержки со стороны государства
нет, хотя занимаемся решением социальных вопросов».
Ситуация с банковскими кредитами для обществ остается неопределенной. Сбербанк готов кредитовать на прежних
условиях, но процентная ставка неподъемна. Взяв на год под
залог приобретаемых продуктов миллион, придется отдать
два с половиной.
В свою очередь заместитель директора якутского филиала
Россельхозбанка Татьяна Бравина сообщила, что согласно новым требованиям в качестве залога требуется 30% товарного
запаса и 70% основных средств: «Мы предлагаем сразу несколько вариантов выхода из ситуации: воспользоваться так называемым овердрафтным кредитом в размере 2 млн рублей, а если
этого будет недостаточно, можно провести оценку зданий, принадлежащих заемщику, и внести их в качестве залога».
Краткосрочные или овердрафтные кредиты потребительским обществам, закупающим товары на год вперед, не подходят. Переговоры с банкирами продолжаются. До бездорожья
осталось два месяца.

Артур Артеев, Сыктывкар

Гарвард поделится архивами с родиной основоположника
Крестьянский паренек из Коми села Турья основал факультет социологии в Петроградском университете,
стал профессором Гарварда, предсказал Вторую мировую войну, глобализацию, американскую сексуальную
революцию. В год своего 120-летия Питирим Сорокин «вернулся» на родину. Центр социологических исследований
его имени открывается в Сыктывкаре.
Центр Питирима Сорокина скорее всего возглавит
куратор наследия семьи ученого, доктор экономики Павел
Кротов из университета штата
Висконсин. Обсуждается вопрос передачи из США в Коми
части архивов великого социолога. В республиканскую столицу могут поступить интереснейшие материалы из фонда
семьи Сорокиных, Гарварда и
университета Саскачуана, где
сейчас находится основная
коллекция.
Сыктывкарские

ученые говорят, что центр мог
бы стать собранием трудов и
других выдающихся деятелей
Коми культуры, которые проживали за рубежом.
В настоящее время в большом зале Музея истории просвещения Коми края развернута выставка «Долгий путь
Питирима Сорокина». Здесь
экспонируются архивные документы, публикации, письма
ученого, более полусотни уникальных снимков, предоставленные Павлом Кротовым.

Выходец
из России
профессор
Гарварда
Питирим
Сорокин

РИА НОВОСТИ

Музей социологии

В труднодоступных якутских улусах
жителям может достаться только рыба

ОБЩЕСТВО, ЛЮДИ

русская поэзия без границ
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Ведущий рубрики – Андрей Линкимас

алексей.королев.
через.точку.

Виктор Гинзбург
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родился 09 июня 1965 г. в центре русской православной церкви – городе загорске
(ныне сергиев посад).
никаких пионерлагерей. обычная школа. грязный город. плакаты из журнала
«америка» на стенах в 9 м2. виртуальные деньги. логотипы на западный манер.
коллекционирование пачек из-под салема-винстона-ньюпорта. марки. монеты.
виниловые пластинки the police. эротические фотки. ненапряженная учеба.
ненависть к хрестоматиям. десятки раз походы на бельмондо в роли частного
детектива. очки-капли и джинсы у перекупщиков. пакеты вместо портфелей.
джаз. о'генри. гениальный маяковский.
московский энергетический. оптика. лазеры. стройотряды. наглядная агитация.
диски. битвы за театральные кассы. страхи перед литобъединениями и
бородатыми дядями. черешневые влюбленности. нестор бегемотов и создание
лито мэи. сборник поэзии мэи. четвертая страница многотиражки. войны с
парткомом. пивклуб общаги. девочки. бродский. ночные споры до хрипоты.
утренние разочарования.
армия. лейтенантские погоны. приамурье. хабаровские топи. мошка. влажность.
коченеющие пальцы. отмороженные носы. авиационный спирт. красная
рыба+икра. черный макаров на боку. чтение всего и тысячи писем как лекарство
от идиотизма. любовь. = 7. талоны. самокрутки. стихи.
москва начала 90-х. биржи. торговля воздухом. голод. любовь. бандиты. бизнес.
бизнес2. бизнес3. рекламныйпоэзиябизнес. долгожданная дочь. одна любовь на
целую жизнь.
урсула дар
андрею суслову
Пошли снегопады на убыль.
Стихами залита тетрадь.
В кармане находится рубль,
который пора разменять.
Но век наслаждения краток,
И вот уже вынужден вслед
разменивать новый десяток
случайно одолженных лет.

полине
в течение вечернее
завернута река.
вечернее печение
на кружке молока.
очки на периодике.
как раз – как раз – как раз –
перебирают ходики
одиннадцатый час.
по вытянутой линии
кухонного стола
смородину и лилии
исследует пчела.
и кем-то после ужина
куда-то решено
уйти. свеча потушена.
распахнуто окно.
и заперта парадная
под ласковое «спи!
луна сегодня кратная
загадочному ».

маше ватутиной

В Торговом ряду подворотен,
надеясь на совесть и страх,
один остается из сотен,
сменивших тебя впопыхах.

днем осенним днем смазливым
в переливе позолот
на столе под черносливом
позабыт молитвослов

И в долгом походе не сетуй,
что мхом порастает щека.
Любовь неразменной монетой –
достоинство ростовщика.

между буковок струится
путается в запятых
ветер теребит страницы
перелистывает их

А тот не уступит былого,
какою бы ни была кладь,
покуда в кармане есть слово,
которое можно продать.

а потом один шныряя
пишет голову сломя
на воде потешной рябью
господи помилуй мя

куриная слепота
я не знаю сути предмета но могу описать предмет основная его примета то что нет у него примет
через боли и через шрамы в той стране где сейчас живу помоги мне о боже правый подобрать хотя бы жену
чтоб она родила мне дочку чтобы водку пила со мной чтоб своею была бы в доску для друзей для врагов стеной
а то вижу все больше гордых через силу и через страх наторевших на трех аккордах и лежащих на трех китах
а то вижу в заглавной роли за снарядом летит снаряд а то вижу одни герои воедино они лежат
воедино слиты ирония и печаль обязательно я не знаю того героя но могу описать его
он из свадебного наряда в пограничный идет наряд основная его награда отличительный цвет оград
в той стране где на льдине льдина где за счастье принята смерть помоги мне о боже сына ни за что никогда не иметь
помоги мне о боже пофиг быть отселе и ни хрена не видать как будничный подвиг прикарманивает страна
в той стране где вороньим полем человечий стелется дым я хочу быть отныне полым полуспелым полуслепым
я не знаю сути предмета но могу описать предмет основная его примета то что нет у него примет

памяти лили б.
Приснилось: я иду босой –
подошвы режу.
Огни рассыпаны, как соль,
по побережью.
Со мною женщина и дочь
ее немая.
И я кричу, что мне невмочь,
слова ломая.
Повсюду треск, повсюду звон.
Жар, как в печи. И
меня не слышно из-за волн.
Как отключили.
А мне бы, прежде чем ломать,
понять сначала,
как девочка в слезах на мать
свою мычала.
Но мать сказала: «Не твоя».
Сказала: «Быдло».
Сказала: «Уходи» – и я
проснулся было
на рваной простыне, в поту
холодном – либо
во сне увидел, как по ту
черту залива

в стране по имени босая
среди кухарочной возни
где мальчики подруг бросая
уходят умирать одни
где спрятана живая речь за
тайгу шарманку и тюрьму
поэтом надобно увлечься
и подарить себя ему
и стать рабыней вековою
и отдаваться от и до
и стать великою вдовою
и подчиниться мысли что
в стране намешанных традиций
упорства и терпенья впредь
поэтом надо не родиться
поэтом надо умереть
и пусть в конце или сначала
заполоняет пустота
места душевного развала
все изменяется когда
с экрана ли с листа вслепую
на слух ли против естества
стихотворение как пулю
в себя приемлет голова

из городка (из сонных душ
и окон) вяло
иллюминация, как тушь,
к воде стекала.
Менялся стон фабричных труб
на «аллилуйя».
И море не жалело губ
для поцелуя…
кудрявой девочкой-оторвой готова и раскалена
на улочке на предпортовой стоит веселая весна
в короткой юбочке в матроске в чулках заправленных в носки
она цыганит папироски и сплевывает по-мужски
и нет от жаждущих отбоя пока в приспущенный чулок
от унижения от боли березовый стекает сок

СТИХИ ДАНЫ В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ

КОНСТАНТИН ЗАВРАЖИН

В четыре лопаты

Провожать зиму
по правилам как-то не принято
На штурм снежной крепости идут с
альпинистским снаряжением, сжигание
чучела сопровождается выставкой
пожарной техники, блинопеков чествуют,
как мировых рекордсменов… В проводах
зимы органично сочетаются вековые
традиции и передовые достижения,
общепринятые сценарии и местные
инициативы.
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Гулянья
РЕЦЕПТЫ
Блины по-рязански

Галина Голованева,
собиратель и пропагандист старинных рецептов:
– Разбить три яйца, влить пол-литра молока, добавить крахмал, соль, сахар, растительное масло. Всыпать 500 г муки и все перемешать венчиком. Добиться отсутствия комочков и довести до консистенции
густой сметаны. Полученную смесь разбавить крутым кипятком. Добавлять его понемногу, в несколько
приемов, постоянно перемешивать до консистенции
жидкой сметаны. Чтобы блины лучше сходили со
сковороды, ее нужно протереть солью и сильно раскалить. Готовые блины смазать сливочным маслом,
посыпать тертым сыром. В качестве начинки лучше
всего использовать маринованные грибы, пойманные в Мещерских лесах.

Блины по-сахалински

КОНСТАНТИН ЗАВРАЖИН

Венера Ли, хозяйка со стажем:

с 23-й стр.

Что в Рязани – предел,
в Кемерове – норма

Тюменский
Ялуторовск
третий год живет мечтой о рекорде. Первая попытка испечь
блин диаметром три метра
была предпринята в 2007-м.
На местном авторемзаводе изготовили чугунную сковороду
необходимого размера, подобрали горелки. Но это полдела,
замечает представитель местной мэрии: «Надо же еще както перевернуть блин. Для этого
мы используем четыре деревянные лопаты».
Первый блин вышел, как
водится, комом – при переворачивании он разорвался. «В
2008-м, – рассказывает заместитель директора Ялуторовского центра национальных
культур и ремесел Елена Чумакова, – решили провести репетицию. Попробовали испечь
блин с применением нового
деревянного приспособления
для более удобного переворачивания». Изменили и рецепт:
в тесто добавили дрожжи, которые придали продукту прочности. Всего на изготовление
3-метрового блина понадобилось 200 яиц, 16 кг муки, 30
литров молока, 10 литров масла и 10 кг сахара. Посудину из
листового железа весом 290 кг
с восемью ручками установили
в роще Декабристов. На праздник собрался весь город, из
Екатеринбурга приехали представители Книги рекордов.
Ялуторовск выдвигался сразу в
трех номинациях: самая большая сковорода, максимальное количество продуктов для
приготовления одного блина,
рекордная выпечка под открытым небом. Но попытка перевернуть кулинарный шедевр
снова закончилась неудачей.

В этом году настойчивые
ялуторовцы надеются все-таки
установить рекорд. Они верят,
что все пройдет гладко и родной город попадет в анналы.
Рецептура блинного теста – предмет ожесточенных
споров между кулинарами и
даже регионами. Где-то в ходу
дрожжевое, где-то принято
исключительно пресное. В Вологодской области за участие
в проводах зимы можно получить мешок муки. Так щедро
здесь по традиции поощряют
создателей самого оригинального блина. Новейшая кулинарная разработка – банановый, секрет его приготовления
не разглашается.
Судьба чучела также решается по-разному. Наряду с
более известным сжиганием
практикуется «потрошение»
с последующим разбрасыванием соломы. Для традиционного столба с петухом в клетке
12,5 метра в Рязани – рекорд,
в Кузбассе – промежуточная отметка. В Калининграде
принято устраивать народные гулянья не на главной
площади и центральных улицах, а в зоопарке.

На Урале хоронят,
на Волге сватаются
Ноу-хау масляной недели
на Урале – старинный обряд
«Перепекание муженька». Непосредственные
участники
действа – супружеские пары,
прожившие вместе год. Мужья, которые успели стать отцами, связывают по рукам и
ногам «коллег», пока не имеющих детей. В снегу роются
«могилы», куда на несколько
минут закапывают связанных.
Жены «похороненных» подносят молодым отцам по чарке

вина, как бы за помин своих
муженьков. Суть обряда в том,
поясняет профессор Челябинской академии культуры Людмила Лазарева, что все неудачи, старые беды похоронены
и обновленный или, как здесь
говорят, перепеченный супруг
непременно станет отцом.
Использовать Масленицу
для решения демографических
проблем принято и в Астраханской области. Интересные
обряды сохранились в селах
староверов, констатирует ведущий методист Центра народной культуры Ирина Водовозова: к примеру – хоровод
невест. Девушки выходят в
круг с накинутыми на камышинки платочками, а парни
пытаются их сорвать. Проявившему ловкость жениху отказывать не принято.
На Дону, особенно в казачьих станицах, сегодня, как и
200 лет назад, зиму провожают скачками – со стрельбой и
преодолением препятствий в
виде горящего камыша. В селах
Кузбасса тоже ездят верхом,
делится впечатлениями заведующая отделом фольклора
областного центра народного
творчества Татьяна Зорина,
старинная народная забава называется «бегова»: зятья взваливают на закорки тещ – и
вперед, кто быстрее. Кстати,
в прошлом году, на удивление
кемеровчан, турнир выиграл
далеко не богатырь при весьма
крупногабаритной наезднице.
Над материалом работали:
Виталий Тростанецкий,
Анастасия Алексеева,
Валентин Евкин,
Юлия Крапивина,
Сергей Кузнецов,
Светлана Симакова,
Владимир Широков,
Майя Пирожникова,
Владимир Романов

Штурм
ледяной
крепости –
одно из самых
захватывающих
действ

Под задорные
частушки и
прибаутки
закружит
всех широкая
масленица

Только начинки
Дальневосточная (муви):

смесь икры, картофельного пюре и протертой с сахаром
брусники

Калининградская морская:
рубленые кальмары со сметаной

Уральская традиционная:

подсоленный творог с луком, квашеная капуста с луком и
топленым маслом
детские
забавы пусть
и отступают
от традиций,
зато добавляют
веселья
празднику

КОНСТАНТИН ЗАВРАЖИН

В четыре лопаты

– Креветки слегка отварить, почистить, нарезать тонкими брусочками, обжарить на сковороде с луком и
чесноком. Можно добавить сладкий перец. Для соуса:
мелко порубить стебли зеленого лука, заправить соевым соусом,
в столовую
ложку кунжутного семени влить немного
(пол-ложки) уксуса; все перемешать.
Полить фаршированные креветками блины, а лучше
макать их в соус.
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Андрей Вартиков

Возвращение
Портоса
Валентин СМИРНИТСКИЙ: «Я достаточно
иронично отношусь к популярности»

– Валентин Георгиевич,
тридцать лет назад ваша знаменитая четверка начала триумфальное шествие по отечественным экранам. Это уже
четвертый фильм. Легким ли
было возвращение?
– Оно было приятным, потому что наша мушкетерская
дружба не прекращалась все эти
годы. Фактически мы вернулись
на места своей боевой славы. А
это всегда здорово. Не каждый
имеет возможность вернуться в
счастливые годы.
– Вы были на премьере?
– Нет, увы, я в этот момент был на гастролях. Но
фильм видел. Хвалить его было
бы с моей стороны нескромно, поэтому скажу только,
что фильм получился добрым.
Хотя бы для тех, кто любил все
эти годы наших мушкетеров.
– Многие зрители зачастую отождествляют актеров с
персонажами. Ваш Портос – не
дурак подраться. И надо сказать, у вас это замечательно получалось во всех сериях…
– Так и я был драчуном.
Надо сказать, что я никогда не
помышлял о профессии актера.
До определенного момента, пока
учился в школе… А учился я плохо. Все время был на грани исключения. За плохое поведение
и плохую успеваемость. У нас
была очень хорошая учительница литературы. Так вот она, заметив мою заинтересованность
этим предметом, организовала
драмкружок. Помню, что сыграл
отрывок из гоголевского «Ревизора». Это была
роль Хлестакова.
Сыграл настолько
успешно, по крайней мере в школе,
что стал знаменит,
как артист. Это
было очень смешно. Меня даже называли – Артист. Но в этот же
момент в мое сознание закралась мысль: вот кем надо стать.
Я даже занимался в одной театральной студии. По получении
аттестата сразу же пошел поступать в Вахтанговское училище.
Я ведь на Арбате родился и оно
было от меня через двор. Очень
удобно. Не знаю, что мне помогло, может быть, моя самоуверенность, но поступил я с первого
захода. И довольно легко.
А то, что я рос хулиганом,
вполне естественно. Я – арбатский мальчик. А арбатская
шпана была известна всей
Москве. Это ведь были послевоенные годы. Можете себе
представить, в какой обстановке я рос и воспитывался!
Мы дрались улица на улицу,
носились по крышам, собирались на чердаках, били стекла,
стреляли из рогаток… И конеч-

но, выпивали. Нас приучала к
этому старшая шпана.
Сам я впервые выпил в
двенадцать лет. Пили в подъездах, каких-то сараях. Если вы
смотрели фильмы про войну, то
мрачные картинки из них очень
похожи на ту действительность.
Через все это я прошел. Думаю,
что из нашего двора уже никого
и не осталось в живых. Не моего
поколения, а тех, кто чуть постарше. Многих пересажали, многие
спились. Суровой жизнь была и
воспитание было суровым.
С другой стороны, среда средой, но все-таки многое зависит и
от человека. Некоторое время я
учился и в вечерней школе, а это
еще та среда! Однако это не помешало Анастасии Вертинской,
которая тоже училась в этой школе, стать знаменитой и любимой
народом артисткой. Думаю, что
актерство спасло меня от пагубного влияния улицы. Если бы я не
пошел по этой стезе, то не знаю,
как бы моя жизнь сложилась.
Наши компании не раз посещали настоящие воры, которые сидели с нами, пили, курили
и рассказывали всякие истории.
Откровенных попыток втянуть
нас в свои темные дела не просматривалось, но может быть, я
просто еще всего не понимал в
силу возраста. Может быть, разговоры строились из расчета на
перспективу… Не знаю. Давно
уже все это было.
– А правду говорят, что на
съемках вы много пили?

PHOTOXPRESS

Вот и свершилось. Всеми любимые герои – Атос, Портос,
Арамис и д’Артаньян вернулись. Картина так и называется
«Возвращение мушкетеров». Сегодня мы беседуем с одним
из великолепной четверки – Валентином СМИРНИТСКИМ.

попросить, чтобы мы выступили
с шефскими концертами перед
осужденными. Ударение полагается ставить на букве «у»: «Да вы
знаете, нам сейчас не до этого».
«А что случилось?». «Нас обокрали. Даже шпаг нет». «О чем
вы говорите! У нас такие умельцы! В три дня все сделают, только
выступите». Мы тут же понеслись в зону. Выступили не один
раз, а два. Действительно, на зоне
этой были умельцы. У них даже
был свой магазинчик (веяние
того времени), где продавались
различные тюремные поделки:
нарды, четки, кухонные разделочные доски. Делали
и оружие. На заказ.
Красивые ножи с наборными и резными
ручками
подарили
и нам. Так вот эти
умельцы по эскизам
в три дня действительно сделали нам
роскошные мушкетерские шпаги. Даже
ручки инкрустированные были. Плюс
роскошные кожаные портупеи.
Съемки были спасены.
– А как вы стали Портосом,
помните? Это был шанс, который
невозможно упустить?
– Шанс… Это сейчас мне понятно, что нужно быть более разборчивым, более придирчивым.
Ну а я пошел по наилегчайшему
пути. По пути популярности и
узнаваемости. И этим, конечно,
себе навредил. Потом уже к 30
годам мне пришлось это наверстывать. Помогла хорошая театральная школа. Кино ведь – искусство сиюминутное. Слепили,
срепетировали, сыграли. Когда
есть хорошая подготовка – это
легко. Я все хватал на лету. Может, поэтому к 30 годам мне стали
в кино предлагать характерные
роли. А я предпочитал сниматься
в каких-то дурацких картинах. И
все – для кино я заштамповался.
Легко-спортивно-комедийный

«В компанию мушкетеров
я попал совершенно случайно.
В тот момент
маялся от безделья.
Со сломанной ногой»
– О! На «Трех мушкетерах»… так ведь это действительно было давно. И молодыми мы
были! Сейчас съемки проходили
без приключений. Мы остепенились. Кстати, приключения не
всегда бывают веселыми. Расскажу вам об одном, о котором мало
кто вообще знает.
Когда мы снимали «Двадцать
лет спустя», съемки проходили на
территории еще советской Эстонии. Но выступления националистов уже начинались. 90-й год. На
второй день съемок случилось несчастье. Нас ограбили. Со склада
похитили все: реквизит, оружие,
костюмы. Все! Съемки отменяются. Фехтовать нечем!
В это время на съемочной
площадке появляется начальник
из местной зоны со своим заместителем. Они узнали о том,
что снимается продолжение
«Трех мушкетеров» и пришли

В детстве
Валентин
Смирнитский
был хулиганом,
а когда вырос,
стал
мушкетером

штамп. «Семь стариков». Ломать
это было очень трудно. Но все
ведь от тебя зависит. Тебя видят
так, попробуй доказать обратное.
Потом мне это все-таки удалось.
Пресловутые «Три мушкетера»… Шанс… Я ведь совсем не похож на Портоса. Меня пришлось
«утолщать» всяческими подкладками. Накладывать великое
множество грима. Это был чисто
театральный ход. Характерная
роль. Вообще-то это в кино опасно. Но в этом фильме такой ход
был оправдан. Я достаточно иронично отношусь как к популярности, которую получил с этой
ролью, так и к самой картине, но
тем не менее 30 лет она держит
хороший рейтинг. И именно там
я сумел сломать штамп. Правда,
была опасность получить другой.
Но в силу возраста сумел уйти от
подобных предложений.
В компанию мушкетеров я
попал совершенно случайно. В
тот момент маялся от безделья. Со
сломанной ногой. И мне позвонил
Хилькевич, мой давний приятель.
Он и предложил сниматься в его
картине. Проект этот витал давно.
Марк Захаров даже написал сценарий, где д’Артаньяна должен
был играть чуть ли не Золотухин.
«А на кого я буду пробоваться?».
«Приезжай, посмотрим». «Ты
учти, что снимать меня можно
только по пояс».
К тому времени у меня уже
был подписан контракт с латвийцами на интересную роль у Алоиза Бренча. Это должен был быть
детектив. И все съемки были запланированы в Польше. Так что
я не очень серьезно отнесся к
предложению Хилькевича. Но
все-таки в Одессу поехал. Попробоваться на Портоса. Хотя думал,
что, может, и на Атоса, и на Арамиса. Внешне на Портоса я не
походил. Было много других, гораздо более подходящих. Тот же
Роман Филиппов. Тем не менее
утвердили меня. Надо сказать,
что тогда утверждало на роль

руководство ЦТ. Самое высшее
руководство. Утверждение проходило и через ЦК Компартии.
Серьезное было дело – утверждение на роль в многосерийном
фильме: «У этого артиста отрицательное обаяние – он не может
играть положительного героя. У
этого обаяние положительное
– он не должен играть отрицательную роль». И все-таки меня
утвердили. Вот и пришлось мне
разорвать с латышами контракт,
хотя было очень неудобно. Саша
Белявский вместо меня играл. А я
спустя год после съемок и первого показа, если и не проснулся
знаменитым, как обычно говорят, то стал более узнаваемым.
– Мне кажется, что не
фильм сделал вас узнаваемым,
вы и так были достаточно известны. Скорее звезды, играющие в этом фильме, сделали его
очень популярным. И потом,
мне кажется, что этим составом
можно было сыграть или сделать фильм, что называется, в
каноническом варианте.
– Это говорит о том, что
режиссер действовал изумительно точно по типажам актеров.
Начиная с Табакова и Тереховой. Но набрать можно любых
актеров. Тогда – тем более. Все
финансировало государство. А
вот расклад был очень удачным.
Не знаю, наверное, можно было
и в каноническом варианте. Но
очень важную роль тогда сыграл
поющий Боярский. Сначала он
должен был играть Рошфора,
а Василий Ливанов Атоса. Сам
Вася по каким-то причинам не
смог, но всячески пропагандировал Боярского, так как ставил с
ним «Трубадура». И Боярский в
спектакле пел. Так вот, с появлением Миши Дунаевский стал писать именно под него. А на фоне
Боярского запели и Смехов, и Терехова. Песни все эти стали хитами. Вы знаете, была у нас идея
снять и нормальный фильм. Но
из-за дефолта эта идея рухнула.
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Ольга Радова

На манеже символ
России – медведь

В Московском цирке Никулина на Цветном бульваре началась
новая программа – «Держава»
В последнее время мысли о национальной идее довольно часто стали звучать в нашей жизни.
Об этом говорят в политике, снимают кино, ведут диспуты на телевидении, за это дают премии
в литературе. В общем, ностальгия о духе державном у нас явно присутствует.
Вот и цирк обратился к этой теме.

Ирина Долгополова

Медведь
без намордника
на арене –
уникальный
по опасности
номер

рый медведь. Да еще и без намордника, что тоже уникально
для медвежьей дрессуры.
«Не нужно искать в костюмах, музыке и танцах предельно точного этнического
соответствия, – говорит ре-

жиссер Наталья Маковская. –
Для нас главное было передать
яркий национальный колорит
народов, населяющих Россию. Мы попытались сделать
программу-праздник». Ну что
ж, праздник удался!

Сотканные из букв
Азбучные истины Жауме Пленса добрались до Москвы

ВИКТОР СМОЛЬЯНиНОВ

В Москве открылась первая персональная выставка одного из самых
значительных современных скульпторов – испанца Жауме Пленса,
который живет и работает между Барселоной и Парижем. В Россию проект
привез владелец галереи Diehl + Gallerу One, немецкий галерист Фолькер
Диль. Частью экспозиции явился показ монументальной восьмиметровой
скульптуры-инсталляции «Дом знаний», сделанной из металлических букв.
Ее установили перед башней «Федерация», где возводится самый высокий
отель в Европе – Grand Hyatt Moscow Residences
and Spa. Гигантская скульптура простоит здесь до июня. Если, конечно,
кто-нибудь не выкупит ее для Москвы за два миллиона долларов.

ВИКТОР СМОЛЬЯНиНОВ

Авангард

Вообще в программе собрано много замечательных
номеров и каждый из них достоин похвалы. Но как говорил
знаменитый Штирлиц: важно
войти в ситуацию, но еще важнее из нее выйти. Запоминается последнее слово. Так вот
именно «последнее слово» в
этом спектакле звучит особенно выразительно. Акробаты на
подкидных досках под руководством заслуженного артиста
России Андрея Ковгара – самые именитые участники представления. Номер, где сочетаются сложнейшие трюки, темп
и артистизм, по праву стал лауреатом чуть ли не всех международных фестивалей. А то, что
режиссер решила ввести в него
борьбу с медведем (дрессировщик Юрий Пантелеенко), настолько украсило это зрелище,
что сделало его просто-таки
самостоятельным спектаклем,
настоящей русской ярмаркойбалаганом. Кстати, вот и он,
символ России – огромный бу-

гиты п/р Раисы Шаниной), и в
Карелию, где оказывается много симпатичных кошек (дрессировщица Анеля Рослякова), и к
ненцам (акробаты на шестах Канаковы), и к чеченцам, которые
без страха ходят через горные
перевалы. Кстати, «чеченка»
– народная артистка России
Марина Осинская – почти что
единственная исполнительница
эквилибра на канате без страховки! Зрелище уникальное и
завораживающее. «А вдруг упадет!» – на протяжении всего
номера эта мысль не покидает
каждого зрителя и заряжает хорошей дозой адреналина.
Конечно,
путешественник не может спокойно пройти
мимо таких необыкновенных
животных, как хорьки (дрессировщики Аверюшкины). Подвижные, гибкие зверьки как
будто не двигаются даже, а переливаются, как вода. И трюки
выполняют сложные, поэтому
номер Аверюшкиных в цирке
– единственный в своем роде.

Студеное дыхание Москвыреки добавляло набережной холоду.
А здесь, в Diehl + Gallery One –
просто парниковое тепло. От черной
земли, зеленых фикусов и даже коричневых
скульптур.
Словно
солдаты-первогодки выстроились
они затылок в затылок по всей длине
первого этажа. Лица этой роты удивительным образом напоминают испанские черты самого автора. Он
делает скульптуры из искусственной смолы, стекла, бронзы, металла,
а также работает с «нематериальными» субстанциями, такими, как свет,
слово и звук. В российской столице
маэстро представил также свои рисунки, среди которых особое место
занимают портреты музыкантов.
– Я писал их интуитивно, –
говорит художник. – Когда слышал музыку, какие-то отрывки
из опер. От них и получал заряд.
Стремился, как это было в XIX
веке, создать совершенное искусство. Сумел ли? У меня в голове
сумбур, мысли постоянно мчатся
куда-то. Стараюсь поймать их «за
хвост» и быстро зарисовать.
– Столичный зритель – искушенный ценитель искусства. Чем
вы можете поразить его?

– Моя экспозиция – разговор о взаимоотношениях между
телом, сердцем и душой. А кроме того, выставка в галерее есть
своеобразная предтеча к восьмиметровой скульптуре, установленной около Дома Федерации в
Москва-Сити.
– Вы полагаете, в России могут
заплатить такие деньги за скульптуру в кризисное время?
– Изначально такая цель не
преследовалась. Я как художник
вижу, что замечательному проекту Москва-Сити, Дому Федерации, людям, которые там живут
и работают, недостает вот такой
скульптуры. Она подчеркнет достоинства каждого из них и тогда
появится гармония.
– Человек, обнимающий дерево, – сам мастер. А дерево?
– Сердце и душа. Тело – земля,
достаточно тяжелая субстанция. В
какой-то момент оно перестает развиваться. А душа, напротив, стремится все выше и выше. И вот ее листья уже обнимают космос. Значит,
смерти нет, жизнь вечна.
– Жауме, ваши бронзовые
люди сидят с закрытыми глазами,
обхватив колени руками. Хорошая

ВИКТОР СМОЛЬЯНиНОВ

Режиссер – заслуженный
деятель искусств Наталья Маковская решила выразить ее через несложный сюжет: в Россию приезжает иностранец (его
роль исполняет клоун Джеймс
Гудвин из Франции) и во время
путешествия встречается с самыми разными национальностями, живущими на российской территории. Карелы,
буряты, осетины, черкесы, ненцы, евреи поражают путешественника оригинальным своеобразием
и
он
часто
оказывается втянутым в тот
или иной национальный обычай. Например, в свадьбу, которую разыгрывают знаменитые
обезьяны народного артиста
России Азиза Аскаряна. Исключительно
уморительное
зрелище! Сколько бы раз ни
выступал Аскарян на манеже
никулинского цирка, реакция
всегда одинаковая – зрители
буквально умирают от смеха.
Путешественник попадает
и к кубанским казакам (джи-

поза для медитации, для того, чтобы подумать. О чем?
– Только не о кризисе. Хотя
кризис – нормальный процесс
роста и падения. И абсолютно ничего нового в нем нет. Мы переживем и эту напасть. Просто в
такое непростое время не надо
забывать: жизнь продолжается.
Рождаются новые люди, они развиваются и им требуются развлечения. Вот такие, как мои скульптуры. Маленькие и большие.
– Ваша композиция выдержит
испытание московской погодой?
– Бронзу можно держать и
на улице, а дерево подберем по
метеоусловиям.
– Вы любите крупные работы?
– Большое кольцо с бриллиантом на пальце девушки может
иметь большую монументальность,
чем моя восьмиметровая скульптура перед Домом Федерации. Порой
искусство обыгрывает размеры.
Иногда необходимо размер разрушить, чтобы вписать композицию
в определенную точку. В принципе каждый человек – скульптура.
Большая? Маленькая? Какое это
имеет значение? Главное – законченное произведение.

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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Старые фильмы о главном
Как создатели «Неуловимых мстителей» нашли своих героев
С приходом кризиса на наших телеэкранах с каждой неделей
становится все меньше и меньше оригинальной сериальной
продукции – производящие компании серьезно сократили
объемы производства. Поэтому все чаще службы кинопоказа
российских каналов заполняют сетки телевещания старыми
добрыми многосерийными фильмами, которые сейчас принято
именовать сериалами.
На культовых приключенческих фильмах «Неуловимые
мстители» и «Новые приключения неуловимых», снятых
режиссером Эдмондом Кеосаяном, выросло не одно поколение
россиян. Как создатели ленты нашли своих героев, рассказал
«России» оператор, лауреат «Оскара» и «Золотого льва»
Федор ДОБРОНРАВОВ. Сейчас ветеран советского
кинематографа, прошедший солдатом всю Великую
Отечественную войну от Москвы до Берлина, живет в Нью-Йорке.

Началось все с того, что
Кеосаян полностью переделал
сценарий «Красных дьяволят»,
за который на «Мосфильме»
никто не хотел браться. Вместо
Яшки-цыгана в первоначальном
сценарии был китаец. Кеосаян
поморщился: зачем нам нужен
этот китаец, и сказал, что будет
цыган – это, мол, колорит, это
песни и танцы. По объявлению
в городской газете к нам шли
толпы подростков, все они пели
«Очи черные» и танцевали «Цыганочку». Наши соседи по «Мосфильму» уже просто сходили с
ума от этого репертуара. Вы не
поверите, но никто из приходящих не был цыганом! Это были
мальчишки самых разных кровей и даже один африканец.

Обокравший Ромео
Однажды на студии нам позвонила с поста охрана и сказала,
что поймали и выдворяют со студии каких-то цыганят, которые
просятся к нам. Мы их пустили.
Пришли подросток и совсем маленький мальчонка лет
шести. Старший был с гитарой
и пел, а младший забавно танцевал. Они сказали, что нашли
обрывок газеты с объявлением
на железнодорожных путях и
приехали в Москву безбилетниками, прячась под лавками.

Это были настоящие цыгане. Старший не слишком вписывался в образ – длинноватый нос и в придачу лысый, что
мы и заметили вслух.
Тем не менее повели обоих
длинными
мосфильмовскими
коридорами на пробу. А когда
пришли, увидели, что цыган-то
наш пропал.
Оказалось, что по пути он заскочил в соседний павильон, где
снимали «Ромео и Джульетту», и
украл парик Ромео. После этого
он нам понравился окончательно.
Так к нам попал Вася Васильев, которому было 15 лет. Из
дому, из Владимирской области,
мальчишки убежали, даже не
спросясь, а когда я сказал, что
родители, небось, волнуются,
засмеялись: «Пока нас пересчитают, мы и вернемся». У них в
семье были 14 детей.

Девочка,
останавливающая
за крыло самолет

У нас абсолютно не было
проблем с поиском Даньки, которого сыграл Витя Косых. Он в
свои четырнадцать снялся уже
в нескольких ярких лентах и на
студии держался, как народный
артист. Он ходил в костюметройке и на слова о том, что у нас
есть для него интересное предложение, отреагировал вяловато: «Ну что у вас может быть для
меня интересного?». Тем не менее взял почитать сценарий.

анонсы

5 марта в Камерном зале в 19.00 состоится
концерт Паоло Бордонья. Он исполнит арии из
опер В. А. Моцарта. Партия фортепиано – Анна
Рахман. Молодой итальянский певец Паоло Бордонья (1972) входит в число лучших баритонов
мира. Он постигал тайны вокального мастерства,
обучаясь у таких блестящих мастеров, как Роберто Ковьелло, Катя Ричарелли и Бьянка Мария Казони. В 2000 году певец стал обладателем премии
Конкурса им. Карузо. В его репертуаре – партии
в операх Моцарта, Россини, Доницетти, Беллини.
Однако многие критики прежде всего отмечают
невероятный комический дар артиста.
Паоло Бордонья сотрудничает с известными дирижерами, среди них Альберто Зедда,

г а з е т а

ДЕЛОВОЙ ГОРОСКОП

Лариса Саенко, Нью-Йорк

Главным героем
«Неуловимых»
должен был быть китаец

е ж е н е д е л ь н а я

Утром он прибежал к нашему кабинету на «Мосфильме»
раньше нас и стоял под дверями с
горящими глазами: «Я очень хочу
сыграть Даньку». Мы знали – он
то, что надо.
А вот Ксанка сама не пришла. Мы колесили по московским школам, пытаясь найти ту
самую девочку-мальчишку, которая остановит за крыло самолет. Красивых девочек в Москве
было очень много, но ни одна из
них не была нашей Ксанкой –
сильной, отчаянной. Кто-то нам
посоветовал: «Не там вы ищете,
поезжайте в спортивное общество «Локомотив».
Там нам приглянулась Валя
Курдюкова. На наш тогда стандартный вопрос к девочкам, умеет ли она драться, Валя сдержанно ответила: «Да, могу».
Когда она пришла наконец
на «Мосфильм» и ее подготовили
для пробы, придав мальчишеский
вид, я решился на неформальный
эксперимент. Сказал одному пацаненку, а у нас их ошивались
немало, чтобы он вышиб из комнаты новичка, ткнув пальцем на
переодетую мальчиком Валю.
Сам стал к объективу и даже зажмурился. Но когда открыл глаза
– в объективе была видна одна
Валя, так как мальчишка валялся
на полу. Мы взяли ее без мосфильмовских проб, поняв, что
это наша героиня.

Вместо титров
Мы сняли «Неуловимых
мстителей», «Новые приключения неуловимых», а потом наши
актеры выросли. Когда Кеосаян,
вдохновленный бурным успехом
первых двух лент, предложил
снимать «Корону Российской
империи», я отказался. Решил,
что это будет уже не то, и считаю
так по сей день. Он обиделся, и
мы разошлись навсегда.

Алан Кертис, Габриэль Ферро. Он выступает на многих европейских оперных сценах, в
том числе в Teatro Carlo Felice в Генуе, в Teatro
Real в Мадриде, в оперных театрах Берна и
Женевы, Неаполя и Рима. 15 ноября 2006 года
и московская публика имела возможность на
сцене Большого зала консерватории услышать
потрясающе исполненную Паоло Бордонья
партию Дандини в россиниевской «Золушке».
Впечатление, которое он произвел и на публику, и на критиков, было настолько сильным, что
казалось, будто певец затмил главную звезду
вечера – итальянку Анну Бонитатибус (меццосопрано) и все аплодисменты достались только ему. А через день все главные российские
газеты в публикациях о концерте разместили
именно его фотографии, отмечая бесспорный
триумф певца. Паоло возвращается в Москву
со своим лучшим репертуаром – ариями из
опер Моцарта.

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

26.02–04.03

Овен /21.03–20.04
Неделя благоприятствует начальникам, организаторам и всем, кто планирует приступить к новому делу.
Если вам удастся собрать грамотную и эффективную
команду, можно считать, что большая часть дела сделана. В важных вопросах не рассчитывайте только на
свои силы – для вас сейчас наступает время коллективных действий.
Телец /21.04–20.05
Подготовьтесь к недолгим поездкам, командировкам
и внеурочной работе. Не исключено, что домой вы
будете приходить только спать, поэтому лучше не
планируйте до выходных проводить вечера с семьей
или друзьями – работа не позволит вам насладиться их компанией. Зато в субботу и воскресенье вы
наконец-то сможете взять реванш и отдохнуть так,
как вам нравится.
Близнецы/21.05–21.06
Вся наша жизнь – игра, так что не думайте, будто
проблемы ваши очень серьезны. Если вы считаете,
что не в состоянии с ними сейчас справиться, устройте себе отпуск или в крайнем случае проводите как
можно больше времени на свежем воздухе. Буквально за пару дней вы поймете, что все сложности бытия
– не что иное, как ваша фантазия.
Рак/22.06–22.07
Вам представится шанс для развития вашей карьеры.
Велика вероятность повышения статуса на работе
или абсолютно нового дела в другой сфере. Если вы
работаете по найму, уделите время размещению резюме и посещению кадровых агентств. Владельцам
бизнеса рекомендуется обратить внимание на расширение ассортимента товаров и услуг.
Лев/23.07–23.08
Удачная неделя для улучшения отношений с коллегами и деловыми партнерами. Так как успех будет
напрямую зависеть от ваших личных вложений,
не стремитесь к излишней экономии, но и следите,
чтобы ваша щедрость не пробила в вашем бюджете ощутимую дыру. Во второй половине недели потратьте время на крупные давно запланированные
приобретения.
Дева/24.08–23.09
Прекрасное время для торговых операций. Продаете
вы или покупаете – неважно, ибо удача сопутствует
всем Девам с предпринимательской жилкой. Руководителям удастся найти хороших работников. В целом
неделя обещает быть весьма насыщенной, но в пятницу лучше остановиться и посвятить время спорту
или творчеству.
Весы/24.09–23.10
Вы то и дело будете бросаться в крайности, так что
постарайтесь найти золотую середину между эгоцентризмом и самопожертвованием. Не слишком балуйте детей, не очень-то расщедривайтесь на подарки, но
и не посвящайте все время исключительно себе. На
работе от вас потребуются собранность и умение находить быстрые решения.
Скорпион/24.10–22.11
В начале недели будут особенно удачны контакты с
представителями власти, поэтому все важные вопросы с оформлением формальностей нужно решить до
среды. Существенных проблем не ожидается. Если
они и возникнут, то связаны скорее всего будут с
родственниками и близкими. Так что приготовьтесь
к тому, что к вам обратятся за помощью.
Стрелец/23.11–21.12
Вас ожидают интересные знакомства, которые сыграют большую роль в развитии карьеры, а через некоторое время и существенно улучшат финансовое
положение. Впрочем, не стоит тратить на работу все
имеющиеся силы, поскольку ваша излишняя занятость может отрицательно сказаться на взаимоотношениях с близкими людьми.
Козерог/22.12–20.01
Не исключено, что вам придется поработать на «голом энтузиазме» и «за спасибо». Но не жалуйтесь на
судьбу – о вашей поддержке вспомнят через некоторое время и достойно вознаградят. По возможности
воздержитесь от дальних поездок. Ваше личное присутствие на работе сейчас особенно важно.
Водолей/21.01–20.02
Для лучшего самочувствия и работоспособности вам
следует пересмотреть свое дневное расписание. Постарайтесь пораньше ложиться спать и пораньше вставать.
Финансовых проблем не ожидается, если вы воздержитесь от дорогих подарков и широких жестов. Удачны
будут все начинания, связанные с самообразованием.
Рыбы/21.02–20.03
Пришло время задуматься о накоплениях. Это может быть как покупка недвижимости, так и пополнение банковских вкладов. Проанализируйте свои
ближайшие возможные доходы и спланируйте, как
их потратить наиболее эффективно, чтобы еще
остались средства на «стабилизационный фонд».
От значительных трат на развлечения и отдых пока
разумно отказаться.
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ТЕСТ

Ценный сотрудник или обуза коллектива?

валентин степанов

Росстат неумолимо фиксирует в стране рост безработицы. Все больше предприятий и организаций стакиваются
с сокращением графика, вынужденными отпусками или увольнениями. Многие задумались о своих перспективах
на рабочем месте. Разумеется, зачастую прием на работу и увольнение происходят по субъективным причинам,
но этот тест позволит вам выяснить, насколько важную роль вы играете в своем коллективе.
Вопрос 1. Сколько раз за последние
полгода вы пропустили работу по
неуважительной причине?
Ответ А: Ни разу.
Ответ Б: Один-два раза.
Ответ В: Больше двух раз.
Вопрос 2. Какой график работы вам
более свойственен?
Ответ А: Я прихожу и ухожу примерно минута в минуту в соответствии
с рабочим временем.
Ответ Б: Как правило, приходу позже, ухожу раньше.
Ответ В: Нередко приходится приходить раньше и уходить позже.
Вопрос 3. Способны ли вы взять на себя
часть работы своих коллег?
Ответ А: Да, но мне придется
какое-то время вникать в их сферу
деятельности.
Ответ Б: Нет, я понятия не имею,
чем они занимаются.
Ответ В: Конечно, хоть сегодня.
Вопрос 4. На планерке или совещании
начальник, на ваш взгляд, незаслуженно
делает вам выговор за некачественно выполненную работу. Ваши действия…
Ответ А: Не буду ничего предпринимать, надоел он мне со своими
претензиями.
Ответ Б: Тут же на планерке постараюсь отстоять свою позицию.
Ответ В: Попрошу его уделить мне
время, чтобы доказать свою правоту.
Вопрос 5. Готовы ли вы работать
сверхурочно без дополнительной
оплаты своего труда?
Ответ А: Да, считаю, что моя самоотверженность сыграет большую
роль в карьере.

Ответ Б: Да, если мне пообещают за
это лишний отгул.
Ответ В: Нет.
Вопрос 6. Вы заметили, что ваш коллега
откровенно халтурит на работе. Что вы
предпримете?
Ответ А: Если его халтура не скажется
непосредственно на результатах моего
труда, то ничего.
Ответ Б: В любом случае выскажу
ему свои замечания.
Ответ В: Сообщу об этом начальству.
Вопрос 7. Ваше руководство дает задание, которое необходимо выполнить «срочно к вчерашнему дню»…
Ответ А: Беретесь за работу и
начинаете ее делать с усиленным
рвением.
Ответ Б: Отказываетесь, поскольку
это может отразиться на качестве.
Ответ В: Беретесь, но только если
вам посулят премиальные или дополнительные бонусы.
Вопрос 8. Часто ли вы берете работу на дом?
Ответ А: Нет, я все успеваю делать в офисе.
Ответ Б: Беру дополнительную работу, чтобы сделать больше.
Ответ В: Часть работы выполняю
дома, поскольку не успеваю сделать ее
в рабочее время.
Ответ Г: В любом случае нет –
дом и работу надо строго разграничивать.
Вопрос 9. Сколько вы тратите времени на работе на неформальное
общение с коллегами, социальные
сети, перерыв на кофе-чай и серфинг в Интернете?

Ответ А: Меньше часа.
Ответ Б: Один-два часа.
Ответ В: Больше двух часов.
Вопрос 10. Приносите ли вы или ваш
отдел прибыль предприятию, на котором работаете?
Ответ А: Вряд ли. От нас скорее
одни убытки.
Ответ Б: Все зависит от других отделов
и работников. Иногда да.
Ответ В: Разумеется.
Вопрос 11. Часто ли вы предлагаете новаторские идеи в своем коллективе?
Ответ А: Это мне несвойственно.
Ответ Б: Только если они касаются
непосредственно моей работы.
Ответ В: Да, не только для себя, но и
для других.
Вопрос 12. Вы находитесь в офисе, у
вас масса работы и до конца рабочего
дня еще 3 часа. Неожиданно вам позвонили друзья и предлагают встретиться в ресторане или съездить за
город. Ваши действия…
Ответ А: Обещаете присоединиться
к ним позже.
Ответ Б: Всеми правдами и неправдами попытаетесь улизнуть с работы.
Ответ В: Отказываетесь и продолжаете работать.
Вопрос 13. Часто ли вы занимаетесь
интригами в коллективе и распространением слухов.
Ответ А: Никогда, поскольку это
мешает работе.
Ответ Б: Если чувствую, что кто-то
замышляет против меня недоброе, отвечаю тем же.
Ответ В: Да, в этом зачастую и состоит суть работы.

Подсчитайте
результат
1. а –2, б – 1, в – 0
2. а – 1, б – 0, в – 2
3. а – 1, б – 0, в – 2
4. а – 0, б – 1, в – 2
5. а – 2, б – 1, в – 0
6. а – 0, б – 2, в – 1
7. а – 2, б – 1, в – 0
8. а – 2, б – 3, в – 1, г – 0
9. а – 2, б – 1, в – 0
10. а – 0, б – 1, в – 2
11. а – 0, б – 1, в – 2
12. а – 1, б – 0, в – 2
13. а – 2, б – 1, в – 0
До 9
Вам стоит задуматься о своей роли в
коллективе. Вы явно
приходите на работу
только для того, чтобы пообщаться, развлечься и еще желательно, чтобы за это
времяпрепровождение платили деньги.
Займитесь делом! В
противном
случае,
если над вашей организацией нависнет
угроза сокращения,
вас будут рассматривать в качестве балласта в первую очередь.
Разумеется, если вы
не приходитесь руководству близким родственником.
От 10 до 18
Вы среднестатистический
работник.

Работу вы скорее
терпите, чем любите, если, конечно,
речь идет именно о
работе, а не о просто сидении в офисе. Однако если вы
беретесь за какое-то
дело, то стараетесь
его выполнить, даже
если оно не совсем
вам по душе. Пожалуй, даже если вам и
предстоит оставить
свое рабочее место,
свершившийся факт
стоит рассматривать
как очередной шанс
найти дело своей
жизни.
От 19
Вы ценный работник и скорее вам
грозит остаться в
офисе одному, нежели покинуть его
стены,
поскольку
начальство не может
не ценить такого самоотверженного сотрудника. Даже если
вам предстоит искать
новую работу, можете спокойно смотреть на свои перспективы. С вашим
отношением к делу
вы рано или поздно
добьетесь
достойных результатов на
любом поприще.
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Льготы

АВТОМОБИЛИ-ЛЬГОТНИКИ,
ПРОДАВАЕМЫЕ В АВТОСАЛОНАХ

Андрей Северцев

За что приплатит
правительство

Модель

Какие машины выгодно покупать в кредит
В конце прошлого года
Владимир Путин пообещал,
что тем, кто захочет
приобрести автомобиль в 2009
году, правительство поможет
погасить кредит. На этой
неделе список этих моделей
был обнародован.
Министерство промышленности и торговли РФ составило
перечень выпускаемых на территории России автомобилей, при
покупке которых в кредит физическим лицам из госбюджета будет частично компенсироваться
кредитная ставка.
В перечень машин вошел весь
модельный ряд «АвтоВАЗа», включая семейство автомобилей Lada
Kalina и Priora, «Лада-Самара», и
«классику», а также внедорожник
Chevrolet Niva, собираемый автозаводом в партнерстве с General

АВТО

Motors. В списке
есть и иномарки, которые выпускаются на
российских
предприятиях, а именно
– Fiat Albea, Ford
Focus, Kia Spectra, Renault Logan,
Skoda Fabia и Volkswagen Jetta
(после выхода модели в продажу).
Также процентная ставка будет
субсидироваться при покупке автомобиля UAZ Patriot.
Напомним, что банкам
оплатят за счет бюджета часть
процентных ставок по автомобильным кредитам (восемь процентов, или 2/3 ставки рефинансирования ЦБ).
На эти цели правительство планирует выделить два
миллиарда рублей, однако этой

суммы хватит лишь на субсидирование ставок для 150 тысяч
автомобилей.
Льготные автокредиты от
правительства позволят сэкономить приличную сумму
денег. Исходя из средних процентных ставок, действующих сейчас в банках ВТБ24 и
Сбербанке (17–18 процентов
годовых в рублях), субсидии
позволят уменьшить переплату по кредиту примерно на
30–50 процентов.

льготный
кредит ожидает
будущих
владельцев
«лады-самары»

Производитель

Цена

ВАЗ-21043

ИЖ-Авто

180 тыс. руб.

Иж-27175

ИЖ-Авто

194 тыс. руб.

ВАЗ-2105

АвтоВАЗ

145 тыс. руб.

ВАЗ-2107

АвтоВАЗ

166 тыс. руб.

ВАЗ-2111

АвтоВАЗ

275 тыс. руб.

ВАЗ-2112

АвтоВАЗ

297 тыс. руб.

Lada Samara

АвтоВАЗ

218 тыс. руб.

Lada Priora

АвтоВАЗ

272 тыс. руб.

Lada Kalina

АвтоВАЗ

245 тыс. руб.

Lada 4х4

АвтоВАЗ

282 тыс. руб.

Chevrolet Niva

АвтоВАЗ

240 тыс. руб.

УАЗ

362 тыс. руб.

Fiat Albea

Sollers

349 тыс. руб.

Ford Focus

Ford

389 тыс. руб.

Kia Spectra

ИЖ-Авто

340 тыс. руб.

АВТОФРАМОС

277 тыс. руб.

Фольксваген

349 тыс. руб.

UAZ Hunter

Renault Logan
Skoda Fabia

Антикризис

Андрей Морозов

Сколько стоит завод?

Михаил Андреев

Скупит ли государство предприятия-банкроты

В начале недели правительство Великобритании отказало Олегу Дерипаске в кредите на 40 млн
фунтов, которые олигарх просил на поддержание собственного завода в Англии. Владельцу
Группы «ГАЗ» приходится рассчитывать на собственные силы. В такую же печальную ситуацию
попало большинство отечественных автопредприятий.

Рекордный рост…
Год назад российские автопредприятия гордо красовались
в верхних строках всех экономических рейтингов. Рост продаж машин у нас ставил мировые
рекорды. Производство не успевало обеспечивать торговлю, а
купить машину без очереди было
фактически невозможно.
В рейтинге за октябрь
2008 года (словно это было в
прошлом веке!) среди машиностроителей впереди были 4
автопредприятия: «АвтоВАЗ»
– 21-е место, Группа «ГАЗ» –
27-е, «Форд Мотор Компани»
– 32-е, КамАЗ – 38-е. Например, «Форд» во Всеволожске
в 2007 году увеличил выручку на 63%, прирост продаж
калининградского АвтоТОРа
и Таганрогского автозавода превысил 90%. Быстрыми
темпами развивались и дилерские сети.
В числе 100 крупнейших
компаний России их было
4: «Рольф» – 42-е место,
«Мерседес-Бенц Рус» – 67-е,
«Автомир» – 76-е, «Атлант-М»
– 82-е. Всего же в списке 400
«самых крутых» 9 компаний,
которые занимаются оптовой
или розничной продажей автомобилей и их обслуживанием.
И тут наступил кризис...

…и катастрофическое
падение
Автомобильный сектор
на сегодня является одним из
наиболее «пострадавших» с
точки зрения капитализации.
Среднее падение российских
акций автомобильного сектора составило более 90%.

Можно уверять, что российский рынок недостаточно интегрирован в мировую
экономическую систему. И
доля акционерного капитала
тоже невелика. На рынке обращаются лишь порядка 25%
акций «АвтоВАЗа», но несмотря на это, предприятие
находится в очень сложной
ситуации.
Вслед за общим падением
рынка резко подешевели ценные бумаги всех российских
автопроизводителей. Например, акции самого ликвидного
отечественного автоконцерна
Sollers (бывшая «СеверстальАвто» производит автомобили «УАЗ», «СсангЙонг»,
«Исудзу», ФИАТ) подешевели на 58%.
В результате Sollers
несет серьезные убытки.
Основой акционер компании Вадим Швецов (владеет
58% холдинга) уже потерял
26 млрд рублей, и его пакет
акций, по оценкам экспертов, сейчас стоит 6,36 млрд
рублей. Причем в падении
стоимости акций Sollers, по
мнению аналитиков, виновато не руководство компании, а общая ситуация на
рынках. Ведь капитализация
других отечественных автопроизводителей тоже серьезно пострадала от кризиса.
Так, бумаги «АвтоВАЗа» на
ММВБ в ноябре подешевели на 47%, КамАЗа – на 7%.
В последнем случае удержать акции от серьезного
обвала помогли лишь слухи о предстоящей покупке
доли татарского предприятия немецким концерном
«Даймлер».

Перспективный пример
КамАЗа
Сделка по КамАЗу лишний
раз показала, сколько сейчас может стоить крупнейший российский производитель грузовиков. Летом германский концерн
собирался купить 42% акций
КамАЗа за 2 млрд долл. Но тогда сделку оформить не успели.
Переговоры
продолжались,
но представители германской
компании уже вели разговор о
10-процентном пакете акций.
Назывались разные варианты
суммы сделки – от 80 до 480
млн долл.; аналитики считали
адекватной цену в 150–200
млн. В конечном итоге стороны
сошлись на 250 млн долл. Для
обеих сторон это очень выгодная сделка, в первую очередь
для «Даймлер». Ведь стратегическое партнерство с КамАЗом
экономит для концерна деньги
и время, которые он потратил
бы на строительство собственного завода и создание дилерской и сервисной сети. Понятно, что заниматься этим немцы
будут не сегодня, но ведь любой
кризис конечен и тогда «Даймлер» оказывается «на коне».
Ведь российский рынок (в первую очередь рынок грузовых
автомобилей)
по-прежнему
остается одним из самых перспективных в мире.
Но в целом сегодня судьба российских заводов может
повторить печальную судьбу
«Дженерал моторс», который
ждет либо начала процедуры
банкротства, либо правительственной поддержки в обмен
на передачу части пакета автозавода в собственность государства.

самая быстрая
audi появится
на рынке
в конце года

Нескромная
роскошь Женевы

Ведущие автопроизводители готовят премьеры
С 5 по 17 марта в Женеве пройдет самый престижный из всех
мировых автосалонов. В отличие от остальных ежегодных
мировых выставок «положение обязывает» ведущих
автопроизводителей привозить в Швейцарию самые последние
разработки. И нынешний форум не станет исключением,
несмотря на финансовые трудности всех концернов-гигантов.

Rolls-Royce. На берег
знаменитого озера доставят
концепт-кар 200EX. Новинка
много позаимствовала у BMW
7-й серии. Под капотом RollsRoyce 200EX будет установлен
абсолютно новый двигатель
V12, мощность которого пока
неизвестна. Новый роскошный
седан будет несколько короче
модели Phantom, что не должно
повлиять на комфорт в салоне.
Производство серийного автомобиля на базе концепта должно начаться осенью 2009 года.
Audi. В Женеве состоится пре-

мьера самой быстрой версии
купе TT-RS, которая готовится
к выпуску. Машина получила
агрессивное оформление передней части с большими «сотовыми» воздухозаборниками,
стационарный задний спойлер
(вместо выдвигающегося), а
также новую нижнюю часть
заднего бампера. Самое мощное купе Audi TT оборудуют
340-сильным турбодвигателем
объемом 2,5 л, адаптивной под-

веской, системой полного привода, а также семиступенчатой
роботизированной коробкой
передач с двумя сцеплениями
S-Tronic. Кроме модели TT RS,
которая появится на рынке уже
в 2009 году, в Женеве Audi также представит «внедорожную»
версию Audi A4 – Allroad.

Mercedes-Benz. На салоне

дебютирует купе Е-Класса. В
купе нового Е-Класса совершенно особым образом сочетаются эмоциональность и
эффективность. Опираясь на
классическое исполнение кузова в стиле купе, где отсутствуют средние стойки и полностью
опускаются боковые стекла, это
новое двухдверное авто представляет динамичный дизайн новейшего Е-Класса в подчеркнуто спортивной интерпретации.

General Motors.

Американский автогигант представит
публике новый электромобиль
Opel Ampera с увеличенной
дистанцией пробега.
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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

Сергей Семак родом из села Сычанское
Луганской области (Украина).
Большую часть карьеры провел в ЦСКА (1994–2004),
став настоящим символом клуба.
Играл за «ПСЖ» Франция (2005–2006),
«Москва» Москва (2006–2007).
С января 2008 года – в «Рубине» (Казань).
Был единственным игроком нашей сборной на Евро-2008,
который родился не на территории России.
Единственный игрок, становившийся
чемпионом России (2003, 2008)
в качестве капитана разных команд.
Жена Анна. Сыновья –
Илья (от первой супруги Светланы), Семен, Иван

Денис Целых

Ненасытный капитан
Сергей СЕМАК: «Я буду играть так долго, насколько хватит здоровья и желания»

Для капитана «Рубина» и сборной России 33-летнего Сергея Семака прошлый сезон оказался
поистине фантастическим. Он стал чемпионом России в составе казанского клуба и выиграл
бронзовые медали чемпионата Европы. В интервью корреспонденту «России» Сергей рассказал,
чего он ждет от предстоящего сезона, и о многом другом.
же, совмещение как таковое
нигде в Европе не практикуется. С другой стороны –
каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Я
не думаю, что на данном этапе появятся какие-то минусы
для нашей сборной.
– Не исключаете, что Хиддинк позовет кого-нибудь из
сборной в «Челси»?
– Это стоит отнести к плюсам. Человек поработал с нами,
добился неплохих результатов.
А
сейчас его
позвали
в один из
лучших клубов английской премьер-лиги.
Это дополнительная реклама российскому футболу.
– Ваш прогноз: доработает ли Гус Хиддинк со
сборной России до конца
контракта?
– Все вопросы
– к самому Гусу.
Он сам должен
понять, насколько ему
будет тяжело. Он
оценит,
насколько это
возможно, и потом примет
какое-то решение, которое, я
уверен, будет для
него правильным.
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Говорили, что мы показывали
скучный футбол. А я считаю,
что не в этом дело. Наверное, просто кто-то болеет за
другие команды. Кому-то не
нравится, что это «Рубин»,
команда из Казани.
– А как вам такое мнение:
ЦСКА был больше достоин золотых наград!
– Такая трактовка у меня
ничего, кроме улыбки, не вызывала. Достаточно посмотреть в турнирную таблицу,
чтобы понять, кто по праву
стал первым.
– Клуб-чемпион представлен в сборной России только
вами. Это нормально?
– Если учесть, что команда у нас интернациональная, то нормально. У
нас есть претенденты в национальную сборную. И чем
ярче будет играть «Рубин»,
тем больше у них будет шансов попасть сюда.
– Как наша сборная –
бронзовый призер чемпионата
Европы-2008 планирует сыграть в этом году?
– Мы настроены на максимум! Нам надо попасть в финальную стадию чемпионата
мира 2010 года. Жаль, конечно,
что проиграли один отборочный матч немцам. Но никакой
катастрофы не произошло.
Нужно выигрывать, брать свои
очки, а не терять их.
– У вашего главного тренера – Гуса Хиддинка теперь
есть еще и «Челси». Это раздвоение не скажется негативно на судьбе российской
дружины?
– Вряд ли. Сложнее придется самому Хиддинку. В
«Челси» у него будут огромные нагрузки. А во время
пауз, которые возникнут в
работе с лондонским клубом,
Гусу предстоит приезжать в
сборную России. Все это потребует серьезной отдачи.
Что будет дальше? Конечно

НА

– Начнем с того, что отпуск у вас вроде бы получился
скомканный?
– Совершенно верно.
Свои коррективы внесла травма, которую я получил в конце
прошлого года. Понадобилась
операция. А у меня были планы
съездить в Альпы, покататься на
горных лыжах. Люблю зимние
курорты, часто езжу в Швейцарию. На этот раз пришлось отказаться от этого удовольствия.
Съездил лишь на недельку в теплые края, хотя я не особенный
фанат пляжного отдыха.
– Как сейчас ваше самочувствие?
– Все в порядке. Я уже
целый месяц тренируюсь без
ограничений. Травма стала
следствием
накопившихся
проблем. Без операции было
не обойтись. Пару недель походил на костылях. Потом –
две недели реабилитации в
Мюнхене и неделя в Москве.
Следом – три недели в тренажерном зале. И наконец
полноценный сбор вместе с
командой.
– «Рубин» в минувшем сезоне удивил весь российский
футбольный мир…
– Я слукавлю, если скажу, что мы сами ожидали от
себя столь успешных выступлений. Если бы кто-то перед
началом чемпионата-2008 заверил меня, что «Рубин» будет
в тройке призеров, я был бы
рад такому сценарию. А тут
сразу чемпионство.
– Теперь к вашей команде
будет иное отношение со стороны соперников?
– Да, я прекрасно это понимаю. Стать чемпионом – задача не из легких, но в десять
раз сложнее удержать это звание. А мы хотим и дальше бороться за самые высокие места.
Наша цель – как можно чаще
попадать в Лигу чемпионов.
Знаю, что нашу победу не
все восприняли позитивно.

– Ваш сверстник и
друг Владислав Радимов
недавно завершил игровую
карьеру. А вы как долго собираетесь играть?
– Насколько хватит
здоровья и желания.
Пока я еще не насытился футболом.
– Ваши наставники уверяют, что
из вас получился
бы хороший тренер. Согласны?
– Не знаю.
Это субъективные мнения. Могу
ли я сам представить себя в роли
тренера? Разумеется! Но пока этого
делать не хочу. Сначала надо закончить
одно, а потом уже
думать о другом.
– В каком
клубе хотели бы
закончить выступления? Не
предполагаете вернуться
в ЦСКА?
– Не
скрою, хотел бы. В то
же время я
объектив-

семак уверен, что только время покажет,
получится из него тренер или нет

но оцениваю
свои силы и возможности. В ЦСКА
– великолепный подбор исполнителей, поэтому
вряд ли мой переход туда возможен. Впрочем, сейчас меня
все устраивает в «Рубине».
– У армейских болельщиков до сих пор в ходу кричалка: «Эй, Семак, давай забей». Может, вам получить
патент на нее?

– А зачем? Да и с какой
стати я буду получать патент,
если не я ее придумал. Кстати говоря, не ожидал, что
эта кричалка проживет так
долго. Думал, уже на следующий год после моего ухода
ее не станет. Когда вернулся
из Франции и услышал это
скандирование вновь, был
приятно поражен. Спасибо болельщикам. К ним у меня всегда особое отношение, равно
как и к команде. ЦСКА – мой
родной клуб.
– Как вы чаще всего проводите свободное время?
– Если на сборах, то с
книжкой или ноутбуком. А во
время сезона, конечно же, в
кругу семьи.
– Вы азартный человек?
– Нет. И в казино я не
играю.
– Самая дорогая похвала, которую вы получали в
жизни?
– Не помню. На самом
деле мне не очень нравится,
когда меня хвалят.
– Как вам Казань? Что
нравится, что нет?
– Все нравится – и город,
и быт, и обстановка. Казань –
очень красивое место. Тут
есть где погулять, например
в старом городе. Здесь очень
много разных достопримечательностей.
– Как ваша супруга относится к вашим поклонницам?
Устраивает сцены?
– У меня нет никаких
поклонниц, поэтому и сцен
тоже нет.
– О чем мечтаете в
футболе? Или уже не о
чем мечтать?
– Почему же
не о чем? На самом деле я еще
много
чего
не выиграл
– чемпионат
мира, чемпионат Европы, Лигу
чемпионов. Вот об
этом и помечтаем.

Новости
Сочи-2014 обрел
генерального спонсора
«Роснефть» стала генеральным партнером ХХII Олимпийских
зимних и ХI Параолимпийских зимних игр в Сочи-2014. Общая сумма
спонсорского взноса составит 180
миллионов долларов. Конкурсное
предложение компании включает
возможность льготного снабжения
топливом структур оргкомитета Игр,
Олимпийского и Параолимпийского
комитетов, сборной команды и госкорпорации «Олимпстрой», а также предоставление для нужд оргкомитета рекреационной и санаторной
инфраструктуры «Роснефти» в Южном федеральном округе.

Хиддинк ждет Жиркова,
Дзагоева и Лава
Главный тренер сборной России и «Челси» Гус Хиддинк хочет
видеть в лондонском клубе футболи-

стов ЦСКА Юрия Жиркова и Алана
Дзагоева. Наставник будет тренировать «аристократов» лишь до конца
мая 2009 года, но обсуждает с их руководством дальнейшие перспективы команды. По мнению голландца,
именно Жирков и Дзагоев должны
стать приоритетами «Челси» на летнем трансферном рынке. Кроме
того, этот клуб может купить предположительно на 15 миллионов фунтов стерлингов еще одного армейца
– бразильского форварда Вагнера
Лава. Однако это произойдет лишь
в том случае, если летом «Челси»
покинет ивуарийский нападающий
Дидье Дрогба.

Касатонова увековечат
Знаменитый защитник сборной СССР и московского ЦСКА
Алексей Касатонов будет введен
в Зал славы Международной федерации хоккея во время чемпионата мира-2009 в Швейцарии.

Касатонову составят компанию
экс-хоккеисты сборной Югославии Руди Хити и Чехословакии Ян
Сухи. Также Зал славы пополнят
американец Уолтер Буш, во многом
благодаря усилиям которого женский хоккей был включен в программу Олимпиад, и венгерский
рефери Ласло Шелл. Официальная
церемония пройдет в Берне 5 мая.

Полетели
тренерские головы
Андрей Гребенников и Анатолий Берлинов – главный и
старший тренеры российской
сборной по фристайлу – уволены со своих постов. Это случилось после того, как их подопечные провалились в финале Кубка
мира, который прошел в Москве
на Воробьевых горах 14 февраля.
Ни один из четырех наших мужчин не сумел попасть в число 12
финалистов в акробатике.

Женщины наденут
перчатки на Олимпиаде
Женский бокс может попасть
в программу летней Олимпиады
2012 года в Лондоне. Международная федерация любительского бокса (AIBA) собирается внести предложение о включении
этой дисциплины в олимпийскую
семью на ближайшем конгрессе
МОКа, который пройдет в сентябре в Копенгагене.

Выпил – понеси наказание

Знаменитый в прошлом баскетболист 45-летний Чарльз
Баркли проведет пять дней в
тюрьме за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Эксзвезда НБА, а ныне аналитик
телеканала TNT был пойман на
двойном превышении допустимого уровня алкоголя в крови
31 декабря, когда за рулем ав-

томобиля покидал ночной клуб
в Аризоне. Баркли начнет отбывать наказание 21 марта. Он
также уплатит более двух тысяч
долларов штрафа и станет участником программы по борьбе с
алкоголизмом.

Фелпс вернется в мае

Четырнадцатикратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс,
дисквалифицированный Федерацией плавания США на три
месяца за употребление марихуаны, вернется в большой спорт
в конце весны. Он примет участие в соревнованиях Charlotte
UltraSwim, которые пройдут с 14
по 17 мая. «Майкл сфокусирован
на тренировках и восстановлении той физической и моральной формы, которая позволила
ему удачно выступить на Олимпиаде в Пекине», – заявил тренер пловца Боб Боумен.
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Художественная гимнастика

Дарья Сребницкая

Найти президента

Ирина ВИНЕР: «Кабаевой некогда управлять федерацией»

– Какие кардинальные
изменения произошли в
программе?
– У нас появилась оценка 10
баллов за образ, который создают
гимнастки. Раньше оценивались
лишь исполнение и сложность
композиции – тоже десятками.
Теперь судьи смотрят, насколько
музыка и хореография соответствуют заданной теме. Если музыка берется просто как фон, то за
это можно снизить сразу два балла. Если не соблюдены характеры
– еще два и так далее.
Ввели «цены» и на риски, которые до этого девочки делали по
собственному желанию для зрителей. Их можно было делать или
не делать. И вот надо же! Когда во
всем мире немножко подзабыли
элементы ультра-си, им назначили стоимость. Потеря одного
риска грозит лишением 0,2 балла
и нам приходится заново восстанавливать некоторые вещи.
– Сколько элементов выполняют спортсменки?
– Вместо 18 осталось только 12. Правда, как и прежде, любое упражнение должно быть
специфичным. Скакалка – это
прыжки. Лента – повороты. Мяч
– гибкость. Обруч – микст: из по-

Биатлон
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Два международных турнира
по художественной гимнастике
– Кубок чемпионок «Газпром»
и этап Гран-при пройдут в
Москве 28 февраля – 1 марта.
В преддверии этих первых в
сезоне соревнований вступили
в силу новые правила. Об этом
корреспонденту «России»
рассказала президент
Всероссийской федерации
художественной гимнастики,
главный тренер национальной
сборной Ирина Винер.

воротов, прыжков и равновесий.
Напомню, что каждые два года
уходит один из пяти предметов. На
этот раз ушли булавы, «отвечающие» за равновесия.
Вместе с тем спортсменкам
дается некоторая свобода выбора. В той же ленте можно сделать
12 поворотов, а можно – 8 поворотов и 4 прыжка или движения
на гибкость. При этом я вижу,
что тренеры и их ученицы слишком увлекаются сложностью. Но
нужно понимать, что не всем это
по зубам, а за ошибки жестоко наказывают. Если выронила предмет, то это уже минус 0,3 балла. А
сделала шаг за ним, снимут еще
полбалла! Можно ведь представить простенькую, зато чистую

программу, и это принесет успех.
Если даже допустишь малюсенькую помарку – лента зацепилась
за тело – снизят всего 0,1 балла.
– Расскажите о программах ваших воспитанниц.
– Чемпионка мира Вера
Сесина взяла для упражнения с
обручем увертюру к «Пиковой
даме» Чайковского. Тяжелая музыка, к тому же за 1,5 минуты
необходимо создать 5 образов. Я
всегда держала эту музыку в уме
и на сердце. Не было гимнастки,
способной ее выразить. Кабаева пыталась, но не смогла. Алина
настолько радостный человечек,
что не сумела передать драматизм
произведения. Наконец Верочка
созрела. И если она соберется и не

ИРИНА ВИНЕР
УВЕРЕНА,
ЧТО КАБАЕВА
МОГЛА БЫ
ВЫСТУПАТЬ
ДО 40 ЛЕТ.
ОДНАКО АЛИНА
СОСРЕДОТОЧИЛАСЬ
НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ
деятельности

будет рвать когти, как в прошлом
году (Сесина получила травму и
не выступила на Олимпиаде в Пекине. – Прим. авт.), то, возможно,
мы увидим настоящую увертюру
к «Пиковой даме».
В этом же виде чемпионка
Пекина Евгения Канаева исполняет партию Кармен. На Олимпиаде-2004 с этой постановкой блистала Кабаева. Я называла ее второй
Плисецкой. Она напоминала мне
Майю Михайловну по пластике.
Однако я считаю, что 18-летняя
Женя доросла до уровня Алины и
по технике, и по эмоциям.
– По какой причине вы покинули пост вице-президента
технического комитета Международной федерации гимнастики (ФИЖ)?
– Я обязана сосредоточиться на новом цикле подготовки.
Тем более что с 2010 года будут
проводиться еще и юношеские
Олимпийские игры. За двумя,
тремя, четырьмя зайцами гнаться
очень сложно. Я провела в ФИЖ
12 лет. Это были вечные муки, когда я на турнирах не могла подойти
к своим спортсменкам, а сидела в
ложе ФИЖ. В самые ответственные моменты вынуждена была
уезжать на заседания и оставлять
команду. Я просто очень устала от
этого. В то же время я приложила
все усилия, чтобы мое место заняла россиянка Наталья Кузьмина.
– А почему ушла президент вашего техкома итальянка Эгле Абруцини?
– Я не знаю, сама ли она
ушла или ее «ушли». Это уже дело
Италии. Эта страна не выставила
ее кандидатуру на выборы. Президентом была избрана полячка
Мария Шишковская – опытный
специалист, сведущий как в тренерской, так и в судейской работе.
– В связи с переменами в
ФИЖ отношение к нашим девочкам может измениться?
– Они не нуждаются ни в
каком отношении! Должны идти
и выступать. И если не сделают то,
что положено, никто их не спасет.

Михаил Крашенинников

Девушка с винтовкой
Олимпийская чемпионка Ольга Зайцева стала героиней чемпионата мира
в корейском Пьончанге. Россиянка завоевала четыре медали: две золотые
и две бронзовые. Своими впечатлениями от турнира и планами на будущее
Оля поделилась с корреспондентом «России» в телефонном разговоре.
«Я посвящаю свои медали моему маленькому сыну Александру, 18
марта ему исполнится два года, –
сказала Зайцева. – Еще посвящаю
их своему мужу Милану Августину.
Он словацкий биатлонист, сейчас работает в Международной федерации
студенческого спорта. Мы познакомились на соревнованиях, а поженились в сентябре 2006 года.
Я не смогла взять сына с собой в
Корею. Он был с Миланом в Словакии
(из Пьончанга Зайцева сразу отправилась к своим мужчинам. – Прим. авт.).
А на сборы его брала. Я благодарна
тренерам за то, что они терпели этот
детский сад. Я только в прошлом октябре закончила кормить ребенка грудью. Из-за этого с таким трудом набирала форму. В сезоне 2007/2008 сильно
отставала от подруг по команде и даже
вынуждена была выступать во втором
составе на этапах Кубка Европы. Слава богу, интенсивные тренировки и

психологический тренинг принесли
свои плоды – нынешней зимой наконец появились результаты.
Впрочем, я в любом случае и
не помышляла уходить из спорта. У
меня огромная мотивация. Я мечтаю
выиграть Олимпиаду-2010 в Ванкувере в какой-нибудь индивидуальной
гонке, ведь в Турине у меня было золото в эстафете.
Меня многие спрашивают: считаю
ли я себя спасительницей нашей сборной в Пьончанге? Нет! Я просто делала
свою работу. И спасибо всем, кто в меня
верил, кто мне помогал, – тренерам,
болельщикам, родным, сервисерам.
Мне очень дороги и две бронзы
– в спринте и гонке преследования
и, естественно, золото в эстафете. Я
рада, что внесла вклад в эту победу,
на последнем этапе смогла обойти
лидера зачета Куба мира немку Катю
Вильхельм. Важно, что мне удалось
сосредоточиться на своих выступле-

ниях и не смотреть на соперницу, а то
нервы могли подвести.
Но что я никогда не забуду, так
это масс-старт! Гонка проходила в последний день состязаний. Все силы я
выплеснула накануне и думала: лишь
бы доехать. Тем более что ночью почти не спала, прокручивая в голове свой
этап. Однако понравилось финишировать раньше всех. Победа в эстафете
придала мне уверенность.
Тем не менее я тяжело шла. Трасса
была сложная. И я счастлива, что завоевала свою первую личную золотую медаль на чемпионате мира. Очень долго
ее ждала. И вот этот момент наступил.
Чемпионат был для нашей команды эмоционально тяжелый. Это
всех коснулось. Я старалась абстрагироваться от всего, что происходит
вокруг, концентрироваться исключительно на работе. Считаю, что турнир
сложился для меня удачно. Я доказала,
что по-настоящему вернулась в профессиональный спорт.
Сейчас с удовольствием бы отдохнула, но нельзя расслабляться. Уже 2
марта мы улетаем в Ванкувер, где 10–
15 марта пройдет этап Кубка мира».
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Ольга ЗАЙЦЕВА: «Я смогла вернуться в профессиональный спорт»

Другое дело, что вот этой третьей
оценкой за образ создали прецедент. У каждого судьи – свои
музыкальные пристрастия. Комуто не по душе озорные мелодии. А
другой скажет: «Мне не нравится
классика». Тут не угадаешь, а под
всех подстроиться невозможно.
– Недавно вы возглавили
национальную
федерацию.
Наверное, у вас сильно поменялся ритм жизни?
– Нет, я всегда выполняла
эту работу, поскольку наш любимый рулевой, господин Ястржембский (тогда – помощник
президента РФ. – Прим. авт.)
постоянно был очень занят, находился в разъездах.
Сейчас Сергей Владимирович стал свободным художником – еще чаще уезжает. И мы
решили, что пересидим «на» мне,
пока не найдем достойного кандидата. Понимаете, мечта всей
моей жизни: сконцентрироваться на одном – тренировках. Мне
надо сидеть в зале и заниматься
черновой работой. А когда меня
отвлекают телефоны и надо кудато бежать, для меня это пытка.
– Вроде бы вы приглашали на эту должность Кабаеву?
– Хотела, а потом отказалась от этой мысли. Алина тоже
безумно занятой человек –
депутат Госдумы, очень часто
бывает недоступна. Я не могу
связаться с ней даже через секретарей, приемную. Сегодня ей
некогда управлять федерацией.
Тем не менее меня не покидает мысль, что это будет кто-то
из моих девочек. Вице-президент
у нас Ирина Чащина. Впрочем, и
у нее дел полным-полно. Ира –
заместитель префекта Северного
административного округа Москвы. Это сплошные совещания.
И опять я слышу: «Извините, я
не могу, не успеваю». Так что, может быть, мы найдем красивую
женщину на стороне. Вдруг она
появится на нашем горизонте и
захочет возглавить художественную гимнастику.

Промысел

Валерий Анучин, Мурманск

Навар с мойвы

Свежая мойва прямо с траулера попала на прилавки мурманских магазинов

Мечты накормить страну охлажденной рыбой
разбились о причал

В Мурманский рыбный порт пришвартовалось первое
судно, которое доставило с Баренцева моря 1100 тонн
добычи с начавшейся путины на мойву. Этот промысел
возобновлен после пятилетнего моратория, вводившегося
для восстановления запасов.
Траулер «Капитан Моргун» первым отправился на поиски
мойвы. И благодаря предварительной работе, проделанной совместно с учеными Полярного НИИ океанографии, нашел быстро, на третьи сутки после выхода в море. В трал попалась рыба
вполне приличных размеров, хотя знатоки считают, что могла
быть и побольше.
«Не успела нагулять вес», – пояснил капитан-директор траулера
Владимир Войтих. Но скоро мойва должна достичь максимального размера. Поэтому стоянка у судна будет короткой. Выгрузится,
пополнит запасы и снова на промысел. А пока капитан
принимает гостей, накрывает стол, где в изобилии только что поджаренная на камбузе мойва. Первыми ее
пробует прибывшая на борт делегация во главе с председателем областного комитета рыбной промышленности Вадимом Соколовым.
Промысловиков можно поздравить, за потребителей – порадоваться. Правда, основной улов
придется не на мурманский берег. Жители Кольского
полуострова ждут не мороженый товар, охлажденный. Но доставлять его в Мурманск может только специальное наливное судно. Проблема
в том, что траулеры типа «Капитан
Моргун» не могут подходить к причалу местного рыбокомбината
из-за глубокой осадки. Сейчас
этот вопрос прорабатывается. А «охлажденный» навар
оседает в Норвегии.
Следующее
судно
с мороженой мойвой
ожидается на днях. В
трюмах промысловых
судов, которые находятся в море, уже
2,5 тыс. тонн рыбы.
Нынешняя квота
для мурманчан –
88 тыс. тонн.

Лев Федосеев

После 5-летнего
запрета
мурманские рыбаки
начали
тралить мойву
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