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20 октября 2008 года 
премьер-министр Владимир   
Путин говорил: «Финансовый 
кризис в США «заразил» всю 
мировую финансовую систе-
му. Это, конечно, может стать 
фактором замедления роста и 
развивающихся экономик… 
Это отразится и на нас, на 
России. Возможно, это будет 
причиной некоторого оттока 
капитала, но наша экономика 
в целом – я хотел бы это под-
черкнуть – достаточно хоро-
шо подготовлена к длитель-
ным отрицательным внешним 
«шокам». 27 февраля он уже 
констатировал: «Кризис далек 
от завершения и даже не до-
стиг своего пика. Предприни-
маемые правительствами наи-
более развитых экономик 
мира меры пока видимых ре-
зультатов не приносят. А это 
значит, что такое состояние 
может сохраниться на доста-
точно долгое время».

Оценки других членов пра-
вительства куда жестче и пес-
симистичнее. Так, 26 февраля 
министр финансов А. Кудрин 
отметил, что ВВП продолжит па-
дение даже при ценах на нефть 
в $50–55/барр., цены на не-
движимость не восстановятся 
в ближайшие 5–10 лет, а отток 
капитала из страны продолжит-
ся. Отдельные эксперты и во-

все не стесняют себя в оценках, 
предрекая чуть ли не полный 
коллапс.

Но так ли все плохо? На 
мой взгляд, следует реалистич-
но подойти к оценке кризиса. 
Сегодня говорят, что он каче-
ственно отличается от обычно-
го циклического кризиса, что 
в нем задействован механизм 
чуть ли не «длинных волн» Кон-
дратьева. Но пока нет явных 
свидетельств смены техноло-
гических укладов, характерной 
для таких циклов. Многие про-
водят аналогии с 1929–1933 гг. 
и Великой депрессией, забы-
вая при этом, насколько более 
гибкими стали за прошедшие 
десятилетия механизмы госу-
дарственного регулирования. 
Иногда допускают, что этот 
кризис разрушит механизмы 
глобализации и запустит но-
вую волну глобальных поли-
тических противоречий, как 
это было в 1907–1909 гг., ког-
да экономические потрясения 
подтолкнули ведущие страны 
к противостоянию, в конечном 
счете приведшему к Первой 
мировой войне.

Я предложил бы иную трак-
товку кризиса. На мой взгляд, мы 
имеем дело с циклическим кри-
зисом перепроизводства, специ-
фику которому придают 
два обстоятельства.

Не надо паники
Мировая экономика переболеет кризисом быстрее,  
чем кажется
Оценки перспектив кризиса и его влияния на Россию радикально изменились 
по сравнению с осенью прошлого года. Тогда лишь немногие считали,  
что кризис –  это «всерьез и надолго», а правительство рассказывало 
согражданам про «островок стабильности». 

Владислав 
Иноземцев, 
доктор 
экономических 
наук, 
директор 
Центра 
исследований 
пост-
индустриального 
общества

Принятые в 2008 году 
большинством военных про-
куроров совместно с командо-
ванием, органами безопасно-
сти и военными следственными 

органами меры обеспечили по-
зитивные сдвиги в выявлении 
и пресечении коррупционных 
проявлений в войсках. В ми-
нувшем году выявлено более 

семи тысяч правонарушений 
коррупционной направленно-
сти, об устранении которых вне-
сено свыше 1300 представлений, 
по принесенным военными про-
курорами протестам отменено 
более 120 незаконных правовых 
актов командования. 

Надзорными средства-
ми обеспечено возмещение 
причиненного государству 
ущерба почти на полмилли-
арда рублей. По результатам 
проверок к различным видам 
ответственности привлече-
ны более трех тысяч 
должностных лиц.

Коррупция в погонах 
Сергей ФРИДИНСКИЙ: «Каждое четвертое преступление совершено офицером»
Нам надо активизировать надзорную работу по пресечению 
коррупции в сфере гособоронзаказа, в том числе  
при расходовании бюджетных средств, выделенных  
на разработку, закупку, ремонт вооружения  
и военной техники, тыловое обеспечение войск, а также  
в ходе организации и призыва граждан на военную службу», – 
убежден главный военный прокурор, государственный  
советник юстиции 1-го класса Сергей ФРИДИНСКИЙ.  
Сегодня он рассказывает обозревателю газеты «Россия» 
Виталию ДЕНИСОВУ о наиболее значимых проблемах,  
которые стоят перед военной Фемидой.

Подписной индекс 
в каталогах:

«Роспечать» – 25591
«Пресса России» – 50205

Хлебная 
диспозиция

Удержать цену на основной  
продукт питания оказалось сложнее ,  

чем ее поднять

9

4

Чем  
накормить 
мужчину  
в женский  
день? 23

После того как первый вице-премьер Виктор Зубков  
заявил, что цена хлеба в стране не должна превышать  
25 рублей, мы попросили собкоров «России» узнать,  
почем буханка и батон в их магазинах?
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Кабинет Юрия Сенкевича  
стал музеем

В Москве открылся 
музей знаменитого 
российского вра-
ча и телеведущего, 
ученого, путеше-
ственника, иссле-
дователя Арктики и 
Антарктиды. Юрий 
Сенкевич зани-
мался проблемами 
авиакосмической медицины и биологии, изучал по-
ведение человека в экстремальных условиях, был 
участником экспедиций Тура Хейердала. Более 30 
лет Сенкевич вел «Клуб путешественников», отме-
ченный в Книге рекордов Гиннесса как старейшая 
программа российского ТВ.

Командир «Неустрашимого» 
отмечен за борьбу  
с пиратством

Капитан 2-го ранга Алексей Апанович удостоен 
звания «Капитан года-2008» и награжден призом 
в виде янтарной курительной трубки. Организато-
ры конкурса выбрали Апановича, потому что по-
ход «Неустрашимого» к берегам Сомали был, по 
мнению экспертов, «сложным и ответственным, 
а по напряженности превзошел работу экипажей 
гражданских судов, в том числе и рыбаков». Сторо-
жевик обеспечил безопасность более 60 иностран-
ных и российских судов, предотвратил несколько 
попыток пиратских атак. Конкурс на почетное зва-
ние проводится администрацией морского порта 
«Калининград». 

Ярославской области  
выгорело стать примером
Никто не пострадал при пожаре, уничтожившем 
один из корпусов психоневрологического диспан-
сера в Переславском районе. В региональном МЧС 
«чудесное» спасение людей объясняют тем, что в 
феврале на территории социального учреждения 
проводились тактические занятия с персоналом 
по эвакуации пациентов. Теперь, каким бы ни был 
вердикт прокуратуры, рассматривающей разные 
версии случившегося, в том числе поджог, известен 
способ предотвращения жертв при подобных ЧП. 

2 БАРОМЕТР 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

ПЛАНЫ

Воронеж окрылен заказами

ВыпуСК 
пАССАЖИРСКИХ 

САмОЛЕТОВ АН-148 
НА ВОРОНЕЖСКОм 

АВИАЗАВОДЕ 
СТАНЕТ СЕРИЙНым. 

пЛАНы 
пРЕДпРИЯТИЯ 

пРЕДуСмАТРИВАЮТ 
уВЕЛИЧЕНИЕ 

пРОИЗВОДСТВА 
С ЧЕТыРЕХ 
ЛАЙНЕРОВ 

В эТОм ГОДу 
ДО 36 В 2012-м

Владимир путин  
провел день в мФТИ

Оценка конкурентоспособности вы-
пускников российских вузов на рын-
ке труда стала одной из главных тем 
совещания в Московском физико-
техническом институте, прошедше-
го под председательством Владимира 
Путина. Пользуясь случаем, премьер 
осмотрел учебные лаборатории, по-
бывал в новом общежитии, куда вот-
вот должны заселиться студенты.

правосудие усилили собаками
К обеспечению безопасности около здания Ха-
мовнического суда в Москве, где началось рас-
смотрение второго уголовного дела в отношении 
Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, 
привлечены усиленные наряды милиции, бойцы 
ОМОНа, кинологи с собаками. На прилегающих 
улицах выставлены металлические ограждения. 
У здания суда задержаны восемь участников не-
санкционированной акции солидарности с экс-
миллиардером.

Раненые долечиваются,  
погибшим поставлен памятник
В семи километрах от курортного города  
Эйлата возведен монумент – в память о 
жертвах страшной катастрофы автобуса, вез-
шего россиян. Тогда погибли 24 человека, 27 
получили травмы. Памятник представляет со-
бой прямоугольную стелу высотой в челове-
ческий рост, с изображением флага России и 
надписями на трех языках. Он установлен по 
инициативе мэрии Эйлата и министерства ту-
ризма Израиля.

Волгоград  
загрипповал

В школах города введен недельный карантин – 
гриппом болеет каждый девятый учащийся. Эпи-
демический порог значительно превышен и в Ар-
хангельске, в связи с чем там также ожидаются 
внеочередные «каникулы».

московский метрополитен 
подсчитал убытки

Столичные оперативники пресекли деятель-
ность мошенников, около двух лет занимавших-
ся изготовлением и сбытом фальшивых билетов. 
По делу об афере арестованы гражданка Из-
раиля, бывший сотрудник московского метро, 
а также десяток их помощников. Преступники 
продавали поддельные билеты с наценкой – за 
предоставление услуги без очереди. Этот «биз-
нес» только в прошлом году лишил столичную 
подземку 150 млн рублей. Заготовки для фаль-
шивок производились на том же заводе, что и 
настоящие билеты.

3 марта

Дмитрий медведев  
получил ключ от мадрида

Перед торжественной церемонией в мэрии прези-
дент России, находившийся в Испании с государ-
ственным визитом, встретился с королем Хуаном 
Карлосом I, успел посетить знаменитый музей 
Прадо. По результатам переговоров с председате-
лем правительства Испании принята Декларация о 
стратегическом партнерстве, подписаны соглаше-
ния в области энергетики, туризма, высоких техно-
логий и военно-технического сотрудничества. Объ-
явлено, что мэрия Мадрида передаст РПЦ участок 
земли под строительство православного храма.

«Большой» возвращен  
на историческое место

Самый большой, 12-тонный колокол 
из «гарвардского» ансамбля поднят на 
звонницу Свято-Данилова монастыря 
в Москве. Для этого пришлось частич-
но разобрать арку колокольни. Первый 
благовест раздастся 17 марта, в день 
памяти основателя монастыря – князя 
Даниила Московского. Колокол воз-
вращен в Россию прошлой осенью.

мЧС огласило  
«черный список»

Правила пожарной безопасности злостно не со-
блюдаются в 199 социальных объектах. Среди них: 
дома ребенка, интернаты для престарелых и ин-
валидов, реабилитационные центры, психиатри-
ческие больницы. Инспектора пожнадзора про-
верили 9,5 тыс. объектов и выявили более 66 тыс. 
нарушений.

«Ростсельмаш»  
вернулся к пятидневке

С минувшего декабря крупнейший 
в мире производитель сельхозтех-
ники был переведен на 3-дневную 
рабочую неделю – из-за отсут-
ствия спроса на продукцию. По-
путно с завода уволили 1,3 тыс. со-
трудников.

Чичваркин  
арестован по делу
Мосгорсуд признал: арест бывшего владельца «Ев-
росети» законен, кассационные жалобы защиты 
остаются без удовлетворения. Предприниматель, 
в настоящее время скрывающийся за границей, 
заочно арестован в связи с уголовным делом в от-
ношении ряда руководителей его компании, обви-
няемых в похищении человека. Потерпевшим по 
делу проходит бывший экспедитор «Евросети», 
уличенный службой безопасности компании в кра-
жах крупных партий сотовых телефонов.

премия Солженицына 
присуждена  
Виктору Астафьеву

Писатель мирового масштаба награжден посмер-
тно. Для таких исключительных случаев предусмо-
трено, что денежная составляющая премии (25 тыс. 
долларов) будет использована для нового издания 
сочинений автора или увековечения его памяти.

пожар не повредил РЖД,  
но оставил москвичей  
без воды

Силами 20 расчетов был локализован пожар, воз-
никший ночью в административном здании ОАО 
«Российские железные дороги». Однако в 20 близ-
лежащих домах… из водопровода вдруг потекла 
горячая мыльная пена. Через двое суток пожарные 
признают, что один из пеносмесителей, которые 
подключались к магистральной линии, оказался не-
исправен.

2 марта
4 марта
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ТЕНДЕНЦИИ
  В БЛИЖАЙшИЕ ТРИ ГОДА РОССИЯ СОКРАТИТ 
ОБъЕм ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРуЖАЮщЕЙ СРЕДы 
НА 20%, пРОГНОЗИРуЕТ ФЕДЕРАЛьНОЕ 
мИНИСТЕРСТВО пРИРОДНыХ РЕСуРСОВ И 
эКОЛОГИИ.

  ГОСуДАРСТВО пЛАНИРуЕТ уВЕЛИЧИТь  
В эТОм ГОДу КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНыХ мЕСТ  
В АСпИРАНТуРЕ И мАГИСТРАТуРЕ  
ДО 30 000 И ДО 35 000 СООТВЕТСТВЕННО.

  ЧИСЛО ИНОСТРАНЦЕВ, пРИЕЗЖАЮщИХ  
В РОССИЮ НА РАБОТу ИЛИ уЧЕБу, 
умЕНьшИЛОСь НА 10%, КОНСТАТИРуЕТ 
ФЕДЕРАЛьНАЯ мИГРАЦИОННАЯ СЛуЖБА.

мФТИ 
СОРИЕНТИРОВАН 

НА пОДГОТОВКу 
СпЕЦИАЛИСТОВ 

пО пРИКЛАДНОЙ 
мАТЕмАТИКЕ 

И ФИЗИКЕ 

ДО «эмИГРАЦИИ» 
В ГАРВАРД БАС 
БОЛьшОГО 
КОЛОКОЛА 
СЧИТАЛСЯ  
В мОСКВЕ 
пЕРВым  
пО КРАСОТЕ

«РОСТСЕЛьмАш» 
НЕ пЛАНИРуЕТ 
НОВыХ 
СОКРАщЕНИЙ
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ДОСТИЖЕНИЯ

Автопром нашел скрытые резервы
ГРуппА ГАЗ 

ОБъЯВИЛА О 
20-пРОЦЕНТНОм 

умЕНьшЕНИИ 
СЕБЕСТОИмОСТИ 

пРОДуКЦИИ И 
СООТВЕТСТВуЮщЕм 

СНИЖЕНИИ 
ОТпуСКНыХ ЦЕН 

НА АВТОТЕХНИКу 
В «БЮДЖЕТНОЙ» 
КОмпЛЕКТАЦИИ. 

эКОНОмИЯ БуДЕТ 
ДОСТИГНуТА 

ЗА СЧЕТ  
СОКРАщЕНИЯ 

 эНЕРГО- 
пОТРЕБЛЕНИЯ, 
уДЕшЕВЛЕНИЯ 

КОмпЛЕКТуЮщИХ 
СОБСТВЕННОГО 

пРОИЗВОДСТВА, 
ОпТИмИЗАЦИИ  

СБыТА

Заступничество  
Николая угодника  
пригодится в период кризиса

Дмитрий Медведев 
посетил Италию в 
связи с историческим 
событием – безвоз-
мездной передачей в 
собственность России 
комплекса «Подворье 
Русской православ-
ной церкви» в городе 
Бари. Это место, по словам президента, важнейший 
духовный центр православия на Апеннинах. Переда-
чу подворья приветствовали Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл и Папа Римский Бенедикт XVI, ко-
торый особенно отметил любовь россиян к Николаю 
Мирликийскому, чьи мощи покоятся именно в Бари. 
Президент РФ с супругой и итальянским президен-
том посетили базилику Святителя Николая, где Дми-
трий Медведев приложился к святым мощам.

ЦИК доволен 
«электронными» выборами  
в урюпинском районе

Центризбирком РФ провел эксперимент по элек-
тронному опросу избирателей с использованием 
электронных дисков, социальных карт, а также мо-
бильных телефонов. Он проводится в Томской об-
ласти, Вологде, Нижневартовске, городе Радужном 
на Владимирщине и на хуторе Петровский Урю-
пинского района Волгоградской области. Новации 
вызвали у населения большой интерес. В ЦИКе 
уточнили, что самым простым для избирателей 
стало использование социальных карт, наиболее 
сложным – мобильных телефонов.

Подробнее – на стр. 6–7
Норвежские рыбаки  
оказались браконьерами
Опергруппа российской погранслужбы задержала 
в Баренцевом море норвежский траулер «Traal», 
незаконно промышлявший мойву. На борту обна-
ружено 170 тонн рыбы. Траулер отконвоирован в 
Мурманск и поставлен на рейд в Кольском заливе. 
Владельцам судна грозит штраф в размере стоимо-
сти незаконно выловленной рыбы.

Новые правила требуют 
специальных знаний

Вступили в силу поправки к закону об ОСАГО. Те-
перь водители, оказавшиеся потерпевшими в ДТП, 
за возмещением вреда могут обратиться в свою 
компанию, а не только к страховщику виновника, 
как было прежде. Также вводится упрощенная 
процедура оформления дорожных происшествий. 
Правда, дополнительными правами смогут поль-
зоваться только владельцы полисов ОСАГО, полу-
ченных начиная с 1 марта. Применение новых пра-
вил подробно оговорено и подразумевает знание 
«участниками процесса» всех нюансов дела.

1 марта
Новый стадион «Зенита»  
построят болельщики

Сроки и стоимость строительства 
спортивной арены на Крестовском 
острове изменены не будут, заяви-
ла на субботнем производственном 
совещании губернатор Валентина 
Матвиенко. В ноябре 2010-го стади-
он должен быть введен в эксплуата-
цию. Матвиенко пообещала принять 
самые серьезные меры, если под-
рядчик не будет укладываться в график: «Дадим 
болельщикам пару фамилий и адресов, чтобы воз-
действовать общественным мнением». Поклонни-
ки футбольного клуба смогут также поучаствовать 
в благоустройстве объекта.
Стадион «Зенита» строится по проекту японского 
архитектора Кисе Куракавы. Футбольное поле бу-
дет выдвижным, что обеспечит сохранность есте-
ственного газона. Трибуны рассчитаны на 62 тыс. 
зрителей.

по Черному морю  
пошли поезда в Болгарию

Железнодорожный паром из кубанского порта 
«Кавказ» отправился пробным рейсом в Варну. 
Потенциальный объем грузоперевозок на этом на-
правлении – 2 млн тонн в год.

На Ямале  
начались дни оленевода

В Надыме будет разыгран кубок губернатора, а в 
Новом Уренгое пройдет праздник народов Севе-
ра. Для жителей тундры март-апрель – традици-
онное время отдыха, развлечений, покупок и мед-
осмотров. Через полтора месяца оленеводы вместе 
со своими стадами уйдут кочевать.

Красноярск  
принял эстафету

Предварительный про-
смотр участников Олим-
пийских игр в Сочи начал-
ся в Красноярске. Здесь 
стартовала Всероссий-
ская зимняя спартакиада 
учащихся. В программе 
– 14 олимпийских дисци-
плин и две национальные: 
хоккей с мячом и спор-
тивное ориентирование. 
На церемонию открытия 
организаторы пригласили 
шамана, который призвал 
высшие силы помочь школьникам в установлении 
рекордов.
В Харбине в тот же день завершилась Всемирная 
зимняя универсиада. Завоевав 51 медаль, в том чис-
ле 18 золотых, россияне стали первыми в неофици-
альном командном зачете. У китайских студентов 
– 48 наград, у корейских – 28.

28 февраля

ТЕНДЕНЦИИ
 С КАЖДым ГОДОм ВСЕ БОЛьшЕ РОССИЙСКИХ 
АДВОКАТОВ ОКАЗыВАЮТСЯ пРИЧАСТНымИ  
К пРЕСТупНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ,  
пОДСЧИТАЛИ В СЛЕДСТВЕННОм КОмИТЕТЕ  
пРИ пРОКуРАТуРЕ. 

 В эТОм ГОДу РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНыЕ ДОРОГИ 
ЗАКупЯТ 20 ВАГОНОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ,  
НА ТРИ мЕНьшЕ, ЧЕм В пРОшЛОм.

уСКОРИТь 
РЕАЛИЗАЦИЮ 

пРОЕКТА 
СТАДИОНА 

ДЛЯ «ЗЕНИТА» 
пОмОГуТ 

пИТЕРСКИЕ 
БОЛЕЛьщИКИ
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Гость столицы  
наехал на студентов 
умышленно

Мужчина, задавивший 16 человек на проспекте 
Вернадского в Москве, задержан. 45-летний Борис 
Биба из Ханты-Мансийска признался в том, что сел 
в такси и, угрожая ножом, ограбил водителя и вы-
бросил его из машины. Затем поехал в район МГУ, 
где намеренно стал сбивать пешеходов. Преступ-
ник выглядит здоровым, однако в его отношении 
будет проведена психиатрическая экспертиза.

у малого бизнеса  
появился  
административный ресурс

Владимир Путин поддержал предложение спикера 
Госдумы Бориса Грызлова ввести мораторий на все 
проверки малого бизнеса в 2009 г. и годовую от-
срочку по арендной плате. Но поскольку качество 
предоставляемых услуг пока оставляет желать луч-
шего, оговорился премьер, «в интересах граждан 
нужно этот вопрос дополнительно проработать».

В Баку открылся  
филиал мГу

«Вуз, надеюсь, станет одним из ведущих в стране», 
– заявил на церемонии открытия президент Азер-
байджана Ильхам Алиев. На первых порах в ба-
кинском МГУ будут готовить филологов, химиков 
и математиков, в дальнейшем число факультетов 
расширится до девяти.

Брянск  
возвращается  
на международную арену

В городе после ре-
конструкции воз-
обновляет работу 
международный 
аэропорт. В бли-
жайшее время 
начнется еже-
дневное сообще-
ние с Москвой. 
В перспективе 
планируются по-
леты в Петербург, Сочи, города Украины и Бело-
руссии, турецкую Анталью.

Армавирская РЛС  
заменит две украинские
Радиолокационная станция нового по-

коления «Воронеж», заступившая на боевое де-
журство в Краснодарском крае, ликвидирует 
зависимость России от Украины в получении стра-
тегической информации. До этого необходимые 
для предупреждения ракетных ударов данные по-
ступали с устаревших РЛС, расположенных в Се-
вастополе и Мукачеве.

27 февраля
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АНАЛИЗ Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, 
директор Центра исследований постиндустриального общества

С одной сто-
роны, вплоть 

до конца ХХ века цикличе-
ские кризисы, хотя и были 
синхронизированы в веду-
щих странах, зависели друг 
от друга опосредованно. 
Начало торможения одной 
экономики провоцировало 
падение фондовых рынков и 
сокращение инвестиционной 
активности в остальных, но 
при этом ни одна страна не 
могла обеспечивать непре-
кращающийся рост за счет 
«перенесения» сбережений в 
другие страны. 

Сегодня положение изме-
нилось в первую очередь бла-
годаря тому, что с 1997 по 2008 
год «периферийные» страны 
– Китай, Россия, государства 
Юго-Восточной Азии и нефте-
экспортеры увеличили свои 
валютные резервы более чем в 
3 раза – на $4,3 трлн, «поддер-
жав» американское потребле-
ние почти на 30% ВВП США. 
Поэтому кризис, который дол-
жен был произойти на рубеже 
веков, остался в памяти мелки-
ми неприятностями, зато мощь 
нового цикла намного возрос-
ла. По сути кризис 2007–2009 
гг. – это первый кризис в 
полной мере глобализирован-
ной экономики и его масштаб 
будет большим, чем у «нацио-
нальных» кризисов.

С другой стороны – за 
последние десятилетия мно-
гократно выросла финансо-
вая составляющая мирового 
хозяйства. В этой сфере ока-
зались задействованы капи-
талы, в разы превосходящие 
масштабы реальной эконо-
мики, а доходы значитель-
ной части населения стали 
непосредственно зависеть 
от благополучия банковской 
системы. В такой ситуации 
проблемы в банковском биз-
несе не могли не превратить-
ся в серьезные потрясения 
всей системы. 
При этом  в от-
личие от кризи-
са 2000–2002 гг., 
когда на фондо-
вых и финансо-
вых рынках было 
потеряно около 
$6,8 трлн, стра-
дают не только 
вложения в цен-
ные бумаги, но 
и средства, на-
ходящиеся в терпящих бед-
ствие банках, которыми их 
владельцы и не собирались 
рисковать. 

Задача кризиса – ликви-
дировать диспропорцию меж-
ду масштабами финансовой 
и банковской сфер (обеспе-
чивающей ныне 11–21% ВВП 
развитых стран) и реальной 
экономикой. Думается, что 
оптимальной цифрой была бы 
соответствующая доля в ВВП 
на уровне 4–7%. Поэтому мас-
штаб финансовых потрясений 
в нынешней ситуации гораздо 
больше, чем он мог бы быть в 
условиях обычного цикличе-
ского кризиса. 

В то же время ни первое, 
ни второе обстоятельство не 
меняют ни методов борьбы 
с кризисом, ни его природы. 
Мы видим вполне предска-

зуемый ход событий: неплате-
жеспособность крупнейших 
мировых банков, резкое сни-
жение кредитования, сокра-
щение инвестиций и расходов 
на товары длительного поль-
зования, остановку ряда пред-
приятий, рост безработицы. 
Это, повторю, цепочка собы-
тий, традиционная для любого 
кризиса перепроизводства. 

При этом власти разви-
тых стран предпринимают 
все необходимые меры для 
исправления ситуации. С 
июня 2008 по февраль 2009 
года правительства США, Ве-
ликобритании, стран ЕС, Япо-
нии, Австралии и Китая вли-
ли в экономику своих стран 
средства, в 4,3 (!) раза превы-
шающие объем объявленных 
потерь и убытков коммерче-
ских компаний и банков. На 
каждый потерянный доллар 
было выдано почти четыре 
с половиной. Это означает: 
в нынешней его форме кри-
зис – это не кризис непла-
тежеспособности, а кризис 
доверия – с одной стороны 
и структурный кризис – с 
другой. Доверие не восста-
новится быстро, на это уйдет 
год или больше. Структурный 
кризис потребует изменения 
отраслевой композиции веду-
щих экономик мира. 

Сегодня объективно не-
возможно продавать столь-
ко же автомобилей и домов, 
сколько продавалось в про-
шлые годы. Темпы роста рас-
ходов не могут опережать 
темпы роста ВВП, как это 
было в США с 1994 года. И 
неэффективные компании 
типа GM и Chrysler не могут 
не умереть, если средний по-
казатель потребления топли-
ва их автомобилями растет 
девятый год подряд, а премии 
руководителей исчисляются 
десятками миллионов дол-
ларов ежегодно. Экономика 

США должна стать иной, и я 
уверен, что в результате кри-
зиса она радикально изменит-
ся. Но не более. Не случится 
ни краха доллара, ни распада 
Америки, ни чего-то еще бо-
лее ужасного.

Обратимся к реальным 
фактам. Да, в экономике за-
падных стран сегодня наблю-
дается рецессия. ВВП США 
в IV квартале прошлого года 
упал на 6,3% в годовом исчис-
лении, еврозоны – на 5,7%, 
Японии – на 12,7%. Но это 
только один квартал. В целом 
по итогам 2008 года американ-
ский ВВП вырос на 0,6%, евро-
пейский – на 0,8%, японский 
– снизился на 0,3%. 

Ситуация в I и II кварталах 
2009 года будет тяжелой. Но 
если предположить, что паде-
ние пойдет теми же темпами, то 

ВВП ведущих стран сократится 
на 8–10% от максимальных по-
казателей прошлой весны. 

После этого случатся сразу 
несколько событий: 

во-первых, к середине года 
нормализуется ситуация на 
межбанковском рынке; 

во-вторых, возобновится 
неуверенное кредитование ко-
нечных заемщиков; 

в-третьих, существенное 
падение цен на недвижимость 
и капитальные активы вызовет 
появление на них эффективно-
го спроса; 

в-четвертых, отложенный 
прошлым летом на год-полтора 
спрос на товары длительного 
пользования неизбежно вос-
становится (пусть и частично). 

Поэтому во второй полови-
не года поквартальная динами-
ка ВВП практически неизбеж-
но окажется положительной. 
Вливание в экономику суммы, 
равной 12,8% ВВП (как это де-
лается в этом году в США), не 
может не снивелировать по-
тенциальное падение, которое 
в ином случае имело бы место 
в 2009 году. Смена тренда ока-
жет позитивное влияние и на 
другие страны.

Сегодняшние паниче-
ские прогнозы требуют к себе 
крайне осторожного отноше-
ния. К сожалению, кризисы 
пока так и не удается предска-
зывать. Консенсус-прогноз 
на 2008 год на Западе состоял 
в констатации устойчивого 
роста, хотя проблемы нача-
лись еще в 2007-м. Однако 
верно и обратное: тенденции, 
сложившиеся на протяжении 
последнего года, отнюдь не 
обязательно окажутся долго-
временными. Стремительно 
входя в кризис в конце 2007 
года, власти Соединенных 
Штатов, Великобритании и 
ряда других стран не обратили 
внимание на многие важные 
индикаторы замедления эко-

номики. Сегодня не 
принято искать при-
знаки ее оживления 
– что, увы, столь же 
ошибочно.

Разумеется, я 
не призываю не-
дооценивать глуби-
ну кризиса – тем 
более что Россия 
представляет со-
бой особый случай, 
больше похожий 

на Украину и страны Вос-
точной Европы. Здесь резкое 
прекращение внешнего фи-
нансирования наложилось 
на глубокое падение цен на 
экспортные товары и спро-
воцировало огромный отток 
капиталов. Правительства не 
в силах заставить банки воз-
обновить кредитование ре-
ального сектора ввиду откры-
той возможности спекуляций 
на валютном рынке. Пузырь 
на рынке недвижимости и 
на фондовом рынке был у 
нас гораздо большим, чем, 
например, в Европе. Все это 
оставляет открытым вопрос 
о том, когда в России начнет-
ся выход из экономического 
кризиса. Но это не основание 
для домыслов о том, что на 
Западе неизбежна новая «Ве-
ликая депрессия».

Не надо паники
с 1-й стр.

СОЦИАЛКА Александр Желенин

Столичные власти объяс-
няют отказ от монетизации 
льгот стремлением «недопуще-
ния социальной напряженности 
в условиях сложившейся в стра-
не финансово-экономической 
ситуации, вызванной мировым 
экономическим кризисом». В 
городском центре жилищных 
субсидий сообщили, что «ре-
форма предоставления мер со-
циальной поддержки будет про-
должена по мере улучшения 
ситуации в экономике».

Незадолго до этого высту-
пления против монетизации 
льгот прошли в ряде регионов. В 
Екатеринбурге, например, в них 
приняли участие несколько тысяч 
человек, которые перекрыли дви-
жение транспорта в центре горо-
да. Напомним, что закон о замене 
льгот денежными компенсациями 
(Закон о монетизации льгот) был 
принят под нажимом правитель-
ства при достаточно активных 
протестах населения в 2004 году. 

Зам. председателя Коми-
тета ГД по труду и социальной 
политике Олег Шеин сказал 
«России», что «монетизация до 
добра не доведет». Система дей-
ствия нынешнего закона такова: 
для федеральных льготников 
Федерация возвращает деньги 
в регионы. Но монетизировать 
льготы или выдавать их, как 
раньше, в натуральном виде – 
это решают местные власти. 
Шеин поддерживает инициати-
ву Москвы, так как, по его сло-
вам, обычно дотация льготы ин-
дексирует не рост цен на ту или 
иную услугу, а средний уровень 
инфляции. То есть если, скажем, 
услуги на электроэнергию вы-
росли на 27% в год, компенсация 
происходит всего на 13% – офи-
циальную цифру инфляции.

Заместитель председателя 
Комитета ГД по образованию 
Олег Смолин рассказал «Рос-
сии», что также поддерживает 
отказ от монетизации льгот, 
на который пошло московское 
правительство. По его словам, 
«весь прежний опыт монети-
зации показал, что денежные 
компенсации, как правило, не 
покрывают стоимость льготы в 
натуральном выражении, а так-
же, что в процессе инфляции 
денежные компенсации обе-
сцениваются». Последнее про-
исходит потому, что «реальная 
цена той или иной льготы растет 
быстрее, чем индексируется ее 
денежная компенсация». 

По его словам, ему понят-
но, почему в свое время Москва 
пыталась ввести монетизацию 
льгот в жилищно-коммунальной 
сфере. «К этому столицу толкало 
федеральное правительство», – 
убежден депутат. В противном 
случае оно отказывалось давать 
субсидии в фонд жилищно-
коммунальной реформы регио-
на. Таким образом, считает он, 
регионы загоняются в монетиза-
цию финансовым кнутом.

Смолин напомнил, что в  2004 
году власть обосновывала необхо-
димость принятия этого закона, 
«было объявлено, что у человека 
будет свобода выбора между со-
хранением натуральных льгот 
и денежной компенсацией». На 
практике же, говорит Смолин, 
получилось так, что часть льгот 
просто отменили.

Там, где существует соци-
альное государство, отметил за-
конодатель, никто не действует 
по отношению к пенсионерам 
и инвалидам по принципу «Вот 
тебе три рубля и ни в чем себе 
не отказывай». 

монетизацию отложат 
до лучших времен?
В период кризиса население 
готово вернуться к натуральным льготам. 
Хотят этого и власти некоторых регионов
Московское правительство приняло решение отказаться 
от монетизации льгот по оплате услуг ЖКХ. Не исключено, 
что примеру столицы последуют другие субъекты Федерации. 
Таким образом, борьба против известного закона, которая 
велась несколько лет назад, теперь может увенчаться успехом.

Сегодня 
объективно невозможно 

продавать столько же 
автомобилей и домов, 
сколько продавалось 

в прошлые годы
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ Галина положевец

Президент России 
Дмитрий Медведев хочет 
сделать механизм подбора 
резерва управленческих 
кадров страны открытым. 
«Резерв должен стать от-
лаженной и открытой для 
всех системой», – заявил 
президент 4 марта во вре-
мя встречи в Екатеринин-
ском зале Кремля с пред-
ставителями «первой 
сотни» резервистов. «Раз-
давались голоса о том, что 
кадровый резерв не дол-
жен быть публичен, что он 
может оказаться для мебе-
ли, – пояснил Медведев. 
– Но оказалось, что реше-
ния принимают совершен-
но по другому принципу, и 
думаю, что это был непра-
вильный подход». Созда-
ние такого резерва было 
необходимо, потому, что, 
по словам президента, «мы 
все время топчемся на ме-
сте и скамейка запасных у 
нас чрезвычайно корот-
кая, все время передерги-
ваем одну и ту же колоду». 

В то же время Мед-
ведев не обещает «ре-
зервистам» жизни со-
ветской номенклатуры. В 
советское время человек, 
попавший в кадровый 
резерв, «не прилагая ни-
каких особых усилий, на-
ходясь в обойме, но, есте-
ственно, не залетая ни в 
какие неприятные усло-
вия, двигался по карьер-
ной лестнице достаточно 
свободно», – пояснил 
президент. «Успешность 
человека, который на-
ходится в современном 
кадровом резерве, долж-
на проявляться в каждый 
конкретный момент, то 
есть он должен быть 
успешным все время», 
– подчеркнул глава го-
сударства. По его мне-
нию, такой принцип 
станет гарантией того, 
что на ключевые пози-
ции в государстве будут 
назначаться настоящие 
профессионалы, а «не 
серые люди», случайно 
пробравшиеся в соот-
ветствующие списки».

В первой сотне «ре-
зервистов» – более 50 
чиновников, 4 законода-
теля, 3 мэра, 8 ученых и 
32 бизнесмена. В феврале 
из кадровой сотни новые 
должности получили трое. 
Так, сенатор, заместитель 
секретаря президиума 
Генсовета партии «Еди-
ная Россия» 33-летний Ан-
дрей Турчак стал самым 
молодым губернатором 
страны, возглавив Псков-
скую область. Директор 
Правового департамента 
аппарата правительства 
РФ Гарри Минх был на-
значен полпредом пре-
зидента в Госдуме. Статс-
секретарь – заместитель 
министра регионального 
развития РФ Анастасия 
Ракова перешла на работу 
в аппарат правительства 
директором Правового 
департамента. 

ГОРЯЧАЯ ТЕмА

пОЛИТИКА, эКОНОмИКА

– Как вы оцениваете 
действия правительства по 
выходу из кризиса? Достаточ-
ны ли они?

– В основном оцениваю 
положительно. Центробанк 
своевременно помог расшить 
нехватку ликвидности на-
шим банкам. Он не допустил 
«принципа домино» – когда 
банки падают один за другим, 
как это было в 1998 году. А 
банкротство крупных банков 
неизбежно потянуло бы за со-
бой цепочку банкротств ком-
паний и предприятий. 

Правительство образо-
вало, по-моему, действенную 
антикризисную комиссию под 
руководством первого вице-
премьера Игоря Шувалова. 
Решения там принимаются не 
спонтанно, а серьезно готовят-
ся. Но есть направления, по ко-
торым, мне кажется, проводит-
ся недостаточная работа. Самое 
главное, что мы упускаем шанс 
придавить инфляцию. 

– Разве это возможно 
сегодня?

 – Такой возможности 
просто больше не будет! В пе-
риод кризиса складывается 
уникальная ситуация для обу-
здания инфляции. Развиваю-
щиеся страны уже сократили 
ее с 9% в прошлом году до 4% в 
нынешнем. США имели 3,5% в 
2008 году, в этом – всего 1,5%, 
в Европе инфляция резко сни-
жается, а мы сохраняем 13-про-
центный уровень! И я думаю, 
что она будет даже выше, по-
тому что правительство этим 
не занимается, мы не видим ни 
одной акции по снижению цен. 

У нас и прежде были усло-
вия для сокращения инфляции, 
но мы ими не воспользовались. 
Нам не удавалось справиться с 
ней главным образом потому, 
что мы резко увеличивали рас-
ходы государственного бюд-
жета. Они в последнее время 
увеличивались по консоли-
дированному бюджету, а это 

около 40% ВВП, ежегодно в 
среднем на 35%, в то время как 
реальный продукт рос всего на 
6–7%. А разница здесь покры-
валась инфляцией.

Меня долго занимал во-
прос: почему так резко росли 
расходы? Конечно, была воз-
можность их повышать, так как 
мы имели большие валютные 
доходы. Но почему эти возмож-
ности реализовывались?

Потому что вся наша бюд-
жетная и социальная система 
построена не по рыночному 
принципу. Она фактически 
осталась почти такой же, как 
при социализме. Как прежде, 
государство доплачивает за 
квартиры и коммунальные 
услуги, платит всем пенсии за 
свой счет. Как был у нас самый 
низкий подоходный налог в 
мире, так и остался. Практиче-
ски нет рыночной страны, где 
бы подоходный налог был мень-
ше 30%, где пенсии целиком 
платит государство, где кварти-
ры и услуги не оплачиваются по 
рыночным ценам.

– Но там и уровень разви-
тия другой.

– Дело не в уровне раз-
вития страны. Дело в том, ка-
кую вы платите людям зарпла-

ту. Государство у нас взяло на 
себя совершенно непомерные 
для рыночной экономики со-
циальные расходы. Нет в мире 
стран, где бы всем платили 
пенсии из госбюджета, по-
тому что невозможно из него 
платить достойные пенсии. В 
развивающихся странах либо 
вовсе не платят пенсии, как, 
например, в Китае, либо их 
платят за счет того, что каж-
дый человек отчисляет 10% 
своей зарплаты на будущую 
пенсию. Но эти отчисления 
учитываются в уровне зарпла-
ты. Ни в одной развитой стра-
не нет такого низкого уровня 
оплаты труда по отношению к 
ВВП, как в России. 

Представьте, что вы руко-
водитель государства и вам до-
стались этот бюджет и эта соци-
альная система. Если у вас есть 
деньги, вы хотите как-то улуч-
шить положение людей. Вы при-
думываете какие-то националь-
ные программы и даете под них 
деньги. Постоянно повышаете 
пенсии, но не можете их сделать 
достойными в принципе, пока 
существует старая социальная 
система. Такая же ситуация и в 
здравоохранении, и в 
образовании.

Дорогая цена дешевых денег
Абел АГАНБЕГЯН: «Мы упускаем шанс придавить инфляцию» 
Кризис дает редкий шанс обуздать инфляцию. Она не будет 
расти, если вы одной рукой даете, а другой забираете деньги. 
Это доказывает в эксклюзивном интервью газете «Россия» 
академик РАН, зав. кафедрой экономической теории и 
политики Академии народного хозяйства при правительстве РФ 
Абел Аганбегян. 
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Открытая 
система
Президентский 
кадровый резерв 
будут расширять
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ИТОГИ михаил Виноградов, The New Times,  специально для газеты «Россия»

Смоленск поставил  
на молодежь

Таких скандальных выборов 
в Смоленске еще не было. Мест-
ные «единороссы» выдвинули 
кандидата, не пользующегося у го-
рожан авторитетом. 56-летний Ва-
лерий Разуваев возглавляет торгово-
производственный кооператив 
«Лаваш», управленческим опытом 
не обладает. К тому же построил 
предвыборную борьбу на «черных» 
технологиях. По его исковому заяв-
лению в последний день были сняты 
с дистанции молодые политики Сер-
гей Маслаков и Алексей Казаков. 
Причина: оба печатали агитацион-
ные материалы в типографии, где не 
было лицензионного программного 
обеспечения. Теперь законность это-
го решения и, следовательно, итоги 
выборов ставятся под сомнение.

Впрочем, в воскресенье многие 
смоляне пришли на участки, чтобы 
выразить протестные настроения, в 
итоге около 10 тыс. бюллетеней при-
знаны недействительными. 

Неожиданностью стала победа 
на выборах 35-летнего политика, де-
путата областной думы Эдуарда Ка-

чановского: за него проголосовали 
32 814 смолян (28,51%). Кандидат 
от «Единой России» занял третье 
место с 17 процентами. Прежний 
мэр Владислав Халецкий получил 
лишь 5 процентов.

Качановский шел на выборы 
беспартийным, 2 февраля решени-
ем регионального политсовета он со 
товарищи был исключен из «Единой 
России» за то, что осмелился бал-
лотироваться вопреки воле партии. 
Однако в ночь на 2 марта, как только 
прояснились итоги, экс-соратника 
вновь записали в ряды.

Челябинск проголосовал 
за автобусы

В Челябинске, несмотря на обе-
щанную интригу, заключавшуюся 
в противостоянии действующего 
и бывшего градоначальников, мэр 
Михаил Юревич продлил полно-
мочия, победив более чем убеди-
тельно: 57% голосов. У главного 
соперника – беспартийного пенси-
онера Вячеслава Тарасова в два раза 
меньше, кандидат от КПРФ Петр 
Свечников набрал 6 процентов. А 
представитель «Справедливой Рос-
сии» Евгений Рогоза, как известно, 

самоустранился накануне выбо-
ров. Главными ошибками команды 
Тарасова независимые эксперты 
считают ставку на пожилой элек-
торат и крайний популизм пред-
выборной платформы.

Очевидный для всех плюс по-
беды Юревича в том, что не прихо-
дится гадать, чего ждать, 
поскольку городская ан-
тикризисная программа 
разработана под его ру-
ководством и уже обна-
родована. Город еще до 
выборов начал оказывать 
помощь промышленным 
предприятиям при полу-
чении кредитов – адми-
нистрация выступила поручителем, 
предоставив в залог муниципальное 
имущество. Создаются дополни-
тельные рабочие места для выпол-
нения муниципальных заказов. 
Администрация ведет переговоры 
с владельцами торговых центров о 
снижении арендной платы, чтобы 
сохранить число предпринимате-
лей в рознице и защитить интересы 
покупателей. Первым поручением, 
которое мэр Челябинска дал по-
сле переизбрания своим замести-
телям, стало обновление парка 
муниципального пассажирского 
транспорта. При покупке 100 но-
вых автобусов город рассчитыва-
ет на 50-процентную федераль-
ную субсидию.

Новосибирск выразил 
удовлетворение

Нынешняя кампания вошла в 
историю как «тишайшая». Владимир 
Городецкий остался на посту мэра 
сибирской столицы на третий срок. 
За него проголосовали 73,22% из-
бирателей (408 045 голосов). Осталь-
ные кандидаты не смогли составить 
ему конкуренции. Врач Александр 
Плюшкин получил 8,94%, депутат 
облсовета от ЛДПР Виктор Старков 
– 8,44, бизнесмен Сергей Кибирев 
– 6,56. Впрочем, в таком исходе вы-
боров никто и не сомневался. Тем не 

менее явка превысила психологиче-
ски важный рубеж в 50 процентов. И 
это не может не придать мэру уверен-
ности. Чистоту прошедших выборов 
признали даже не выставлявшие на 
них своего кандидата коммунисты.

В числе главных задач Городец-
кий назвал строительство третьего 
моста через Обь, стадионов, детских 
садов и больниц, а также наведение 
порядка в зеленых зонах.

Томск заколебался 
между журналистом  
и чиновником

Прежняя столица Сибири во 
многом похожа на сегодняшнюю. 
Но итоги выборов мэра Томска 
оказались совершенно другими. 

В единый день голосования никто 
из кандидатов не набрал 50%, не-
обходимых для победы. Пятерка 
претендентов сузилась до пары, не 
изменив основную интригу. Пред-
ставитель действующей власти «еди-
норосс» Николай Николайчук про-
должит борьбу с самовыдвиженцем 
и главным оппонентом Александром 
Деевым. Первый вице-мэр набрал 
40,6%, а редактор популярной том-
ской газеты – 34,8%. Из заметных 
кандидатов в финал не попала пред-
ставитель «Справедливой России» 
Галина Немцева, которая получила 
16 процентов. Теперь голоса ее сто-

ронников легко склонят чашу 
весов в любую сторону. Хотя и 
Николайчук, и Деев объявили, 
что будут стремиться увеличить 
свой ресурс за счет избирате-
лей, проигнорировавших пер-
вый тур, и здесь тоже есть ре-
зерв, ведь явка томичей к урнам 
1 марта составила лишь 36 про-
центов. Именно этой причиной 

первый вице-мэр объяснил недости-
жение необходимого ему результата. 
«Часть моих избирателей не пришла 
на участки, потому что была уверена 
в предопределенности итогов», – 
заявил Николайчук в эфире местной 
телекомпании и пообещал «работу 
над ошибками». 

петропавловск 
продолжит  
искать виноватого

В главном городе Камчатки жи-
телям также не удалось выбрать мэра 
с первой попытки. Лидером тура 
стал действующий градоначальник, 
«единоросс» Владислав Скворцов, 
который набрал 32,85% голосов. На 
втором месте – начальник управле-

Глава ЦИКа «Единой России» 
Андрей Воробьев на пресс-
конференции, посвященной итогам 
выборов 1 марта, смог облегченно ска-
зать: «Нашим главным оппонентом на 
этих выборах был кризис». В этих сло-
вах и признание серьезности возник-
ших проблем, и легкое презрение к 
остальным игрокам-политпартиям. 

Презрение оправданное: по 
оценкам политологов, системная оп-
позиция не смогла использовать пря-
мо играющий ей на руку кризис. 

В девяти регионах, где прошли 
парламентские выборы, «Единая 
Россия» набрала от 42 до 79%. Впро-
чем, три верхних результата – в Та-
тарстане (79%), Кабардино-Балкарии 
(72%) и Карачаево-Черкесии (69,5%), 
по оценкам политологов, показали 
не успехи ЕР, а высокую электораль-
ную управляемость этих регионов. 
Термин включает в себя и послуш-
ное («как начальство велит») голосо-
вание большинства, и откровенное 
«натягивание» результата в избир-
комах. Правда, на этот раз обошлось 
без вопиющих курьезов, подобных 
«мордовскому прецеденту» 2007 
года, когда ЕР на ряде участков по-
лучила 104–109% голосов. В осталь-
ных шести регионах (Волгоградской, 
Владимирской, Брянской, Архан-
гельской областях, Ненецком АО и 
Хакасии) партия власти получила от 
42,5 до 57,3% голосов.

«Итоги выборов для ЕР противо-
речивы, – считает политолог Михаил 
Виноградов. – Успехом являются для 
них результаты выборов региональ-
ных парламентов: несмотря на кри-
зис, они везде получили большин-
ство, что связано с популярностью 
ЕР и отсутствием альтернативных 
полюсов симпатий у граждан, а глав-
ное – очевидной пассивностью всех 
остальных партий, которые всерьез 
не воспользовались темой кризиса». 

«Другим успехом ЕР можно на-
звать победу на выборах мэров в тех 

городах, где у нее были проблемы, 
например в Благовещенске, где еще в 
декабре отмечались волнения в связи 
с повышением ввозных пошлин на 
иномарки», – говорит Виноградов. 

В Благовещенске и Новосибир-
ске, где в декабре-январе отмечалось 
значительное недовольство новыми 
пошлинами, победа ЕР была обуслов-
лена полным провалом «оппозиции» 
– КПРФ, ЛДПР и СР. Так, в Ново-
сибирске, где компартия традицион-
но сильна, она вообще не выдвинула 
кандидата (!), а «эсэры» предпочли 
поддержать мэра-«единоросса». «Вы-
боры были неожиданными в том 
смысле, что коммунисты потеряли 
Волгоградскую (23,5%) и Владимир-
скую (27,7%) области, – говорит 
Дмитрий Орлов, гендиректор Агент-
ства политических и экономических 
коммуникаций. – Многие аналитики 
считали, что на волне кризиса левые 
настроения должны усилиться». 

В больших городах у «Единой 
России» обнаружились проблемы: на 
выборах мэров в Мурманске, Смо-
ленске, Томске, Петропавловске-
Камчатском.  А также провал на 
выборах в гордуму Твери, где без-
условную победу одержала КПРФ 
(49,3 против 30,2%). Причиной тако-
го высокого протестного голосова-
ния политологи называют скандал с 
отстранением и осуждением судом 
бывшего мэра Олега Лебедева, по-
пулярного в городе. Эта тенденция 
подтвердилась там, где одновре-
менно были выборы разных уров-
ней. Например, в Брянске отрыв ЕР 
от КПРФ (ближайшего конкурен-
та) в облдуме и гордуме составил 
соответственно 30 и 4%. Схожая 
ситуация и в Архангельске: ряд 
скандалов по вопросу дележа вла-
сти в области и городе сказался на 
результатах ЕР – при 52% голосов 
за ЕР в целом, в ряде районов и в 
самом Архангельске за партию вла-
сти давали 10–25% голосов. 

От обратного 
Результаты региональных выборов далеки от настроения масс
Региональные выборы закончились. Удовлетворены, похоже, все участники: «Единая Россия»  
получила неплохой результат, хотя опасалась провала. КПРФ традиционно дышит  
в спину лидеру. «Эсэры» и ЛДПР выполнили поставленные задачи – одни формируют  
региональные фракции, другие зафиксировались в политическом поле. В проигрыше только  
избиратель: по масштабам и частоте фальсификаций, слишком «вольного»  
трактования избирательных прав эти выборы воспроизвели все изъяны прежних – докризисных. 

мОНИТОРИНГ

мэры на выбор
Отстающим начальникам дали время исправиться
Безоговорочным выражением доверия действующим мэрам 
завершились выборы в Анадыре, Биробиждане, Благовещенске, 
Новосибирске, Челябинске. Население Мурманска, Петропавловска, 
Томска считает антикризисные действия городской власти как 
минимум недостаточными. Переэкзаменовка назначена на 15 марта.

Избрание 
городских начальников 

прошло под знаком 
разоблачений и угроз

И
ТА

Р-
ТА

СС
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ФИНАНСы Сергей моисеев, директор Центра экономических исследований МФПА, 
ответственный секретарь Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности

На кредитном рынке фор-
мируются новые тенденции. 
Центр экономических исследо-
ваний Международной финан-
сово-промышленной академии 
отмечает из них две. Первая – 
изменение структуры собствен-
ности в нефинансовом секторе в 
результате удовлетворения ис-
ков кредиторов. Вторая тенден-
ция – экспансия банков, связан-
ных с государством.

Начиная с IV квартала 
2008 года в арбитражные 
суды посыпались иски от 
банков к заемщикам из 
нефинансового сектора. 
Судебный спор нередко 
заканчивается переходом 
заложенной собствен-
ности в руки банков. Только в 
январе-феврале в Арбитражный 
суд Москвы было подано свы-
ше пятисот исков о погашении 
просроченной задолженности. 
Сумма претензий кредиторов 
исчисляется несколькими мил-
лиардами рублей.

Наиболее злостными непла-
тельщиками оказываются пред-
приятия из самых пострадавших 
отраслей – строительства и 
торговли. Результатом передела 
собственности может стать фор-

мирование новых финансово-
промышленных групп. Их отли-
чительной особенностью будет 
концентрация групп вокруг 
банков-кредиторов. В 1990-х 
годах ситуация выглядела ина-
че: финансово-промышленные 
группы образовывались вокруг 
промышленных предприятий, 
где банки играли вспомогатель-
ную роль. Готовы ли сегодня  бан-

ки управлять конгломератами – 
большой вопрос.

Другая важная тенден-
ция – системное укрепление 
позиций банков, связанных с 
государством. На банковском 
рынке произошла резкая поля-
ризация. Частные российские 
банки оказались зажатыми 
между госбанками и иностран-
ными «дочками».

По оценкам Центра эконо-
мических исследований МФПА, 
доля госбанков на рынке креди-

тования в минувшем году воз-
росла с 49,8 до 54,2%. Госбанки, 
пользуясь активной поддержкой 
властей, будут задавать тон на 
банковском рынке весь 2009 год. 
Если правительственная дирек-
тива о ежемесячном увеличении 
кредитного портфеля госбанков 
на 2% будет полностью реализо-
вана, то к январю 2010 года их 
доля рынка возрастет до 55,6%. 

Остальные кредитные 
организации смогут 
расти  не более чем 
на 1,5% в месяц.

Обе тенден-
ции чреваты тем, что 
новые финансово-
промышленные груп-
пы будут формально 

принадлежать государству, а 
управляться наемными менед-
жерами, близкими к властным 
структурам. Хотя президент 
страны призвал к ограничению 
влияния государства на эконо-
мику, де-факто процесс перерас-
пределения собственности уже 
начался. Возможно, наиболее 
громкие события произойдут в 
конце 2009 года, когда Внешэко-
номбанку перейдут заложенные 
пакеты акций крупнейших рос-
сийских предприятий.

Государство 
рвется в лидеры
На рынке начался передел собственности
Финансовый кризис, подобно природному катаклизму, меняет ландшафт кредитного рынка. 
Сроки кредитования сокращаются, просроченная задолженность растет, увеличиваются 
процентные ставки, а из-за этого снижается доступность заемных ресурсов. 

Злостные  
неплательщики – 

предприятия  
строительства и торговли

ния социальной защиты Петро-
павловска, «эсэр» Михаил Пуч-
ковский. Его результат – 27,81%. 
Лидер камчатских профсоюзов 
Андрей Зимин оказался третьим. 
Таким образом, во втором туре 
голосования, который пройдет 
15 марта, бороться за кресло мэра 
станут представители двух конку-
рирующих политических партий. 
С высокой долей вероятности 
можно предположить, что «мед-
ведю» Скворцову будет сложно 
сохранить за собой пост. Низкая 
явка горожан на выборы показа-
тельна сама по себе. Жители Пе-
тропавловска крайне недовольны 
низким качеством коммуналь-
ного обслуживания, плохими до-
рогами, обледеневшими по зиме, 
горами мусора во дворах, ростом 
платежей на фоне традиционно 
высоких камчатских цен. Не до-
бавляет популярности Сквор-
цову и то, что нынешнего мэра 
в его избирательной кампании 
поддерживает губернатор, назна-
ченец Кремля Алексей Кузьмиц-
кий. К «варягу» многие жители 
Петропавловска относятся скеп-
тически. Камчатка долгие годы 
выбирала себе губернатором 
коммуниста Машковцева. Так 
что по совокупности факторов 
шансы получить мэрский мандат 
у Пучковского, возглавляющего к 
тому же социальное направление 
в мэрии, достаточно велики.

мурманск  
отказал Ивановым

В Мурманске на должность 
мэра претендовали девять канди-
датов, причем трое – с фамилией 
Иванов. На троих они и набрали 

достаточное количество голосов 
– 10 процентов. Неплохо высту-
пил представитель КПРФ Генна-
дий Степахно, его поддержали 
почти 17% избирателей. Но во 
второй тур вышли два главных 
претендента – действующий 
градоначальник Михаил Савчен-
ко (32%) и бывший замгубернато-
ра Сергей Субботин (24%). 

Выборы мэра сопровожда-
лись разоблачениями и угрозами 
в адрес руководителя области 
Юрия Евдокимова. Проблемы 
у него начались после того, как 
губернатор поддержал не дей-
ствующего мэра и кандидата от 
«Единой России» Михаила Сав-
ченко, а своего заместителя Сер-
гея Субботина и мало того – стал 
критиковать предвыборные ме-
тоды партии власти. В город при-
были ревизоры Счетной палаты 
– проверить исполнение област-
ного бюджета. Появились слухи, 
что 13 млрд рублей федеральных 
трансфертов ушли не туда… Как 
сообщают неофициальные ис-
точники, губернатор Евдокимов 
решил пойти против воли партии 
и поставить на своего человека, 
так как действующий мэр никак 
не хотел входить в его команду 
и работать по указке. По версии 
руководства «Единой России», 
демарш Евдокимова вызван же-
ланием удержать за собой долж-
ность перед лицом опасности в 
образе Савченко.

Точку в этом споре придется 
поставить избирателям.

НАД мАТЕРИАЛОм РАБОТАЛИ: 
ЛАДА ГЛыБИНА, СВЕТЛАНА пЕТРОВА, 

ИГОРь СВИРСКИЙ, СВЕТЛАНА СИмАКОВА, 
ТАТьЯНА шАТыРКИНА 

Помимо этого ЕР столкну-
лась с проблемами в ряде малых 
городов, где выбирались главы 
муниципалитетов и муниципаль-
ные депутаты. «Выборы глав му-
ниципальных образований – это, 
с одной стороны, конкуренция 
личностей, с другой – сильно 
проявляется фактор усталости из-
бирателя от существующей мест-
ной власти», – говорят эксперты. 

Например, в Красно-
турьинске действующего мэра-
«единоросса» победил представи-
тель компании «Суал», несмотря 
на то, что алюминиевый гигант 
проводит сокращения рабочих. В 
Белоярском городском округе ЕР 
дважды отказалась от действую-
щего мэра: он был снят с кампа-
нии «за использование чужой 
интеллектуальной собственно-
сти» (краеведческой брошюры), 
а позже партия обвинила его в 
пьянстве и развале работы. Кан-
дидат восстановился через суд и 
обошел нового фаворита партии 
власти. В Партизанске (Примо-
рье) кандидат от власти заняла 
аж 4-е место. В двух муниципа-
литетах Калининградской об-
ласти местные предпринимате-
ли обошли кандидатов власти с 
большим отрывом. 

Примеры можно продолжить, 
однако большинство политологов 
считают, что выборы на уровне 
МСУ дают нам пример подлинной 
демократии: в крохотном поселе-
нии или городском округе, где все 
знакомы, сложно ввести людей в 
заблуждение агитацией да и под-
делать бюллетени непросто. Но и 
в большинстве округов, поселков 
и городов, где ЕР одержала по-
беду, она не была легкой: так, в 
одном из муниципалитетов Респу-
блики Алтай «единоросс» обошел 
оппонента на 1 (!) голос. Победа на 
пределе возможностей.

Во всех регионах наряду 
с применением современных 
пиар-технологий зафиксирова-
ны традиционные нарушения: 
от расклейки агитплакатов в 
день выборов до агитации по 
мобильным телефонам. Кое-где 
активисты кандидатов пользова-
лись проверенной «каруселью»: 
на входе давали гражданам уже 
заполненный бюллетень, на вы-
ходе забирали чистый. Глава 
организации «За чистые выбо-
ры» Николай Гончар отмечает 
ряд сообщений о применении 
админресурса – в бюджетном 
учреждении руководство обя-
зало сотрудников раскрыть, за 
кого голосовали. Сопредседатель 
ассоциации «Гражданский кон-
троль», член Общественной пала-
ты Владимир Коптев-Дворников 
также отметил, что работников 
бюджетной сферы принуждали к 
досрочному голосованию. В Мур-
манске зафиксирована наиболее 
одиозная, чисто российская «тех-
нология», прямой укор ЦИКу – 
спаивание избирателей водкой 
с последующей оплатой за голос 
в пользу кандидата и подарка в 
виде бутылки водки. 

Наличие 88 тысяч (!) сотруд-
ников милиции позволило лишь 
обеспечить некий минималь-
ный порядок на участках, но, 
как видно, не помешало штабам 
кандидатов прокручивать свои 
делишки в день голосования. По 
словам генерала Михаила Ар-
тамошкина (начальник ДООП 
МВД), милиция составила около 
250 протоколов о нарушениях 
КоАПП, а также зафиксировала 
на ряде участков «незаконную 
агитацию в пользу «Справедли-
вой России». Столь же незакон-
ную агитацию в пользу партии 
власти и ее кандидатов милиция 
предпочла не заметить. 
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«пОРА  
НАЧИНАТь 

ОТКРуЧИВАТь 
ГОЛОВы 

мОНОпОЛИЯм»,  –  
ГОВОРЯТ 

НА мИТИНГАХ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ Галина положевец

Дорогая цена 
дешевых денег

Есть страны, 
где развито 

бесплатное здравоохранение, – 
Канада, Великобритания. Оно 
содержится за счет повышенно-
го подоходного налога. В США, 
например, не очень высокий по-
доходный налог, с учетом льгот 
– 25–30%, зато там платная ме-
дицина. А в Канаде налог в сред-
нем составляет больше 40%. Но 
если я с вас беру повышенный 
налог, то могу сделать бесплатное 
здравоохранение. А мы взимаем 
всего 13% подоходного налога и 
хотим при этом иметь пенсии за 
счет государства, бес-
платные здравоохра-
нение и образование. 
Однако мы не спо-
собны в достаточной 
мере финансировать 
здравоохранение и 
высшее образование, 
они выживают толь-
ко за счет частных 
средств, потому и вы-
нуждены смотреть 
сквозь пальцы на платную учебу 
или медицинские услуги. 

Этот синдром, связанный с 
неправильной бюджетной и со-
циальной системой, вызывает 
рост госрасходов, что приводит к 
большой инфляции. Но в период 
кризиса, повторяю, складывают-
ся очень благоприятные условия 
для того, чтобы ее обуздать. 

– Вы сказали, что сейчас 
благоприятная обстановка 
для сокращения инфляции. 
В чем она?

– Первое условие – опто-
вые цены, которые всегда ра-
стут быстрее розничных, сей-
час снижаются. По отношению 
к августу 2008 года оптовые 
цены товаропроизводителей 
снизились почти на 30%. За 

первые девять месяцев 2008 
года они выросли на 18%, а в 
2007-м увеличение – аж на 
25%, с сентября 2008-го они из-
за кризиса стали падать. 

Второе условие – почти не 
увеличиваются расходы бюдже-
та. Нет денег, потому что цены 
на нефть и газ упали, соответ-
ственно сократились и отчисле-
ния в бюджет. Из-за снижения 
прибыли, объема продаж, экс-
порта и импорта снизилась база 
для налогообложения и тариф-
ных пошлин – главных источ-
ников бюджета.

Третий фактор – банков-
ские кредиты. Ежегодно в по-
следнее время кредиты росли на 
40–50%. Это большие средства 
– 20% ВВП. А теперь кредитова-
ние сократилось, что тоже сни-
жает инфляцию.

Четвертый фактор – при-
ток валюты в страну. Он был 
очень большим. Чтобы не повы-
шать курс рубля по отношению 
к доллару, Центробанк скупал 
часть валюты, потому и золо-
товалютные резервы росли, 
как на дрожжах. Но на какие 
деньги он ее скупал? Печатал 
рубли, которые впрыскивались 
в экономику. Сейчас этого фак-
тора тоже нет.

Что сегодня стимулирует 
инфляцию:

а) рост импортных цен, 
но эти товары составляют 
только 15% ВВП;

б) дефицит бюджета, но 
его в значительной мере мож-
но покрывать за счет продажи 
государственных ценных бумаг 
безынфляционным путем.

Во всех странах эти два фак-
тора присутствуют, но не вызы-
вают заметную инфляцию. 

– Зато растут тарифы есте-
ственных монополий.

– Был шанс снизить их. 
Для этого государство не долж-
но было повышать тарифы в 

кризисном году – ни 
на газ, ни на электроэ-
нергию, тем более что 
цены на них резко упа-
ли. Ни на квартплату, 
переждало бы два года, 
ничего бы страшного 
не произошло. 

Кроме того, пора 
начинать откручивать 
головы тем естествен-
ным монополиям, ко-

торые не снижают свои цены и 
тарифы. На бензин их, например, 
можно снизить вдвое. Нужно 
разобраться, почему продоволь-
ствие в Москве стоит дороже, чем 
в Лондоне? В Белгороде, рядом со 
столицей, цены на мясо, масло, 
молоко намного ниже москов-
ских. Почему же Москва продо-
вольствие покупает за границей, 
а не в Белгороде? Москва сейчас 
переплюнула Лондон и по уров-
ню стоимости квадратного метра 
жилья. На каком основании?

Иными словами, сейчас го-
сударство может придавить ин-
фляцию, если захочет. Для этого 
нужно провести жесткую эконо-
мию в расходовании бюджетных 
средств и резко ужесточить анти-
монопольную политику. Важно 

также начать проводить рефор-
мы по сокращению социальных 
расходов бюджета, переложив 
их на заработную плату.

– Но их еще нужно разраба-
тывать, согласовывать планы с 
министерствами и ведомствами, 
а это займет немало времени.

– Ничего не надо приду-
мывать, все уже придумано в 
других странах, которые давно 
прошли этот путь. 

Первое – нам нужно перей-
ти на накопительную пенсион-
ную систему. И не только для 
того, чтобы пенсии были достой-
ными. Накопительные пенсии 
дают «длинные» деньги, за счет 
которых вы можете делать долго-
срочные инвестиции. А инвести-
ции – это путь в будущее. Мы 
объявляем, что, например, по-
вышаем с 1 мая зарплату на 15%, 
а потом 10% из нее перечисляем 
всем на индивидуальные пенси-
онные счета. Каждый гражданин 
выбирает себе негосударствен-
ный пенсионный фонд, эти день-
ги копятся, инвестируются, нахо-
дятся под гарантией государства.

Второе. Надо перейти к ры-
ночной цене за квартиры и ком-
мунальные услуги. Но это можно 
сделать, если вы поднимите сред-
нюю зарплату. По моим подсче-
там, ее надо увеличить на 20%.

Третье. Нужно резко повы-
сить объем бюджетных средств 
на развитие здравоохранения. 
По сравнению с другими страна-
ми у нас самые низкие расходы 
на него в процентном отношении 
к ВВП. В России выделяется из 
федерального бюджета на здра-
воохранение около 5% ВВП, а в 
Англии, например, 10% ВВП, в 
США – 16%. И конечно, важно, 
чтобы человек сам оплачивал 
часть страховки для поддержа-
ния своего здоровья, а другую 
часть будут оплачивать предпри-
ятие и государство. 

Кроме того, нужно ввести 
реальный, а не символический 
налог на недвижимость в размере 
0,5–1% от рыночной стоимости 
жилья и земельного участка, что 
тоже потребует единовременно-
го повышения зарплаты. 

Необходимо поэтапно из-
менить структуру зарплаты. 
Сначала вы ее повышаете, а за-
тем перекладываете на челове-
ка накопление пенсии, полную 
оплату жилья и коммунальных 
услуг и частично – финанси-
рование здравоохранения. При 
этом рост уровня зарплаты и 
введение налога на недвижи-
мость значительно увеличат 
сумму налогов с населения. По-
сле этого вы можете снять часть 
расходов с федерального бюд-
жета. А сняв их, нужно снизить 
часть налогов с предприятий. 
Потому что если зарплата но-
минально повышена, то при-
быль предприятия сократится, 
но если вы адекватно снижаете 
ему налоги, оно не пострадает. 

Когда рабочая сила станет 
дорогой, будет выгодно уволь-
нять лишних людей. Сейчас 
при низкой зарплате можно 
бесконечно долго держать всех 
работающих, даже если они пол-
ностью не загружены. А при вы-
сокой зарплате неизбежны со-
кращения. Государству придется 
думать, где и чем  занять людей. 
Тогда и будет по-настоящему 
развиваться малый бизнес. 

Но, конечно, главное сейчас 
– это найти пути выхода из кри-
зиса. Не допустить «принципа 
домино» в банковской системе, 
не обанкротить системообразу-
ющие предприятия. Например, 

известно, что вся торговля жи-
вет на кредиты. Если сейчас го-
сударство не поможет торговле 
получать кредиты под льготный 
процент, магазины просто опу-
стеют. Государство составило 
список предприятий, которым 
намерено помогать. Но помогать 
им нужно после того, как они 
сами мобилизуют свои ресур-
сы. Сначала начни с себя, потом 
проведи режим экономии в сво-
ей компании и только тогда про-
си помощь у государства! 

Правительство сейчас по-
могает тем, что дает компаниям 
деньги. А во многих случаях мож-
но ограничиться госгарантиями. 
Если они у вас есть, банк даст вам 
кредит, потому что в случае чего 
за вас заплатит государство. А за-
чем деньги давать? Это же хуже. 
Госгарантии под залог ваших ак-
тивов гораздо важнее. 

– Какую меру вы считаете 
главной в этом процессе? 

– Главное сейчас – спра-
виться со стагфляцией. Никому 
из нее не удавалось выйти бы-
стро. США в период рецессий и 
депрессии 70-х годов долгих 11 
лет (1970–1981 гг.) выбирались 
из процесса стагфляции. Нужно 
снижать инфляцию, а потом про-
центные ставки. 

Есть и другие задачи. Дол-
лар укрепился по отношению к 
рублю на 55%. Это значит, что 
импортные цены тоже увели-
чились в полтора раза. Народ 
обнищал, предприятия не мо-
гут покупать импорт по новым 
ценам, поэтому его объемы 
снижаются. Он уже сократил-
ся на 20% в декабре и надеюсь, 
что еще уменьшится. Раз станет 
меньше импорта, значит, вы-
свободятся занятые им ниши и 
создадутся благоприятные усло-
вия для импортозамещения. Но 
чтобы наши предприятия могли 
занять освободившиеся ниши, 
им в условиях кризиса нуж-
но помочь: например, ввести 
льготное налогообложение, не 
взимать с них таможенные по-
шлины, обеспечить их выгод-
ными кредитами.

Девальвация рубля, рост 
курса доллара и евро повышают 
прибыльность экспорта. Можно 
было бы поощрить экспорт гото-
вой и инновационной продукции. 
Давайте здесь тоже установим 
льготы, обеспечим кредитами, 
разрешим предприятиям беспо-
шлинный ввоз того, что входит в 
экспортные товары, объявим на-
логовые каникулы.  

По сравнению с Западом 
нам труднее справляться с 
кризисом. С одной стороны, 
мешает большая инфляция, с 
другой – дорогие деньги для 
бизнеса из-за высоких про-
центных ставок, а вот импорто-
замещение и экспорт частично 
помогут решить эту задачу.

Возможный рост производ-
ства по импортозаменяющим и 
экспортным отраслям потянет за 
собой смежные отрасли и начнет 
выводить хозяйство из кризиса. 
По-видимому, мир начнет выхо-
дить из кризиса раньше России, 
он и вошел раньше нас в него. Ду-
маю, что во второй половине 2009 
года развитые страны станут по-
немногу подниматься. В 2010 
году, возможно, и цены на нефть 
подрастут. Я не думаю, что цена 
на нефть и газ будет высокой, как 
раньше. Но если, например, цена 
на нефть вырастет до 50–60 дол-
ларов за баррель, это принесет 
дополнительные деньги в бюд-
жет, которые можно пустить на 
выход из кризиса.     
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деятельности правоохрани-
тельных органов, эффективно-
го взаимодействия с органами 
безопасности в войсках и воен-
ными следственными органами, 
в том числе в рамках созданных 
в прошлом году рабочих групп, 
стало повышение выявляемости 
коррупционных преступлений в 
войсках, в частности взяточни-
чества, присвоений и растрат, 
злоупотреблений должностны-
ми полномочиями. К примеру, 
в результате такой работы в во-
йсках Приволжско-Уральского 
военного округа количество вы-
явленных преступлений данной 
категории возросло в 10 раз.

Однако состояние пре-
ступности в войсках и воинских 
формированиях остается непро-
стым. В минувшем году в них за-
регистрировано более 20 тысяч 
преступлений. И ряд проблем 
обозначился вполне конкретно. 

В течение всего года на-
блюдался рост преступности 
среди офицерского состава. В 
результате в минувшем году 
ими совершено уже каждое 
четвертое преступление (это 
самый высокий показатель за 
последние пять лет).

Большинство этих деяний, 
как и в предыдущие годы, состав-
ляют должностные и корыстные 
преступления. Офицерами со-
вершено более половины всех 
посягательств на военное имуще-
ство, хищений путем мошенни-
чества, подавляющее большин-
ство случаев взяточничества, 
должностных подлогов, присвое-
ний и растрат. Этой категорией 
военнослужащих совершено три 
четверти почти из 2,5 тысячи кор-
рупционных преступлений. 

При этом если главным мо-
тивом действий младших офице-
ров явилось нежелание служить, 
в силу чего ими совершено в 
шесть раз больше уклонений от 

военной службы, то старшими 
офицерами в четыре раза чаще 
совершались коррупционные 
преступления, в том числе взяточ-
ничество и должностные подлоги, 
в десять раз – злоупотребления 
должностными полномочиями. В 
основе их противоправного пове-
дения, как правило, были корыст-
ные побуждения и иная личная 
заинтересованность. 

Все чаще коррупционные 
деяния совершаются устойчи-
выми преступными группами, 
организаторами и руководи-
телями которых являются вы-
сокопоставленные воинские 
должностные лица. Только в 
минувшем году за совершение 
таких преступлений к уголовной 
ответственности привлечены 
более 500 офицеров, в том числе 
свыше 350 – старших, среди ко-
торых 117 командиров воинских 
частей и 20 генералов. Ущерб, 
причиненный коррупционными 
посягательствами, в прошлом 

году вырос вдвое и превысил два 
миллиарда рублей.

Если говорить о росте чис-
ла уклонений офицеров от про-
хождения военной службы, 
то во многом их обусловили 
материально-бытовая неустро-
енность, отсутствие жилья, над-
лежащих условий службы и 
быта, низкий уровень денежного 
довольствия. В минувшем году 
количество таких преступлений 
в войсках увеличилось в полтора 
раза. Всего же офицерами совер-
шено каждое десятое преступле-
ние против порядка прохожде-
ния военной службы. 

Среди военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по контракту, положение дел, к 
сожалению, в лучшую сторону 
тоже не изменилось. В структу-
ре преступлений, совершаемых 
контрактниками, по-прежнему 
распространены посягательства 
на собственность и неуставные 
взаимоотношения. 

Контрактниками совер-
шено каждое третье учтенное в 
войсках правонарушение. Более 
половины из них – уклонения от 
прохождения военной службы. 
В прошедшем году самовольно 
оставили службу более семи ты-
сяч контрактников. При этом в от-
дельных военных округах уклоне-
ния от военной службы составили 
половину всех преступлений во-
еннослужащих этой категории.

Коррупция в погонах 

Выступая на расширенной 
Коллегии Генеральной прокура-
туры РФ, главный военный про-
курор Сергей Фридинский сооб-
щил, что ряд должностных лиц 
Военно-морского флота и ком-
мерсантов контрабандой вывезли 
на территорию Таджикистана для 
последующей продажи в Китай за 
18 млн долларов 30 противолодоч-
ных ракет и 200 авиабомб. Злоу-
мышленники пытались вывезти 
боеприпасы, выдав их за отслу-
жившие срок.

Помощник главноко-
мандующего ВМФ капитан 
первого ранга Игорь Дыгало 
сообщил, что преступление 
было раскрыто совместны-
ми действиями ВМФ, Глав-
ной военной прокуратуры 
и ФСБ. «По этому делу ве-
дется следствие, в интересах 
которого фамилии пока не 
разглашаются. Виновные 
будут наказаны, что отвечает 
интересам главного командо-
вания Военно-морского фло-
та», – заявил он. 

Главный военный про-
курор Таджикистана Юсуф Рах-
монов заявил представителям 
СМИ, что следственные органы 
республики ничего не знают о 
контрабандной поставке россий-
ского вооружения в Китай, а тем 
более о поступлении его в Таджи-
кистан. «У нас нет таких данных, 
и российские коллеги нас об этом 
не проинформировали», – сооб-
щил он. Примерно те же по сути 

заявления сделали в Комитете на-
циональной безопасности и МВД 
Таджикистана. 

Источник в военной про-
куратуре, однако, намекнул, что 
речь идет об устаревших моделях 
ракет, которые модернизирова-
лись на одном из заводов в Сред-
ней Азии, после чего продавались 
за границу. При этом источник не 
стал скрывать, что канал сбыта су-
ществовал уже несколько лет. Так 
что скандальная поставка, вызвав-

шая большой резонанс и грозя-
щая приобрести международный 
масштаб, вряд ли была первой.

В Главной военной проку-
ратуре также не скрывают, что 
в преступном бизнесе были за-
мешаны сотрудники нескольких 
силовых ведомств России и стран 
ближнего зарубежья. Организа-
торы аферы, по предварительным 
данным следствия, находятся в 

Москве и напрямую связаны с 
тыловыми и техническими служ-
бами ВМФ, имеющими отноше-
ние к ремонту и утилизации бое-
припасов. Кроме того, в сделках 
принимали участие гражданские 
предприниматели.

Впрочем, едва ли не сразу 
просочилась информация о том, 
что в деле могут быть замешаны 
должностные лица ВМФ в звани-
ях до вице- и контр-адмиралов, 
которые и организовали фик-

тивную утилизацию 
боеприпасов. Причем 
на псевдоутилизацию 
была выделена сумма, 
равная 1,6 миллиона (!) 
долларов. Сам главный 
военный прокурор ра-
нее подтвердил, что 
утилизация проходила 
за счет госказны. Сум-
му он озвучивал, прав-
да, куда меньшую – 2 
миллиона рублей.

Пока дело воз-
буждено по статье о 
мошенничестве в осо-
бо крупном размере, 

совершенном группой лиц с ис-
пользованием служебных полно-
мочий. О статьях, связанных с 
незаконным оборотом оружия, 
контрабандой и шпионажем, речь 
пока не идет. Согласно Уголовно-
му кодексу РФ за контрабанду бо-
еприпасов предусматривается на-
казание в виде лишения свободы 
на срок от 5 до 7 лет. То же деяние, 
совершенное группой, тянет уже 

Сергей 
ФРИДИНСКИЙ,
главный 
военный  
прокурор, 
государственный  
советник юстиции 
1-го класса 
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на срок до 12 лет. Если факт кон-
трабанды будет установлен, на-
казание конкретным фигурантам 
этого уголовного дела определит 
суд с учетом обстоятельств дела. 

Еще одним неясным местом 
в этой истории является источник 
контрабанды. Трудно предполо-
жить, что противокорабельные 
ракеты везли в Среднюю Азию 
за многие тысячи километров с 
Черного или Балтийского морей 
и тем более с Северного Ледови-
того или Тихого океанов. В этом 
случае повышался риск раскры-
тия контрабанды, и в цепочке 
наверняка появились новые по-
средники, с которыми пришлось 
бы делиться. Плюс к тому это куда 
более заметно, опасно, много сви-
детелей и участников. Есть базы 
поближе. Например, в Кирги-
зии – на озере Иссык-Куль. Там 
находится испытательная база 
противолодочного вооружения, 
права собственности на которую 
в 1993 году по двустороннему со-
глашению были закреплены за 
Россией. В ее состав входит пред-
приятие, которое разрабатывает 
противокорабельные ракеты. 

Центр теперь именует-
ся 954-й испытательной базой 
противолодочного вооружения 
и включает в себя российскую 
военно-морскую базу «Койса-
ры» и российско-киргизское СП 
«Озеро». Это предприятие, 95% 
акций которого принадлежит 
России, занимается разработкой 
новых вооружений, в том числе 

и противокорабельных ракет. На 
Иссык-Куле, кроме того, испыты-
вают серийные торпеды.

Авиабомбы могли быть до-
ставлены с российской авиабазы 
в Канте. А перекинуть все это в 
Таджикистан с учетом прозрач-
ности его границы с Киргизией 
труда и вовсе не составляет.

Однако очевидно, что круг 
контрабандистов может суще-
ственно расшириться. По мне-
нию экспертов, военные само-
стоятельно провести акцию по 
фиктивному списанию оружия 
не смогли бы. Вопросы утили-
зации выводимого из боевого 
состава вооружения и военной 
техники давно перестали быть 
вотчиной только Минобороны 
РФ. Так что первое крупное дело 
о международной контрабанде 
вооружений может преподнести 
еще немало сюрпризов.

Последний подобный скан-
дал разгорелся на Украине в 
марте 2005 года. Тогда вскрылись 
факты продаж крылатых ракет в 
Иран и Китай, осуществленные 
в период с 1999 по 2001 год. Эту 
незаконную сделку, которую 
власти поначалу не особо охотно 
комментировали, в конце концов 
признали и генпрокурор Украи-
ны Святослав Пискун, и прези-
дент Виктор Ющенко. 

Как выяснило следствие, 
12 ракет Х-55 достались Ирану, 
а шесть – Китаю. В сделке уча-
ствовали граждане Украины, 
России и Австралии. 

Контрабандный 
утиль
Первое российское крупное дело о международной 
контрабанде вооружений преподнесет немало сюрпризов 
В конце февраля в военное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре 
России поступили материалы прокурорской проверки в отношении должностных лиц ВМФ и 
других силовых ведомств России в связи с нарушением закона при утилизации ракет и бомб. 
Пока не последовало никаких официальных заявлений от представителей ВВС России, а также со 
стороны Киргизии и Китая. Имена, звания и должности фигурантов дела пока не раскрываются. 
Нет достоверных данных и о том, были боеприпасы переправлены покупателям или преступный 
замысел сорвался на стадии подготовки.

Круг контрабандистов 
может существенно 

расшириться. по мнению 
экспертов, военные 

не смогли бы 
самостоятельно провести 

акцию по фиктивному 
списанию оружия 
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Первыми по традиции на-
граждали победителей в 
общественно-политической сфе-
ре. В номинации «Карьера года» 
награда была вручена Светлане 
Журовой, заместителю председа-
теля Государственной думы Феде-
рального собрания РФ. Госпожа 
Журова призналась, что победа 
стала для нее неожиданной, несмо-
тря на то, что именно в 2008 году в 
ее карьере произошел существен-
ный прорыв. «Я надеюсь, что 
оправдаю все надежды, которые 
на меня возложили, авансы, кото-
рые мне в некоторой степени дали. 
Постараюсь реализовать свой по-
тенциал на благо России», – зая-
вила победительница. 

Очаровательная Ирина Винер, 
получившая награду в номинации 
«Персона в спорте», поблагодари-
ла всех, кто «почему-то меня вы-
брал», и сравнила ощущения от 
вручения премии с волнением, ко-
торое испытываешь, когда на со-
ревнованиях поднимается россий-
ский флаг и звучит гимн страны. 

Как всегда элегантные Марк 
Захаров и Федор Бондарчук, по-
лучившие награды в номинациях 
«Персона в культуре» и «За вклад в 
развитие отечественного кинемато-
графа», были единодушны в своем 
патриотизме, пообещав служить на-
роду и своей стране, как они и дела-
ли, каждый на своем поприще.

В этом году впервые в спе-
циальной номинации «За откры-
тость в работе Центральной изби-

рательной комиссии и гласность 
при подготовке и проведении 
избирательных кампаний» приз 
получила сама ЦИК. Как охарак-
теризовал «победительницу» в 
своем выступлении председатель 
ЦИК Владимир Чуров, это пятнад-
цатилетняя гражданка России, пол 
женский – потому что комиссия. 
Он поблагодарил собравшихся за 
награду, но заметил, что не имеет 
права получать ее единолично, по-
тому что это заслуга всего огром-
ного коллектива комиссии и ее 
региональных «дочек».

Опоздавший Владимир Жири-
новский получил награду в номина-
ции «Персона в политике». Амби-
циозный лидер ЛДПР с ходу заявил, 
что единственный конкурент на 
выборах для него – КПРФ. «Смо-
трите, – сказал он, обращаясь к 
залу, – демократия, как этот букет: 
в нем много цветов, все они разные, 
но все они вместе, вот это в моем 

понимании демократия, какой она 
должна быть. Разнообразие цветов, 
собранных в единый букет».

Анатолий Чубайс получил свой 
Гран-при из рук организаторов 
премии утром, поскольку в силу 
занятости не мог присутствовать 
на вечерней церемонии награж-
дения. Еще один лауреат Гран-при 
– Александр Шохин, президент 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП), 
сказал: «Сейчас у меня есть весо-
мые доказательства, что карьера 
удалась». И пошутил, что не хочет 
в будущем конкурировать в номи-
нации «Карьера года» с президен-
том «ОПОРЫ России» в качестве 
номинанта «Руководитель объе-
динения предприятий малого биз-
неса»: «Все-таки в РСПП входят 
крупнейшие предприятия России, 
не хотелось бы, чтобы из-за фи-
нансового кризиса они перешли в 
категорию малых».

Всем известные персоны
Названы лауреаты премии «Персона года»
В конце февраля в московском Президент-отеле прошла 
традиционная, уже восьмая церемония награждения лауреатов 
премии «Персона года». Учредитель премии – группа компаний РБК. 
Награда вручается за весомый вклад в развитие бизнеса, политики, 
культуры, за конкретные достижения и реализованные проекты. 
Помимо диплома о награждении победитель получает золотой 
нагрудный знак, а обладатель Гран-при – орден «Слава Отечества». 
Победителей определяет экспертный совет премии, в который входят 
около 50 человек. 

ИРИНА ВИНЕР  уДОСТОЕНА пРЕмИИ «пЕРСОНА В СпОРТЕ»

ФЕДОР БОНДАРЧуК пОЛуЧИЛ НАГРАДу В пРИСуТСТВИИ СупРуГИ
РБ
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Об этом сообщил 
вице-премьер РФ Сергей 
Иванов на заседании пра-
вительственной комиссии 
по предупреждению бан-
кротства предприятий 
ОПК. «В бюджете 2009 года 
финансовая помощь на до-
судебную санацию соста-
вила 4,9 млрд рублей. В сто-
рону уменьшения эта 
цифра изменяться не будет. 
Более того, для предупре-
ждения банкротства стра-
тегических предприятий 
готовится решение прави-
тельства о дополнительном 
выделении средств в объе-
ме 3 млрд рублей», – зая-
вил он. Кроме того, прави-
тельство РФ еще раньше 
решило докапитализиро-
вать 4 предприятия ОПК на 
сумму 30 млрд рублей.

Поддержать отече-
ственных производителей 
вооружений и военной 
техники намерены россий-
ские банки. К примеру, ВТБ 
уже предоставил кредит на 
5 млн долларов для ОАО 
«Муромский завод радио-
измерительных приборов», 
которое занимается выпу-
ском сложной радиоэлек-
тронной аппаратуры. 

Председатель прав-
ления Сбербанка России 
Герман Греф также заявил, 
что им еженедельно прини-
маются решения о креди-
товании предприятий под 
будущий Государственный 
оборонный заказ. По его 
словам, с начала 2009 года 
Сбербанк профинансиро-
вал уже несколько десят-
ков предприятий, приняв 
решение об открытии кре-
дитных линий. Причем что 
касается ставки финанси-
рования для оборонных 
предприятий, то для них 
практически не вводится 
маржа, связанная с при-
быльностью банка. 

Параллельно выраба-
тываются новые механиз-
мы, связанные с государ-
ственными гарантиями и 
дополнительной капитали-
зацией тех предприятий, 
которые задействованы в 
исполнении госзаказа. 

По мнению Грефа, в 
течение нынешнего года, 
как это ни парадоксально 
в период кризиса, обо-
ронный комплекс страны 
сможет серьезно реструк-
турироваться как раз с по-
мощью тех механизмов, 
которые предлагаются, а 
банки выступают здесь 
инструментом повышения 
эффективности.

В России насчитыва-
ется 1400 стратегических 
предприятий ОПК. Они 
расположены в 70 субъек-
тах РФ. В отрасли работают 
около полутора миллионов 
человек.

ГОРЯЧАЯ ТЕмА

СТАБИЛьНОСТь 
РОССИИ ВО 
ВСЕ ВРЕмЕНА 
ВО мНОГОм 
ЗАВИСЕЛА 
ОТ ОТНОшЕНИЙ 
мЕЖДу 
КОНФЕССИЯмИ

СТРАНА И мИР

«Оборонка» 
держит 
удар
На предотвращение 
банкротства таких 
предприятий  
в 2009 году будет 
выделено около  
8 млрд рублей 

Россия – страна хрупкая. 
Она полиэтнична и поликон-
фессиональна. Каждая религия 
имеет право на самовыраже-
ние. Только самовыражаемся 
мы, поликонфессиональные 
россияне, не всегда тактично и 
уместно. У одних случается ма-
ния величия, у других – ком-
плекс неполноценности. 

Кто-то навязывает обя-
зательное обучение основам 
православной культуры и осно-
ванную на православие русскую 
идею. А кто-то – чуть ли ни на 
каждом шагу видит ущемление 
прав мусульманина, оскорбле-
ние ислама. Хвала Всевышнему, 
большинство православных хри-
стиан и правоверных мусульман 
– люди нормальные, спокойные, 
которые не ищут повода для вза-
имного отчуждения. Но все же… 

Накануне нынешнего 8 
Марта Духовное управление 
мусульман Нижегородской 
области вдруг призвало народ 

не покупать цветы, выращен-
ные нидерландскими фирма-
ми. За что такая немилость? 
Да за то, что в Нидерландах 
выходит в прокат фильм «Ин-
тервью с Мухаммадом», где 
пророк представлен безнрав-
ственным женолюбцем. Вот 
интересно, какое отношение 
голландские садоводы имеют к 
автору фильма иранцу Эхсану 
Джами? Если следовать логике 
автора обращения к мусульма-
нам –заместителя председате-
ля Нижегородского духовного 
управления Абдулбари Мус-
лимова, то следует воззвать 
домохозяек не покупать азер-
байджанские помидоры на 
том основании, что их продав-
цы – единоверцы Бен Ладена. 
Антиголландский манифест 
выглядит тем более глупо, что 
именно Нижний является се-
годня одним из главных ислам-
ских центров России, где изда-
ются ценнейшие и на редкость 

профессионально написанные 
сочинения по истории рели-
гии, исламской культуре. 

Что касается пророка Му-
хаммада, то он давно недосту-
пен для оскорблений. Кстати, 
если его совсем уж последова-
тельно защищать, то придется 
запретить едва ли не все науч-
ные труды, в которых Коран 
считается рукотворным, а с их 
авторами поступить так, как хо-
тел поступить аятолла Хомейни 
с Салманом Рушди. 

В последние годы в Евро-
пе произошло сразу несколько 
скандалов, связанных с недо-
вольством мусульман тем, как 
относятся к исламу. Им не по-
нравился фильм голландца Тео 
Ван Гога (за что он был убит 
фанатиком), не ту цитату о про-
роке привел Папа Римский, 
дерзкую карикатуру помести-
ла на того же пророка датская 
газета, не так трактовали Му-
хаммада в Венском оперном 
театре. А в Судане с подачи 
одной английской учительни-
цы школьник дал игрушечному 
медвежонку имя Мухаммад. 
Мусульманская реакция на все 
эти проступки сопровождалась 
массовыми демонстрациями, 

погромами посольства, требо-
ваниями казнить «училку». Не 
многовато ли?

Думаю, что прозвучавший 
из Нижнего антитюльпановый 
призыв вызвал бы у подавляю-
щего большинства россиян как 
минимум недоумение, а как 
максимум легкое раздражение. 
И хорошо, что о нем мало кто 
узнал – телевидение инициа-
тиву умно проигнорировало.

Вообще надо заметить, 
что некоторые мусульманские 
духовные авторитеты и пу-
бличные люди любят высту-
пать с апологией религиозной 
идентичности, что на практике 
может привести к этноконфес-
сиональному обособлению.

В прошлом году пошли раз-
говоры о создании в москов-
ском районе Бутово мусульман-
ского анклава, в котором были 
бы условия жизни для мусуль-
ман, соответствующие нормам 
ислама. Один из мусульманских 
общественных деятелей даже 
высказался в пользу создания 
мусульманских патрулей, кото-
рые бы обеспечивали порядок в 
этом районе и защищали его от 
нападок немусульман-
ских националистов.

последнее искушение
Радикализм все чаще преподносится в демократической обертке 
В период финансового кризиса, который переживает наша 
страна, особенно актуальным для государства становится 
вопрос не только экономической и социальной стабильности, 
но и конфессиональной. Между тем в последнее время в России 
количество инициатив, расшатывающих межрелигиозное 
равновесие, растет с необыкновенной скоростью. 

Алексей 
малашенко, 
член научного 
совета 
Московского 
центра 
Карнеги
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пРИНЦу ГАРРИ  
пРЕДСТОИТ 

ИЗуЧИТь 
РАЗНООБРАЗИЕ 

КуЛьТуР 
И ЗАБыТь 

СЛОВО «пАКИ»

ОпыТ Диана Александрова

последнее искушение
Страшно подумать, 
к чему привело бы 

создание такого «гетто». Это была 
бы опаснейшая провокация с не-
предсказуемыми (вернее, очень 
предсказуемыми) последствиями: 
«Хотите ваш «Мусульманский рай-
он», а мы вокруг него соорудим 
наш христианский забор. И учиним 
против ваших исламских патрулей 
православные дружины имени мо-
наха Пересвета. Вы нас полумеся-
цем, а мы вас крестом». То-то будет 
весело. И главное – все окажутся 
при деле. Бездельников – нацио-
налистов и религиозных демагогов 
– пруд пруди. 

Власти, силовые структуры 
работают плохо, многие их сотруд-
ники относятся к «инородцам» как 
к источнику дополнительных до-
ходов. Но за одно властям все-таки 
можно сказать «Спасибо» – они 

решительно отвергают идею сотво-
рения «национальных окраин» и 
не поощряют создание кварталов и 
улиц по этническому признаку, что 
стало бедствием для Европы. Ду-
маю, что именно это спасло города 
России от масштабных инцидентов 
на этнорелигиозной почве. 

Идеи взаимного отстранения 
и отчуждения удивительно живы. 
Часто они подаются в очень при-
влекательной, даже своего рода 
демократической упаковке. Со-
всем недавно вдруг у кого-то обна-
ружилась потребность в создании 
«Интернационального союза под-
держки трудовых мигрантов». Чи-
таю «Учредительный манифест» 
и ничего не понимаю. Поначалу 
заурядная демагогия, известная 
еще с 1917 года. Но вот начинаю 
отлавливать более конкретные 
соображения: решающим шагом 

в «превращении массового ин-
тернационала в единого деятеля 
истории, имеющего собственную 
политическую волю», станет «объ-
единение диаспор». Интересно, 
какие у нас в России диаспоры – 
азербайджанская, узбекская, тад-
жикская, чеченская?.. И еще одна 
мысль – «ИнтерСоюз» стремится 
влиять на внешнеполитическую 
позицию России, добиваться под-
держки борьбы палестинского 
народа… С чего бы профсоюзам 
заниматься Ближним Востоком. А 
с того, что речь-то идет фактиче-
ски о создании «мусульманского 
профсоюза мигрантов». 

То, что помогать мигрантам, в 
том числе из мусульманских респу-
блик, адаптироваться к нелегкой 
жизни в России необходимо – не 
требует дополнительных коммен-
тариев. Бедняги действительно 

нуждаются в содействии и сочув-
ствии. Хотя прямо скажем, не все 
они овцы, явившиеся на заклание. 
Но то, что для этого нужна контора, 
основанная на конфессиональной 
принадлежности, весьма сомни-
тельно. Делить работяг на тех, кто 
ходит в мечеть, и тех, кто в церковь, 
дело явно провокационное.

В сотворении духа и создании 
инструментов отчуждения мусуль-
ман от остальных граждан России 
вряд ли заинтересованы разного 
рода спецслужбы – от американ-
ской до саудовской, хотя тради-
ционно наши политики обвиняют 
именно их. Причины разговоров 
о мусульманских профсоюзах и 
кварталах кроются скорее в амби-
циях отдельных мусульманских де-
ятелей, которым в силу естествен-
ных человеческих эмоций приятно 
чувствовать свою социальную вос-

требованность, нравится светиться 
в разного рода теледебатах.

Зачастую они ведут себя 
агрессивно, провоцируя своих оп-
понентов из православного люда 
на ответную негативную реакцию. 
Старание тех, кто выступает за 
мусульманское самоопределение, 
дает обратный эффект, вызывая 
недоверие к исламу.

Межрелигиозные отноше-
ния – материя слишком тонкая. 
Рвется она легко, латается долго и 
мучительно. В России в отличие от 
многих других стран дело до откро-
венно межконфессиональных кон-
фликтов не доходило. И не стоит 
эти трения провоцировать. 

И слава Всевышнему (а он у 
всех один), что борьба с розами из 
Голландии и призыв к созданию 
квазимусульманского профсоюза 
– у нас всего лишь эпизоды. 

10 февраля правительство 
Британии сознательно пошло на 
дипломатический скандал, отка-
зав во въезде правому голланд-
скому политику Гирту Вилдерсу. 
Отказ во въезде в одну из стран 
Европейского союза гражданину 
другой страны ЕС кажется аб-
сурдом – граждане 27 стран пе-
ремещаются по Европе без виз, а 
проверку паспортов на границе 
не без оснований считают просто 
формальностью. 

С Вилдерсом, впрочем, дело 
особое. Лидер голландской Пар-
тии свободы и депутат парла-
мента прославился 15-минутным 
скандальным антиисламским 
фильмом «Фитна». В прошлом 
году лента была выложена в 
Интернет и вызвала многочис-
ленные протесты мусульман по 
всему миру, а «Аль-
Каида» опубликова-
ла фетву с призывом 
убить Вилдерса. 

В Британию Вил-
дерса пригласил лорд 
Пирсон, который хо-
тел устроить просмотр 
«Фитны» и провести 
дискуссию. Однако 
дебаты не состоялись, 
поскольку по прибы-
тии в аэропорт «Хитроу» голланд-
ца сразу отвели в офис иммигра-
ционной службы, где заявили, что 
его не пустят в Великобританию 
и в течение двух часов отправят 
на родину. Полагают, что ему от-
казали на основании закона ЕС, 
который разрешает государствам 
Союза закрывать въезд людям, 
представляющим угрозу государ-
ственной политике, безопасности 
и здоровью граждан.

Британцы любят цитиро-
вать ставшую хрестоматийной 
фразу, которую приписывают 
разным политикам: «Я не раз-
деляю ваши взгляды, но готов 
отдать жизнь, чтобы вы могли 
свободно их выражать». Совре-
менные лейбористы эту тради-
цию с легкостью отвергли. 

19 февраля Британия отказа-
ла во въезде двум американским 

баптистам-проповедникам – 
Фреду Фелпсу и его дочери Шир-
ли Фелпс-Роупер. Эти люди из-
вестны тем, что являются ярыми 
противниками гомосексуализма 
и считают гибель американских 
солдат в Ираке и Афганистане 
Божьим наказанием за терпи-
мое отношение Америки к геям. 
Пресс-секретарь британской По-
граничной службы заявил газете 
Times: «Министр внутренних 
дел закрыл Фелпсу и его дочери 
въезд в Британию, поскольку эти 
люди известны недопустимым 
поведением и разжиганием не-
нависти в отношении ряда обще-
ственных групп. Правительство 
недвусмысленно показывает, что 
выступает против экстремизма 
во всех его проявлениях. Мы и в 
дальнейшем не будем пускать в 

страну тех, кто сеет экстремизм, 
ненависть и призывает к наси-
лию, вне зависимости от их граж-
данства и взглядов».

В результате решение МВД 
Британии осудили даже защит-
ники прав гомосексуалистов. 
Times цитирует Питера Тэтчел-
ла из организации OutRage!, 
который заявил: «Фелпсы – 
одиозные гомофобы. Они соз-
дают христианству плохую ре-
путацию. Но какими бы они ни 
были, я не согласен с тем, что им 
запретили въезд». 

На фоне разделенных не-
сколькими днями двух между-
народных скандалов история, 
которая случилась в декабре в 
Оксфорде, кажется мелочью. 
Студенты университетской ко-
манды по регби пришли на те-
матический вечер «Сафари боп» 

в набедренных повязках и с ли-
цами, выкрашенными черной 
краской. Разразился скандал, в 
ходе которого выяснилось, что 
неделей раньше эти же студенты 
пригласили своих соучеников на 
«еврейскую» вечеринку, где все 
они были одеты ортодоксальны-
ми иудеями.  

Скандал разрастался, на-
чалось университетское рассле-
дование, но нарушений правил 
Оксфорда не обнаружилось. 
Тем не менее было принято ре-
шение в следующем семестре 
заставить всю команду прослу-
шать курс «Разнообразие куль-
тур», организованный кафедрой 
равенства и разнообразия. 

Кстати, на такой же курс 
отправится в скором времени 
и британский принц Гарри. Его 

провинность состо-
ит в том, что он раз-
местил в Интернете 
клип, где рассказыва-
ет о своих приятелях 
по военной академии 
Сэндхерст. Одного 
из них он называет 
«паки» – это слово 
в определенном кон-
тексте может звучать 
оскорбительно для па-

кистанцев. В клипе Гарри оскор-
бительного контекста не было, 
об этом несколько раз публично 
заявлял его приятель, о котором 
шла речь. Не помогло. Канцеля-
рии королевской династии при-
шлось извиняться, а принц будет 
изучать разнообразие культур. 

Лейбористы объясняют 
подобное вторжение в разные 
аспекты личной жизни людей 
борьбой с терроризмом. Однако 
Стелла Римингтон, до недавнего 
времени возглавлявшая бри-
танскую контрразведку MI5, 
недавно обвинила их в превра-
щении Британии в полицейское 
государство. Правительство, 
заявила она в интервью Times, 
«рискует отдать победу в руки 
террористов, которые хотят, 
чтобы люди жили в страхе при 
полицейском государстве». 

пРОБЛЕмА Алексей малашенко, 
член научного совета Московского центра Карнеги

с  11-й стр.

Не сотвори себе кумира
Политкорректность становится для Соединенного Королевства серьезной проблемой

На минувшей неделе британский министр по делам общин и местного 
самоуправления Хейзл Блирс выступила с неожиданным заявлением.  
На заседании кабинета министров она признала, что «маятник  
политкорректности качнулся чересчур далеко». Призывая не превращать 
политкорректность в фетиш, министр не сделала выдающегося открытия.  
Тем не менее ее выступление попало во все ленты новостей. Чтобы понять, почему, 
достаточно взглянуть на события последних недель. 

политкорректность 
 не отменяет возможность 
критиковать догматичные 

культурные традиции, 
убеждена британский министр

Хейлз Бирс
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РОСТ 
БЕЗРАБОТИЦы 
И НЕСпОСОБНОСТь 
пЛАТИТь 
пО ДОЛГАм 
пОСТАВИЛИ 
АмЕРИКАНСКуЮ 
мЕЧТу 
О СОБСТВЕННОм 
ДОмЕ  
НА ГРАНь 
уНИЧТОЖЕНИЯ

– Президент Барак Оба-
ма недавно заявил, что ипотеч-
ный кризис, сопровождаю-
щийся обвалом цен на жилье и 
неспособностью заемщиков 
платить по долгам, поставил 
на грань уничтожения амери-
канскую мечту, квинтэссенци-
ей которой был собственный 
дом. Что вы об этом думаете?

– Проблема стала вызре-
вать, когда «американскую меч-
ту» начали строить в долг. Я не 
стал бы недооценивать полити-
ческий фактор, так как прави-
тельство активно стимулирова-
ло потребительскую активность 
граждан, предоставляя дешевые 
и доступные кредиты. Такую 
политику, в частности, прово-
дил возглавлявший более 17 лет 
Федеральную резервную систе-
му Алан Гринспен. В краткос-
рочной перспективе разогрев 
потребительской активности 
казался позитивным процессом 
для экономики, однако в итоге 
вылился в гигантский пузырь, 
который потряс мировую эко-
номику. Потери в жилищном 
секторе в глобальном масштабе 
можно оценить в 10–15 трил-
лионов долларов.

– Но покупательские на-
строения американцев всегда 
рассматриваются аналити-
ками как один из ключевых 
прогнозных показателей не 
только для США, но и для 
всего мира, с учетом того, что 
американская экономика со-
ставляет более 30% мирового 
валового продукта.

– Когда нация тратила, и 
тратила, и тратила больше, чем 
зарабатывала, это считалось ло-
комотивом экономики. Сейчас, 
когда из-за финансового кризи-
са население стало тратить мень-
ше, экономисты схватились за 
голову: «Караул!». Надо отдавать 
отчет в том, что ни американ-
ское общество, ни какое другое 
не смогут поддержать прежний 
уровень спроса и потребления. 
Потери в глобальном масштабе 
из-за нынешнего кризиса состав-
ляют около 40 триллионов долла-
ров. Можно ли представить, что 
люди будут по-прежнему столь-
ко же потреблять, как это было 
в докризисную эпоху? Я думаю, 
что общество не сможет вос-
становить прежние объемы по-
требления, которые раздувались 
последние 20 лет, ибо это было 
общество сверхпотребления. 
Американцы должны осмыслить 
и построить новую систему, где 
в основе будут лежать нако-
пления, а не траты в кредит. К 
сожалению, существовавшая 
экономическая модель не стиму-
лировала накопления.

– Поможет ли антикри-
зисный пакет размером 878 
миллиардов долларов, пред-
ложенный новой админи-
страцией Барака Обамы, под-
держать экономику?

– Я думаю, что никто в 
Белом доме не знает наверня-
ка, как такая огромная сумма 
скажется на финансовой ста-
бильности и доверии к курсу 
доллара. Антикризисные меры 
основаны на все той же фило-
софии, видящей панацею в 
потребительской активности. 
Это огромный вброс ресурсов, 
который может дать лишь сла-
бый всплеск. Такие гигантские 
правительственные инъекции 
можно рассматривать как раз-
дувание очередных пузырей. 
Дальновиднее было бы вложе-
ние  столь огромных инвести-
ций в долгосрочные проекты 
– как то: создание инфраструк-

туры, разработка новых видов 
энергетики, борьба с глобаль-
ными климатическими измене-
ниями. Да, у Обамы есть все эти 
идеи в его программе, но они 
носят фрагментарный харак-
тер, не подкрепленный систем-
ным стратегическим видением. 
США должны отказаться от 
военных расходов, которые 
составляют свыше 1% валово-
го внутреннего продукта, вло-
жив эти деньги в социальные 
проекты как в нашей стране, 
так и в Африке, Китае, Индии, 
ибо если этого не сделать сей-
час, скоро они окажутся здесь. 
Я считаю ошибочной систему, 
когда правительство предла-
гает своим гражданам сейчас 
разовые налоговые выплаты. 
Первый такой опыт был весной 
2008 года, когда администрация 
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ТОЛьКО ФАКТы

 2 мАРТА АмЕРИКАНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРуппА AIG ОБъЯВИЛА О пОТЕРЯХ В РАЗмЕРЕ $61,7 мЛРД  
В пОСЛЕДНЕм КВАРТАЛЕ 2008 ГОДА, ЧТО СТАЛО САмымИ ЗНАЧИТЕЛьНымИ В ИСТОРИИ 
КВАРТАЛьНымИ уБыТКАмИ. АНАЛИТИКИ пОДСЧИТАЛИ, ЧТО С ОКТЯБРЯ пО ДЕКАБРь 2008 ГОДА 
КОмпАНИЯ ТЕРЯЛА ОКОЛО $460 ТыСЯЧ В мИНуТу. пРАВИТЕЛьСТВО СшА ЗАЯВИЛО О ВыДЕЛЕНИИ 
СТРАХОВОЙ ГРуппЕ ДОпОЛНИТЕЛьНыХ $30 мЛРД. РАНЕЕ ЕЙ уЖЕ БыЛО ВыДЕЛЕНО $150 мЛРД.
 ВСЕ БОЛьшЕ ЛЮДЕЙ В СшА НАЧИНАЮТ ЗАДАВАТьСЯ ВОпРОСОм О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ТРАТы 
мИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ ИЗ ГОСуДАРСТВЕННОЙ КАЗНы НА СпАСЕНИЕ ЧАСТНыХ КОмпАНИЙ.  
В ТО ЖЕ ВРЕмЯ пРАВИТЕЛьСТВО СшА НЕ мОЖЕТ пОЗВОЛИТь РАЗОРИТьСЯ КОмпАНИИ, КОТОРАЯ 
ГАРАНТИРуЕТ ЦЕННыЕ БумАГИ НА $300 мЛРД. БАНКРОТСТВО AIG ВыЗВАЛО Бы СЕРьЕЗНыЕ 
пОСЛЕДСТВИЯ НЕ ТОЛьКО В АмЕРИКАНСКОЙ эКОНОмИКЕ, НО ЕщЕ БОЛьшЕ уГЛуБИЛО Бы мИРОВОЙ 
ФИНАНСОВыЙ КРИЗИС. «у пРАВИТЕЛьСТВА НЕТ ВыБОРА, ДАТь AIG РАЗОРИТьСЯ ИЛИ НЕТ, –  
ЗАЯВИЛ  АГЕНТСТВу РЕЙТЕР АНАЛИТИК КОмпАНИИ CredItSIGhtS РОБЕРТ ХэЙНС. – СРЕДИ пАРТНЕРОВ 
пО БОЛьшИНСТВу СДЕЛОК – ЕВРОпЕЙСКИЕ БАНКИ, КОТОРыЕ пОСТРАДАЛИ Бы, ЕСЛИ Бы СшА пРОСТО 
САмОуСТРАНИЛИСь ОТ пРОБЛЕмы». 
ДО КОНЦА 2007 ГОДА AIG БыЛА САмОЙ БОЛьшОЙ СТРАХОВОЙ КОмпАНИЕЙ В мИРЕ,  
РАБОТАВшЕЙ БОЛЕЕ ЧЕм В 100 СТРАНАХ. 

КРИТИКА Лариса Саенко, РИА Новости, специально для «России»

Конец американской мечты

Джорджа Буша произвела нало-
говые возвраты населению на 
100 миллиардов долларов, пола-
гая, что таким образом оживит 
потребительскую активность. 
Однако анализ показал, что 
результат от столь огромной 
суммы оказался невелик: аме-
риканцы предпочли сберечь, 
а не потратить эти деньги или 
пустить на погашение кре-
дитов по прежним покупкам. 
А помог ли удержать банки на 
плаву выкуп 
обесценен-
ных активов, 
предприня-
тый прави-
т е л ь с т в о м 
в прошлом 
году? Нет, 
о г р о м н а я 
часть денег 
налогопла-
тельщиков 
п е р е к о ч е -
вала в карманы менеджеров 
банков, отнюдь не способствуя 
решению проблемы кредит-
ного кризиса. История, когда 
руководство Meryll Lynch по-
ложило себе в карман четыре 
миллиарда долларов из на-
правленных на спасение бан-
ка бюджетных денег, – это 
просто национальный позор. 
При стимулируемой модели на-
копления, а не потребления, го-
сударство смогло бы привлечь 
в свои долгосрочные проекты 
общественный капитал. То, что 
происходит сейчас, когда глав-
ным инвестором и кредито-
ром по внешним долгам США 
выступает Китай, – очень 

рискованная политика в обо-
зримой перспективе. Будущее 
банковской системы я вижу 
в слиянии государственного, 
частного и общественного ка-
питала, например, в банках раз-
вития, инновационных банках. 
Уже второй стимулирующий 
пакет, принятый без средне-
срочной стратегической про-
граммы, означает для аме-
риканской экономики одно 
– смирительную фискальную 

рубашку, па-
ралич обще-
с т в е н н о г о 
сектора эко-
номики еще 
на несколько 
десятилетий, 
если будет при-
нята програм-
ма сокраще-
ния налогов. 
Американское 
о б щ е с т в о 

разочаровано в либеральном 
капитализме и явно хочет 
большего участия государства 
в управлении социальными и 
экономическими процессами. 
За это налогоплательщикам 
придется раскошелиться.

Я хочу напомнить, что вре-
мя процветания США времен 
президентства Билла Клинтона 
началось с того, что он поднял 
налоги и конгресс отклонил 
принятие стимулирующего па-
кета. Президентство Джорджа 
Буша, конец которого совпал с 
кризисом, сопоставимым раз-
ве только с Великой депресси-
ей, началось как раз с сокра-
щения налогов. 

Джеффри САКС: «Общества сверхпотребления больше не будет»

На днях глава Федеральной резервной системы США
Бен Бернанке предупредил конгресс, что в отсутствие 
правильной государственной политики экономический спад 
в стране может затянуться до 2010 года. Как должна выглядеть 
эта политика? Можно ли преодолеть экономическую 
депрессию без пересмотра существующей социальной модели 
капитализма? На эти вопросы «России» отвечает известный 
экономист Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs), лауреат Нобелевской 
премии в области экономики, директор Института земли 
Колумбийского университета.

«Такие гигантские 
правительственные 

инъекции можно 
рассматривать 
как раздувание 

очередных пузырей»
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ГОРЯЧАЯ ТОЧКА Александр Казаков

В статье, написанной спе-
циально для Wall Street Journal, 
Зардари утверждает, что «ду-
ховные лица», с которыми пра-
вительство ведет переговоры, 
не являются талибами. Напро-
тив, на этих «религиозных дея-
телей» возложена миссия «обу-
здать и нейтрализовать талибов 
и других боевиков». 

Несмотря на заве-
рения пакистанского ли-
дера, вопросы остались, 
например, если соглаше-
ние заключено не с «та-
либами и боевиками», то 
почему речь идет имен-
но о перемирии?

«На самом деле в 
этом шаге пакистанских 
властей нет ничего ново-
го, такие попытки пред-
принимались и раньше и 
не один раз. Только пока 
серьезного прогресса 
добиться не удалось», – 
сказал «России» извест-
ный эксперт по Пакиста-
ну, главный научный сотрудник 
Института востоковедения РАН 
Владимир Москаленко.

По мнению эксперта, бес-
смысленно заключать соглашения 
на одном каком-то участке или 
на одной территории, прогресса 
можно добиться только путем ком-
плексного широкого соглашения 
во всей «полосе нестабильности», 
вытянувшейся вдоль пакистано-
афганской границы. Кроме того, 
большое значение имеет и то, чего 
именно хотят исламисты в обмен 
на такое соглашение.

Пока детали договоренно-
сти неясны, сообщается только, 

что две наиболее активные груп-
пировки, действующие в Свате, 
– «Техрик-е-талибан-е Паки-
стан» (Движение пакистанских 
талибов) и «Техрик-е-Нафаз-е-
Шариат-е Мохаммади» (Движе-
ние за установление шариата 
Мухаммада) согласились прекра-
тить огонь, перестать атаковать 
армейские конвои и нападать на 

чиновников, представляющих 
центральные власти. В обмен на 
это власти согласились на уста-
новление на подконтрольных 
исламистам территориях «эле-
ментов шариата». Пакистанские 
СМИ отмечают, что боевикам 
даже были выплачены деньги.

Вопрос, однако, в том, ка-
кие именно «элементы» ислам-
ского права намерены ввести 
исламисты, а также выполнят ли 
они свое главное обещание – не 
оказывать поддержку боевикам, 
которые совершают вылазку на 
соседнюю афганскую террито-
рию, и закрыть все так называе-

мые лагеря афганских талибов. 
Собственно, именно из-за этого 
последнего условия, очевидно, 
и была затеяна вся история с 
«мирным соглашением».

Как отметил Москаленко, 
прежнее военное правительство 
генерала Первеза Мушарра-
фа уже прибегало к подобным 
договорам. Еще в 2006 году по-

добный договор был 
заключен с вождями и 
религиозными лидера-
ми племенной области 
Северный Вазиристан, 
обстановка в которой 
была тоже крайне на-
пряженной. Тогда ми-
ровые СМИ обвинили 
Пакистан в том, что тот 
позволил существовать 
на своей территории 
«гнезду террористов». 
Впрочем, договор су-
ществовал недолго – 
уже в следующем году 
он был разорван, при-
чем каждая из сторон 

винила другую в нарушении со-
глашений. Но как бы то ни было, 
центральным властям удалось 
тогда получить некоторую пере-
дышку. Возможно, полагает экс-
перт, власти рассчитывают на 
такую передышку и на этот раз. 
Обе территории, на которых Ис-
ламабад пытался договариться с 
исламистами, прилегают к неста-
бильному пакистано-афганскому 
пограничью. Южный Вазири-
стан относится к самой странной 
территории Пакистана – к Зоне 
племен (официальное название 
– Территория племен феде-
рального управления). Долина 

Сват расположена в непосред-
ственной близости к этой Зоне, 
а раньше также входила в нее, 
и исторически многие жители 
Свата считают долину частью 
племенной зоны.

Особенность Территории 
племен федерального управле-
ния состоит в том, что на нее не 
распространяются пакистан-
ские законы и здесь не могут 
действовать полицейские и 
другие органы правопорядка. 
Власть в Зоне принадлежит пле-
менным, клановым и религиоз-
ным лидерам, а порядок поддер-
живают вооруженные отряды 
хасадаров – воинов племенных 
отрядов, подчиняющихся вож-
дям. Именно поэтому централь-
ным властям так трудно дей-
ствовать в этом приграничье.

Эта система отношений сто-
лицы и вождей племен старше, чем 
сама страна. Пакистан появился на 
глобусе в 1947 году. А вот Зона пле-
мен была создана в 1901 году одним 
из самых известных вице-королей 
Индии лордом Керзоном. До Кер-
зона английский колониальный 
корпус предпочитал действовать 
на нестабильных пограничных 
территориях максимально жестко 
– одна за другой уходили в горы 
карательные экспедиции. Но пуш-
туны, проживавшие в этих горах, 
в районе хребта Спингар, никак 
не хотели признавать британскую 
корону и нападали на военных, на 
торговые и армейские караваны. 
Тогда Керзон предложил местным 
вождям самоуправление и даже 
финансовую поддержку на разви-
тие территорий в обмен на лояль-
ность. И племена довольно быстро 
признали британскую власть и 
стали лояльными подданными. В 
горах сложилась сложная система 
взаимоотношений, при которой 
агенты центральной власти дей-
ствовали через распределение де-
нег и должностей. Система суще-
ствовала вплоть до конца XX века.

Шаткий баланс рухнул, ког-
да Пакистан поддержал действия 
американских войск в соседнем 
Афганистане. Исламабад даже 
ввел на пограничные территории 
армейский контингент (сегодня 
это более 100 тысяч военных), 
чтобы бороться против проталиб-
ских группировок. Двумя десяти-
летиями ранее, когда в Афгани-
стане воевали советские войска, 
Исламабад не препятствовал 
исламистам, даже поддерживал 
их деятельность. Теперь времена 
изменились. Но местные пушту-
ны восприняли американские 
войска так же, как ранее совет-
ские: «Неверные вновь напали 
на наших братьев».

Пока силовые методы не 
увенчались успехом, обстановка 
на приграничных территори-
ях становилась напряженнее с 
каждым днем: в ряде районов, 
в том числе в Свате шли настоя-
щие боевые действия. Страну 
захлестнула волна террористи-
ческих актов, организаторы ко-
торых, по утверждению властей, 
также находятся в Зоне племен. 
С лета 2007-го по январь 2009-го 
в результате подрывов боевиков-
смертников или «адских машин» 
в Пакистане погибли более 1500 
человек, в том числе экс-премьер 
Беназир Бхутто.

А тут еще и обещание Оба-
мы провести «зачистку» пригра-
ничных территорий. А это, как 
понимают в Исламабаде, грозит 
тем, что положение на пригра-
ничных территориях полностью 
выйдет из-под контроля. Тогда в 
Исламабаде, как видно, и решили 
вернуться к практике договора с 
вождями пуштунских племен и 
местными «авторитетами».

«Если введение шариата 
в Свате ограничится запрета-
ми на рекламу с изображением 
женщин, слушанием музыки в 
общественном транспорте или, 
например, запретом женщинам 
выступать в спортивных соревно-
ваниях вместе с мужчинами, как 
это уже было в ряде пограничных 
районов, то ничего страшного не 
будет. Но если исламисты нач-
нут вводить жесткие законы по 
талибскому образцу, выступать 
против конституционных норм, 
то это неизбежно вступит в про-
тиворечие с центром, и тогда со-
глашения вряд ли просуществу-
ют долго», – полагает эксперт 
Владимир Москаленко.

Между тем президент Зар-
дари уже дал понять, что власти 
не позволят исламистам сделать 
все так, как это было в Афгани-
стане во времена правления «Та-
либана». Например, Исламабад 
не разрешит закрывать женские 
школы. «Правительство настаи-
вает на том, что образование для 
женщин должно быть обязатель-
ным», – сказал он.

Стабильность в пограничной 
зоне Исламабаду сейчас крайне 
важна – чтобы успокоить Обаму. 
К тому же внутри пакистанской 
политической элиты обострилась 
борьба за власть, о чем говорит 
скандал с Навазом Шарифом. По-
этому кабинету президента Аси-
фа Али Зардари, вдовца Беназир 
Бхутто, нужно срочно развязать 
руки. «А для этого можно догово-
риться хоть с волками», – отме-
тил один пакистанский политиче-
ский обозреватель. 

Танцы с волками
Пакистан пытается сделать все, чтобы не стать очередной целью 
международной антитеррористической операции

Недавнее решение властей Пакистана заключить мировое соглашение с исламистами, 
действующими в долине Сват, стало мировой сенсацией. В конце концов в первую очередь против 
талибов, а также «Аль-Каиды» и была направлена вся международная  антитеррористическая 
операция. 4 марта президент Асиф Али Зардари поспешил объяснить, что Исламабад не проводит 
и не собирается проводить переговоры с «экстремистским «Талибаном» и террористами». 
«Россия» решила разобраться в сути новых договоренностей. 

Традиция соглашений 
с вождями и авторитетами 

приграничных 
с Афганистаном районов 

появилась 
не в нынешнем столетии – 

это старая тактика, 
придуманная 

еще британцами
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$174,4 млрд
СОСТАВЛЯЕТ ОБъЕм ИНВЕСТИЦИОННОЙ пРОГРАммы 
БРАЗИЛьСКОЙ НЕФТЯНОЙ ГОСКОмпАНИИ Petroleo  
BrASIleIro SA (PetroBrAS) НА 2009–2013 ГОДы.  
ИЗ НИХ В 2009 ГОДу $28,6 мЛРД БуДуТ ВЛОЖЕНы В РАЗВИТИЕ 
КРупНыХ мОРСКИХ мЕСТОРОЖДЕНИЙ. В 2013 ГОДу КОмпАНИЯ 
НАмЕРЕНА ДОБыВАТь 2680 ТыС. БАРРЕЛЕЙ В ДЕНь,  
В 2015-м – 3340 ТыС. БАРРЕЛЕЙ В ДЕНь, В 2020-м – 3930 ТыС. 
БАРРЕЛЕЙ В ДЕНь. В БЛИЖАЙшИЕ ГОДы КОмпАНИЯ ОЖИДАЕТ 
пОЛуЧАТь ОТ пРОДАЖ НЕФТИ ЕЖЕГОДНО пОРЯДКА $120 мЛРД, 
ИСХОДЯ ИЗ СРЕДНЕЙ ЦЕНы В $47 ЗА БАРРЕЛь.

пРЕЗИДЕНТ 
БРАЗИЛИИ 

ЛуЛА ДА СИЛВА
ВСЕГДА 

уТВЕРЖДАЛ,  
ЧТО ЕГО СТРАНА –

«НЕ БАНАНОВАЯ 
РЕСпуБЛИКА» 

ВЛАСТИ 
НАмЕРЕНы 
СТИмуЛИРОВАТь 
эКОНОмИЧЕСКИЙ 
РОСТ 
СТРОИТЕЛьСТВОм 
ДОмОВ 
ДЛЯ БЕДНыХ 
ГРАЖДАН

ЯВЛЕНИЕ Андрей Кочетков, аналитик ИА РосФинКом

В Бразилии проживают 
почти 200 млн человек, что ста-
вит эту страну на пятое место 
по населенности в мире. Благо-
даря бурному росту цен на  
сырьевые товары в последнее 
десятилетие Бразилия стала од-
ним из крупнейших экспорте-
ров на планете. Однако ассор-
тимент экспорта из Бразилии 
заметно отличается от россий-
ского. Бразилия поставляет на 
мировой рынок железную 
руду, хром, медь, марганец, ал-
мазы, самоцветы, золото, ни-
кель, олово, бокситы, уран, пла-
тину и цинк. Больше 
трети ВВП страны дают 
агробизнес, сельское хо-
зяйство, а кофе, сахар и 
этанол давно стали 
основными товарами, ко-
торые Бразилия постав-
ляет на мировой рынок. 
Недавние открытия 
крупных месторождений 
нефти могут сделать 
страну одним из крупных экс-
портеров «черного золота». 

Однако до последнего 
времени Бразилия всегда ис-
пытывала проблемы с углево-
дородами. Запасы угля в стра-
не достаточно большие, но он 
низкого качества. Газ прихо-
дится импортировать из сосед-
них стран, включая Боливию. 
Поэтому Бразилии пришлось 
долгое время выстраивать та-
кую экономику, которая могла 
бы прожить без газа и нефти. 
Уникальной особенностью 
географии Бразилии является 
множество полноводных рек, 
на которых были построены 
гидроэлектростанции. До по-
следнего времени ГРЭС Итайпу 
на реке Парана считалась самой 
крупной в мире. Высота ее пло-

тины составляет 196 метров, а 
длина – около 7,2 км. Проекти-
рование стройки века началось 
в 1971 году – в самый расцвет 
периода, получившего название 
«бразильское экономическое 
чудо». Строительство ГРЭС 
завершилось в 1991 году, а к  
2007-му была осуществлена до-
полнительная модернизация. 
Ныне мощность электростан-
ции составляет 14 гВт электроэ-
нергии. Совместный с Парагва-
ем проект Итайпу обеспечивает 
до 93% всех потребностей Па-
рагвая в электричестве, а также 

20% потребностей самой Брази-
лии. В целом Бразилия получает 
около 78% электричества благо-
даря гидроэлектростанциям.

Столь высокое значение 
гидроэнергетики проявилось в 
начале 1970-х годов. Бразиль-
ское экономическое чудо было 
остановлено глобальным кри-
зисом на рынке нефти, который 
произошел из-за нефтяного эм-
барго, объявленного арабски-
ми странами. Военная дикта-
тура, существовавшая в стране 
с середины 1960-х годов, стол-
кнулась с резким замедлением 
экономики и ростом внешней 
задолженности. Торговый ба-
ланс стал отрицательным и к 
началу 1980-х годов Бразилия 
оказалась в затруднительном 
положении. В 1982 году Мекси-

ка отказалась платить по своим 
внешним долгам, что вынудило 
международные банки прио-
становить кредитование стран 
Латинской Америки. Лишь 
длительные переговоры с бан-
ками, МВФ и отдельными стра-
нами позволили Бразилии це-
ной девальвации своей валюты 
и сокращения импорта вновь 
начать зарабатывать деньги на 
экспорте своих товаров с сере-
дины 80-х годов.

В начале 1990-х годов 
Бразилия была вынуждена из-
менить свою национальную 

валюту – крузадо на 
реал. В 1994 году реал 
был привязан к долла-
ру. Центральный банк 
обещал менять реалы 
на доллары и поддержи-
вать стабильный курс, 
отрекаясь от прежней 
политики постоянного 
обесценивания валюты 
и индексации всего, что 

имело выражение в деньгах. 
Но такое положение просу-
ществовало лишь 5 лет. В 1999 
году Центральный банк был 
вынужден отказаться от при-
вязки к доллару, когда воз-
никла угроза истощения ва-
лютных резервов и дефолта 
по иностранным долгам.

Впрочем, обвал реала ока-
зался благотворной мерой. 
Экспорт из Бразилии вновь 
начал приносить прибыль бла-
годаря сокращению импорта. 
Кредиторы немного занервни-
чали лишь в 2002 году, когда 
президентом страны стал со-
циалист Лула Да Силва. Однако 
левый политик смог удержать-
ся от соблазна революционных 
лозунгов и объединить вокруг 
себя различные политические 

силы. Новая политика позволи-
ла реализовать ряд программ, 
которые обеспечили Бразилии 
устойчивый экономический 
рост и постоянный приток ино-
странного капитала.

Последующие годы стали 
для Бразилии расцветом. Со-
кращался разрыв между до-
ходами граждан, экспорт рос 
бурными темпами, а рынок 
ценных бумаг страны стал од-
ним из самых привлекатель-
ных в мире. За время прези-
дентства Да Силвы валютные 
резервы Бразилии выросли с 
$37,6 млрд до $202 млрд на на-
чало 2009 года. Экспорт увели-
чился втрое, а в мае 2008 года 
страна получила первый ин-
вестиционный рейтинг BB от 
агентства SNP.

Казалось, что страна ре-
шила почти все свои эконо-
мические проблемы и кризис 
обойдет ее стороной. Однако ре-
альность оказалась не столь без-
облачной. Основным торговым 
партнером Бразилии являются 
США, куда идет 14% экспорта, 
поэтому спад в американской 
экономике в наибольшей степе-
ни отразился на экономическом 
росте Бразилии. В III квартале 
2008 года бразильский ВВП вы-
рос на 6,8% в годовом выраже-
нии, но в 2009 году, по мнению 
ЦБ, ожидается рост лишь на 2%. 
В IV квартале 2008 года бразиль-
ская экономика потеряла 654,9 
тыс. рабочих мест. В целом про-
изводство в декабре прошлого 
года снизилось на 14,5%, а про-
изводство товаров длительного 
пользования упало на 42,2%. 

Однако у Бразилии еще 
остаются средства для борьбы 
с кризисом. Если сравнивать 
Бразилию с Россией, то уро-
вень инфляции в РФ составляет 
около 13%, а в Бразилии – все-
го 5,9%. ЦБ России уже потра-
тил более $200 млрд на поддер-
жание российского рубля и не 
смог удержать национальную 

валюту от девальвации, а ЦБ 
Бразилии смог нарастить ва-
лютные резервы выше $200 
млрд при схожем темпе осла-
бления национальной валюты. 
При этом ЦБ России повы-
шал ключевую ставку до 13% и 
удерживает ее, пытаясь повы-
сить привлекательность рубля, 
а ЦБ Бразилии может снизить 
ее до 10–11% в текущем году, 
чтобы стимулировать креди-
тование на внутреннем рынке. 
Центральный банк Бразилии 
также выделил около $20 млрд, 
чтобы содействовать около 
4 тыс. местным компаниям в 
выплате в 2009 году около $24 
млрд долгов.

Главный упор властей в 
ближайшем будущем будет 
направлен на оживление вну-
тренней деловой активности 
и потребления. Политика сни-
жения ставок позволит рас-
ширить кредитование потре-
бителей, а ослабление реала 
вновь защитит местного про-
изводителя от импорта. При 
этом широкая собственная 
сырьевая база лишь облегчит 
Бразилии выход из экономи-
ческого спада, так как обеспе-
чит производство дешевым и 
доступным сырьем. 

В начале февраля 2009 года 
Лула Да Силва объявил о мерах, 
которые должны подхлестнуть 
экономический рост. Прави-
тельство намерено финансиро-
вать строительство около 1 млн 
домов для граждан с низкими 
доходами. «Я работаю с учетом 
вероятности, что мы можем ис-
пытать экономический спад в 
бразильской экономике, но я не 
думаю, что Бразилия пострадает 
в той же степени, что развитые 
страны, – заявил Лула Да Сил-
ва, выступая перед журнали-
стами в Рио-де-Жанейро. – Я 
убежден в том, что если в мире 
существует страна, которая бы-
стро выберется из кризиса, то 
это Бразилия».

Генератор 
активности
В Бразилии готовят новое экономическое чудо 
Еще до недавнего времени Бразилия была известна большинству россиян своей футбольной 
сборной и сериалом «Рабыня Изаура». Однако за последние два десятилетия страна превратилась 
в одного из лидеров мировой экономики. Вместе с Россией, Индией и Китаем она входит в число 
стран БРИК, на которые возлагают вполне обоснованные надежды на выход из мирового кризиса. 
Действительно, несмотря на падение цен на нефть, у Бразилии для минимизации последствий 
глобального спада имеется достаточно инструментов.

Главная цель  
бразильских властей –  
оживить внутреннюю  
деловую активность  

и потребление 

И
ТА

Р-
ТА

СС

И
ТА

Р-
ТА

СС



16 СТРАНА И МИР 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

5 марта 2009

ИНОСТРАННыЕ СмИ О РОССИИ

    
  Washington times, США

Впервые Россия, занимающая первое место в мире по добыче газа, готовится выйти на рынок 
сжиженного природного газа, открывая СПГ-терминал на Сахалине. Для европейцев, озабочен-
ных надежностью России как экспортера после ее спора о ценах с Украиной в начале года, хоро-
шая новость состоит в том, что это ее первый проект, направленный на азиатский рынок…
Сахалинский завод по сжижению природного газа, который, как предполагается, начнет рабо-
тать на полную мощность со следующего года, окажет немедленное воздействие на ситуацию 
на глобальном энергетическом рынке и на его долю, как ожидается, будет приходиться пять 
процентов мировых поставок СПГ.
В настоящее время Япония импортирует почти 40 процентов мирового объема СПГ и дополни-
тельные поставки с Сахалина способствуют диверсификации источников СПГ для этой страны, 
которая в настоящее время импортирует почти весь потребляемый газ из стран Персидского 
залива. На доставку СПГ с Сахалина в Японию будет уходить три-четыре дня. Для сравнения: 
из Персидского залива газ идет три недели. Япония будет ежегодно импортировать около пяти 
миллионов тонн СПГ с месторождения «Сахалин-2», что составит семь процентов всего япон-
ского импорта СПГ.

 New York times, США

В рядах администрации появляется мнение о возможной увязке в отношениях с Россией ком-
промисса по противоракетной обороне и дипломатических подвижек в деле остановки иран-
ской ядерной программы. Соединенные Штаты заявляют, что намеченные к созданию объек-
ты ПРО в Польше и Чехии необходимы для защиты от потенциального ядерного нападения со 
стороны Ирана. Россия же активно жалуется на то, что данные системы предназначены для 
противостояния российскому ядерному арсеналу. Представители администрации Обамы мо-
гут выступить со следующим предложением. Если Россия хочет, чтобы Соединенные Штаты 
пересмотрели свои планы по созданию двух объектов ПРО в Европе, то Кремль должен более 
активно действовать в рамках пресечения иранской ядерной программы.

  Financial times, Великобритания

Прокремлевская партия «Единая Россия» получила широкую поддержку на прошедших в 
минувшее воскресенье во многих российских регионах выборах, первых со времени эконо-
мического кризиса. Оппозиционные партии обвиняют «Единую Россию» в использовании 
грязных политтехнологий.
С начала экономического кризиса в России безработица взлетела до уровня нестабильных 
1990-х годов, в то время как спрос на сырье резко упал. Рекордное падение ВВП на 8,8% в 
январе по сравнению с предыдущим годом усилило тревогу Кремля по поводу возможно-
сти роста протестных настроений. Рейтинги Дмитрия Медведева и Владимира Путина по-
прежнему очень высоки, однако по мере развития кризиса они стали падать. Показатели 
явки на выборах были на 10% ниже обычных во многих восточных регионах и в Сибири, что 
свидетельствует о зреющем недовольстве.

 daily telegraph, Великобритания
Если сравнивать развитие кризиса в России и в Европе, различий почти не обнаружится. Российский 
рубль обесценился на 20%, в то время как британский фунт – на 30, фондовый рынок падает, а про-
мышленное производство резко сокращается так же, как во всем мире.
Однако очень важное отличие от европейских соседей заключается в том, что практически все 
богатство приходит из одного источника – добычи нефти и газа. В результате последствия ре-
цессии с падающим спросом на энергоносители будут для России гораздо более серьезными. 

  Guardian, Великобритания

Путин на Давосском форуме заговорил о необходимости сделать систему международных от-
ношений «более безопасной», укреплять «взаимное доверие». На повестке дня вдруг появился 
целый ряд новых инициатив в плане российско-американского сотрудничества. Вероятно, речь 
пойдет о договоренности относительно резкого сокращения ядерных арсеналов двух стран, ком-
промиссе по вопросу о системе ПРО, привязанном к более солидарной позиции по Ирану, и нара-
щивании совместных усилий по борьбе с исламистским экстремизмом в Афганистане, Пакистане 
и Центральной Азии. Это не означает, что Россия превратилась в лучшего друга Вашингтона…
Однако трудные времена и необходимость «затянуть пояса», похоже, помогают России луч-
ше понять всю глубину взаимозависимости современного мира, причем именно в тот момент, 
когда в Америке встал у руля Барак Обама – сторонник деидео-
логизированной, реалистичной внешней политики. Это 
совпадение может оказаться счастливым. 

Monde, Франция
Упрощение административных процедур стало бы хорошей но-
востью для большинства россиян, сталкивающихся в повседнев-
ной жизни с бюрократическим диктатом. Приватизация кварти-
ры, покупка участка земли, получение социальной помощи или 
уплата штрафа – все это требует поистине титанических усилий. 
Целые дни могут уходить на то, чтобы получить документ или 
поставить печать. Российская бюрократия, которую высмеива-
ли многие писатели – от Николая Гоголя до Михаила Зощенко, 
осталась прежней – архаичной, неэффективной и бессмысленно 
усложненной…
Возможность выполнять подобные формальности с помощью сво-
его личного компьютера или мобильного телефона, как это дела-
ют эстонцы, адепты всеобщей информатизации, – несбыточная 
мечта для россиян. Мало кто из них верит, что стратегия развития 
информационного общества, которую начал проводить Кремль, 
станет явью. По одной простой причине: государственные органи-
зации без энтузиазма относятся к информатизации. Именно этот 
вывод содержится в отчете Института современного развития, 
«мозговом центре», созданном президентом Медведевым. Ин-
формационные технологии считаются ненадежными, нет ничего 
лучше бумаги. Чтобы убедиться в этом, достаточно войти в любое 
здание суда, предприятия или института. Там вы увидите вахтера, 
который от руки переписывает в толстый талмуд данные удосто-
верения личности, которые ему предъявляют. Зачем нужны эти 
толстые книги с таинственными письменами в век видеокамер и 
информационных технологий?

Bloomberg, США

Правительства стран Восточной Европы, поддержавшие, несмотря 
на политический риск, политику бывшего президента Джорджа У. 
Буша в сфере безопасности, теперь опасаются, что его преемник 
Барак Обама откажется от бушевских обязательств в отношении 
их региона. Лидеры Чешской Республики, Польши и других быв-
ших коммунистических государств сталкиваются с внутриполи-
тическими проблемами из-за своей поддержки инициатив бушев-
ской эпохи, в том числе планов по развертыванию американской 
системы ПРО и отправки воинских контингентов в Ирак и Афга-
нистан. Одновременно в Восточной Европе усиливается озабо-
ченность тем, что регион будет «отодвинут на второй план», ведь 
администрация Обамы больше говорит о сотрудничестве с Росси-
ей и Западной Европой по проблемам вроде иранской. 

  times, Великобритания

Во многих отношениях кризис – это всего лишь последний 
гвоздь, забитый в крышку гроба олигархов и той власти, кото-
рой они когда-то обладали. Отношения между Кремлем и людь-
ми, презираемыми большинством россиян, которые считают их 
«баронами-разбойниками», резко изменились после того, как 
девять лет назад к власти пришел Владимир Путин, занимающий 
ныне пост премьер-министра России, но сохранивший бразды 
правления в своих руках. В постсоветской России было популяри-
зовано понятие «олигарх», однако распространенный на Западе 
образ богатейших магнатов, обладающих политической властью, 
является анахронизмом. Сегодня те, кого мы на Западе называем 
олигархами, занимаются исключительно бизнесом. Некоторые 
из них ближе к Кремлю, чем другие, но даже они не вмешивают-
ся в политику. Связи остаются важнейшим фактором, но для того 
чтобы успешно заниматься бизнесом, необходимо отказаться от 
политических амбиций. Как в племенном клане, где слово стар-
шего – закон, российские олигархи знают, что лучше всего ока-
зать услугу: поддержать небогатую спортивную команду, сделать 
щедрое пожертвование на то или иное дело или согласиться на 
продажу или покупку компании.

подготовила Варвара Колобова
по материалам www.inopressa.ru, 
www.inosmi.ru, а также 
иностранной прессы
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По данным начальника 
ГУВД Москвы Владимира Про-
нина, 80% патрульных Москвы 
не владеют письменным рус-
ским языком. Для них введены 
обязательные курсы, на кото-
рых, кроме прочего, им объясня-
ют, что такое Устав ППС. Несмо-
тря на то, что эти заявления 
Пронин сделал публично на Об-
щественном совете при москов-
ском ГУВД, журналисты остави-
ли данный факт без внимания.

Проблема безграмотности 
сотрудников милиции являет-
ся следствием другой, намного 

более масштабной – дефицита 
кадров. Начальник Департа-
мента кадрового обеспечения 
МВД России генерал-лейтенант 
милиции Владимир Кикоть в 
интервью газете «Щит и Меч» 
рапортует о том, что «общая 
укомплектованность личного 
состава достигла 96,1%. Это хо-
роший показатель».

А вот двое патрульных, 
обслуживающих 500 тысяч 
жителей района Отрадное, – 
не очень хороший показатель. 
Равно как и 46% дефицита лич-
ного состава в криминальной 

милиции на водном транспорте. 
Но это неофициальная инфор-
мация: так утверждают сами 
сотрудники «с земли». Не рас-
считывая на комментарии офи-
циальных лиц, которые в лю-
бом случае будут рассказывать 
о том, как все хорошо, корре-
спондент встретился с рядовы-
ми исполнителями: инспекто-
рами ППС, оперативниками и 
невысокопоставленными ра-
ботниками Центрального аппа-
рата Главного управления МВД 
РФ. Результат этого общения 
позволяет правильно понять 
источники оптимизма главно-
го милицейского кадровика. 
Иллюзия укомплектованности 
личного состава создается дву-
мя способами: сокращением 
штата и не особо придирчивым 
набором. Потому что если на 
«копеечную» работу в невы-
носимых условиях отбирать 
только грамотных, профессио-
нальных и компетентных спе-
циалистов, то работать в мили-
ции будет некому.

эскимос и ппС
– Одного взяли с Чукотки. 

Он отработал полгода, уехал в 
отпуск и пропал. Начали искать 
– бесполезно: а как его най-
дешь, если он с оленями кочует. 

Собеседники «России» 
– экипаж ППС Северо-
Восточного округа Москвы, с 
которыми корреспондент от-
правился на дневное дежур-
ство. До выслуги обоим оста-
лось несколько лет, поэтому 
о работе говорят без юноше-
ского романтизма. Фамилии 
просят не называть по этой 
же причине.

– Набирают из Мордо-
вии, Чувашии, из областей. 
Приезжают, им делают реги-
страцию, запихивают в обща-
гу, потом сборы полгода – там 
строевая и хозподготовка. Ко-
нечно, им диктуют что-то на 
занятиях, но на выходе из под-
готовительного центра тетради 
выкидываются и все забывает-
ся. А потом получаем 
всю эту «отморозь».

Министр здравоохранения 
и социального развития 
России Татьяна Голикова, 
выступая на днях на пле-
нарном заседании в Совете 
Федерации, заявила, что 
размер пособия по без-
работице увеличивать не 
планируется. «Мы анали-
зировали  ситуацию, когда 
устанавливали размер 4,9 
тыс. рублей, – сказала она, 
– это средний прожиточ-
ный минимум в России». 
Министр уверена, что «если 
мы увеличим размер посо-
бия, у нас будет серьезный 
перекос по зарплате, осо-
бенно в условиях неполной 
занятости и простоя».
Между тем, по ее данным, 
в ближайшее время толь-
ко «АвтоВАЗ» планирует 
уволить 3,2 тыс. работни-
ков. На днях «АвтоВАЗ» 
вновь остановил конвей-
ер из-за проблем с постав-
ками автокомпонентов. 
Не менее пессимистич-
ная информация посту-
пила и с Байкальского 
целлюлозно-бумажного 
комбината. В дополнение 
к уже уволенным 1,1 тыс. 
человек в марте здесь бу-
дут сокращены еще 400 
сотрудников. 
Минздравсоцразвития 
повысило прогноз по без-
работице в 2009 году с 2,2 
млн до 2,8 млн официаль-
но зарегистрированных 
безработных. Однако по 
методике Международной 
организации труда (МОТ) 
уже в начале года реаль-
ный уровень безработицы 
в России достиг 8,1% тру-
доспособного населения, 
или 6,1 млн человек. Про-
блема в том, что, как при-
знавала сама Голикова, 
наши люди, потеряв ра-
боту, редко становятся на 
учет биржи труда. Отсюда 
и разница в цифрах между 
официальной и реальной 
безработицей. Как прави-
ло, она связана с ничтож-
ным уровнем пособия, по-
ложенного российскому 
безработному. Те же 4,9 
тыс. руб., о которых гово-
рили и премьер Владимир 
Путин, и министр Татьяна 
Голикова, – это максимум 
пособия. Обычно его уро-
вень гораздо ниже. 
Между тем заместитель 
Голиковой Максим Топи-
лин некоторое время назад 
заявил, что общая числен-
ность безработных в Рос-
сии в 2009 году может до-
стигнуть 7 млн человек. 
В Минздравсоцразвития 
рост безработицы называ-
ют «тревожной тенденци-
ей». Если она будет увели-
чиваться такими темпами, 
то 2,2 млн зарегистриро-
ванных безработных у нас 
появятся уже к апрелю 
2009 года. В правитель-
стве, впрочем, считают, 
что после пика безрабо-
тица начнет снижаться по 
сезонным причинам. Од-
нако аналитики полагают, 
что летом снизятся лишь 
темпы ее роста.

минздрав- 
соцразвития 
предупреждает:
безработица 
вырастет, 
а пособие – нет

Закон и порядок
Голодные милиционеры опаснее террористов
Во время любого кризиса государство, как правило, 
«подкармливает» силовые структуры. И это понятно. Как 
сказал один из наших собеседников в погонах: «В кризис 
голодные спецслужбы опаснее, чем фракция шахидов в 
Госдуме». Об увеличении милицейских окладов мы не слышали. 
Зато у всех на устах «Кодекс милицейской этики». До кризиса 
милиционеры называли идею нового кодекса «трепотней». 
Сегодня – «издевательством».
«Я понимаю тех, кто от нас уходит на нормальную работу, 
– пишет на милицейском форуме пользователь со знаковым 
ником Собак, – понимаю тех, кто уходит в криминал. 
Не понимаю тех, кто никуда не уходит». 

И
ТА

Р-
ТА

СС
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«мИЛИЦИОНЕР, 
пОСТАВЛЕННыЙ 
БЛЮСТИ 
ОБщЕСТВЕННуЮ 
НРАВСТВЕННОСТь, 
САм ДОЛЖЕН 
БыТь 
НРАВСТВЕННО 
БЕЗупРЕЧЕН». 

ФЕЛИКС 
ДзЕРЖИНСКИЙ

« О т м о р о -
ж е н н ы е » 

новобранцы – вынужденная 
мера. Служить в ППС никто 
не хочет. Зарплата сержанта 
в Москве – 17 тысяч рублей 
в месяц. Жалованье офицера 
– 13 тысяч. Это не опечатка. 
«Мэрская» надбавка младше-
му составу – 100%, офицерам 
– только 50%. Инспектор ППС 
с грустью говорит о том, что 
при его зарплате в 13 500 – со 
всеми надбавками, выслугой и 
званием – он бы просил ско-
рее не о повышении, а о пони-
жении в сержанты.

Найти на такие деньги 
человека с высшим образо-
ванием практически нере-
ально: «Приходят либо те, 
кто боится армии, либо те, 
кто не нашел себя на граж-
данке. Либо иногородние – 
и на них основной расчет. 
Такой рот лишний раз не 
раскроет, а раскроет – пое-
дет к себе в Чувашию».

В течение последних 10 
лет ситуация если и меняется, 
то только к худшему. Многие 
спиваются, периодически слу-
чаются суициды, которые спи-
сывают на несчастные случаи 
и неосторожное обращение с 
оружием. Причем сводят сче-
ты с жизнью в основном люди 
со стажем 15–25 лет. Причина 
суицидов, по словам сержанта, 
очевидна: «Получил 13 тысяч, 
приходишь домой, где когда-то 
были жена с ребенком – пока 
ей голодная жизнь не осточер-
тела – и хоть на стену лезь, 
хоть в петлю».

Попытка получить стати-
стику суицидов ни к чему не 
привела. Источник в ФСБ со-
общил, что признанных само-
убийств – единицы, а значит, 
вести по ним статистику бес-
смысленно.

Собственное начальство 
не обходит патрульных «отече-
ским» воспитанием: принести 
домой заветные 13 тысяч уда-
ется далеко не всегда. В рас-
поряжение редакции попала 
стопка приказов начальника 
УВД по ЮЗАО А. П. Пучкова. 
Текст во всех примерно одина-
ковый: «За низкие результаты 
в оперативно-служебной дея-
тельности и по итогам работы 
за 12 месяцев 2007 года при-
казываю: снизить должност-
ной оклад до минимального 
размера следующим 
сотрудникам…» и 
список из 36–40 фа-
милий патрульных.

М и л и ц и о н е р ы 
пытаются бороться 
за свои права через 
профсоюз, пишут 
заявления… На том 
все и заканчивается. 
«С 1 января мне был 
необоснованно пони-
жен оклад до мини-
мума, также я был ли-
шен 100% постоянной 
надбавки за слож-
ность, напряжен-
ность и специальный режим 
службы, – пишет прапорщик 
милиции Андрей Ефременко. 
– Основаниями… являются, 
как указано в приказе, низ-
кие показатели оперативно-
служебной деятельности. Счи-
таю это незаконным, так как я 

работаю водителем патрульной 
машины, а не оперуполномо-
ченным, и какие оперативно-
служебные показатели у меня 
должны быть, я не знаю». 

В заявлении инспекто-
ра службы 8-й роты полка 
ППС лейтенанта милиции 
Д. В. Антонова непроизволь-
но вскрыты причины низких 
показателей: «Командиром 

полка установлен план по 
задержаниям – не менее 4 
административных право-
нарушителей в смену. Если 
этот план не выполнен, то со-
трудников оставляют рабо-
тать сверхурочно до тех пор, 
пока не выполнят». Разуме-

ется, сверхурочная работа 
не оформляется и тем более 
не компенсируется. А если 
правонарушений нет, то их 
приходится придумывать.

Имея навык задержаний 
ни за что, человек в погонах 
быстро учится на этом зараба-
тывать. Причем законодатель-
ство само стимулирует кор-
рупцию: недавно к проверке 

документов и задер-
жаниям пьяных доба-
вилась новая доходная 
статья – московская 
милиция получила 
почетное право на-
казывать собаковла-
дельцев, которые не 
убирают «отходы» за 
своими питомцами. 
Справедливости ради 
стоит заметить, что 
сами патрульные не 
торопятся выражать 
восторг по поводу 
«какашечной» опера-
тивной задачи.

Борьба с внутренней 
коррупцией, которую ве-
дет непримиримое УСБ, 
результативна в меру: в 
прошлом году за дачу и по-
лучение взяток возбужде-
ны уголовные дела в отно-
шении 31 сотрудника ППС. 

Главка из жизни
Центральный аппарат МВД 

РФ – по определению элита. 
Все те, кто работает на зем-
ле, сходятся в одном: где-где, а 
там живут сытно и жирно. Все 
– кроме тех, кто трудится на 
Житной. Сотрудница Главка, 
девушка с двумя высшими об-
разованиями, ушла в отпуск по 
беременности. «Декретные» со-
ставили 750 рублей в месяц.

Дмитрий Киселев окон-
чил Следственный факультет 
Московского юридического 
института МВД РФ (ныне МУ 
МВД), пришел в милицию 
потому, что 10 лет назад ми-
лицейская форма еще озна-
чала престиж и вызывала 
уважение. Распределился в 
Центральный аппарат Главка. 
Там сказка закончилась.

Примерно в это время 
произошла передача части 
функций оперативных Глав-
ков на места, а чуть позже 
– новоиспеченному След-
ственному комитету при 
прокуратуре. Если раньше 
у Главного управления была 
оперативная функция (там за-
нимались громкими и самыми 
важными делами), то теперь 
на его долю остались нор-
мотворчество, контроль, над-
зор и аналитика. Главк вдруг 
перестал быть престижным 
ведомством и поток желаю-
щих служить и работать на 
Житной резко иссяк. «Да, это 
погоны, статус, у генералов 
квартиры в центре, свои дела, 
бизнес, – рассказывает Дми-
трий. – При этом у меня, ка-
дрового сотрудника, зарплата 
была на 2 тысячи больше, чем 
у обычного следователя. Он 
получал 17 000, я – 19 000». 
Дмитрий считает, что основ-
ная работа офицеров Главка 
в то время свелась к борьбе 
за то, чтобы принимаемые 
Госдумой нормативные акты 
не развалили полностью всю 
систему охраны правопо-
рядка. «Депутаты принимали 
законы «под себя», под свои 
собственные дела. Мы что 
смогли – отстояли, но в итоге 
милиции пришлось от нового 
УПК хуже всего».

«Милиционеры знают, 
что останутся безнаказан-
ными, – убежден Дмитрий. 
– Они уверены, что в случае 
нарушения человек никуда 
жаловаться не пойдет, а если 
пойдет, то ничем это не за-
кончится. Все жалобы легко 
списываются. Пример: «Бил 
задержанного по ногам, он 
нагнулся – я попал по голо-
ве». Или: «Нападал, хотел за-
владеть табельным оружием, 
после чего я был вынужден 
применить прием самооборо-
ны». И все. Зачем учить зако-
ны, если они не работают?».

Дмитрий Киселев ушел 
из милиции: «Профессиона-
лы есть, но их так завалива-
ют работой, что они не могут 
поднять головы и начинают 
халтурить. В итоге спецы 
уходят, вместо них набира-
ют людей с периферии. При-
езжий будет рыть землю, 
делать все, что ему говорят, 
потому что он – в заведомо 
проигрышной позиции. Он 
здесь никто и звать его ни-
как. У руководителей появ-
ляется масса возможностей 
его использовать, а при слу-
чае – подставить».

Террариум 
единомышленников

«Мы пришли к ситуации, 
когда уровень коррупции в 
МВД требует того, чтобы про-
сто всех поголовно уволить, – 
считает представитель «старой 
школы», уволившийся из рядов 
МВД в звании полковника. – И 
на их место заново пригласить 
кого-то из старых профессиона-
лов или молодежь. Но на это ни 
средств, ни возможностей нет. 
Нужно, чтобы в этом отноше-
нии очень жестко выстроилась 
государственная политика. А 
государство к этому не готово».

Пятеро сотрудников ППС 
Северо-Западного округа Мо-
сквы задержали серийного 
убийцу. Он с обрезом охотился 
на граждан, стрелял преиму-
щественно в живот – чтобы 
мучились подольше. По чистой 
случайности все милиционеры, 
участвовавшие в захвате, оста-
лись живы. Начальство похло-
пало исполнительных оперов 
по плечу и отправило покупать 
награды: мол, бумажки мы вам 
выпишем, а вот висюльки, из-
вините, ребята, – за свой счет. 

Опера из ЛУВД на водном 
транспорте больше года искали 
клофелинщицу, убившую вы-
сокопоставленного чиновни-
ка. Нашли. За это руководство 
наградили именным оружием, 
«штабных» – орденами и меда-
лями. Оперативники, которые 
вели дело, получили выговоры 
«с занесением».

Кодекс без этики
Милицейские кадровики 

преподносили «Кодекс профес-
сиональной этики сотрудника 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации» как принци-
пиальное нововведение и даже 
прорыв. В действительности его 
общий смысл вполне укладыва-
ется в стандартную формули-
ровку, которая уже около 20 лет 
дублируется в основных зако-
нах об МВД: она обязывает ра-
ботать «в соответствии с прин-
ципами законности, уважения 
и соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина, гума-
низма, гласности… соблюдения 
служебной дисциплины». Еще 
более лаконично эту же мысль 
сформулировал Дзержинский 
в 1922 году (что характерно, 
тоже в тексте приказа): «Мили-
ционер, поставленный блюсти 
общественную нравственность, 
сам должен быть нравственно 
безупречен».

Зачем сегодня понадоби-
лось издавать тридцатистра-
ничный талмуд, так и оста-
лось непонятным. Особенно с 
учетом того, что аналогичный 
документ был подписан мини-
стром ВД Виктором Ериным 
еще в 1993 году. Текста в нем 
было намного меньше, смысла 
– примерно столько же. Сами 
сотрудники милиции на про-
фильных интернет-форумах 
преимущественно веселятся 
– это своего рода защитная ре-
акция на полную абсурдность 
министерской директивы. 
Впрочем, поводов для веселья 
у них становится все меньше – 
даже в предыдущие, «тучные» 
годы система правоохране-
ния держалась скорее на силе 
инерции. Набирающий оборо-
ты экономический кризис для 
них пока означает только одно: 
дальше будет еще хуже. 

Закон и порядок

В «тучные» годы
система правоохранения 

держалась скорее 
на силе инерции. 

Набирающий обороты 
экономический кризис 
означает только одно: 

дальше будет еще хуже
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БЕСЕДы С СОЦИОЛОГОм

Три года – это срок
– Наше общество вновь и вновь 

слышит предсказания своей непро-
стой судьбы.  Вице-премьер Игорь 
Шувалов сообщил, что кризис затя-
нется на три года. Вскоре это «под-
твердили» Герман Греф и Алексей 
Кудрин. А вслед за ними другие…

– На мой взгляд, такое заяв-
ление в корне меняет ориентацию 
довольно большой и важной части 
общества. Дело в том, что пока в 
представлении активных людей те-
кущее состояние неопределенности 
длится год, это значит, что они могут 
ограничиться небольшими – такти-
ческими – изменениями в жизни, 
не затрагивающими всю их лич-
ную стратегию. Можно переждать, 
«оптимизировать» быт, снизить 
расходы. Зная, что власть держит 
ключевые участки фронта борьбы 
с кризисом, ведь она обещала. И 
значит, не надо отказываться от об-
разования, от рождения ребенка и 
других важных планов.

Заявление, что кризис на три года, 
резко меняет жизненные установки 
миллионов людей. Сорваны стратеги-
ческие планы. Теперь все иначе. 

Это пугающее заявление. Мало 
того, оно не очень обоснованно (ведь 
многие зарубежные лидеры и экс-
перты говорят про 1–1,5 года). Оно 
подрывает позитивную мобилизацию 
многих деятельных людей и доверие к 
власти, ибо вызывает подозрение, что 
единственная цель такого заявления 
– снятие ответственности (а что мы 
можем сделать, если вокруг три года 
все плохо). В итоге трехлетний «про-
гноз» как минимум – вгоняет в де-
прессию, как максимум – выгоняет в 
эмиграцию. Внутреннюю или внеш-
нюю – не слишком существенно. 

Где зарыты перемены 
– То есть многое у нас еще 

впереди… И каковы перспективы 
прогностики?

– Когда-то прогнозированием 
у нас занимались целые институты, 

создававшие прогнозные сценарии 
на 10–15 лет вперед. Это касалось 
технологий, энергетики, изменений 
в социальной структуре, демогра-
фии, экологии, хозяйстве и т. п. Но 
уже в 90-х и ключевые чиновники, 
и видные бизнесмены стали редко 
заглядывать вперед дальше, чем на 
полгода. Все управление стало конъ-
юнктурным и сугубо тактическим.

Однако предложенная недав-
но «Программа-2020» дает надежду, 
что мы снова попытаемся увидеть и 
описать возможное и желательное 
будущее десятилетия.  Важно, чтобы 
эта программа включила в себя и тех-
нологический прогноз. Неизвестно, 
что больше повлияло на образ жизни 
наших людей за последние 15 лет – 
социально-экономические реформы 
или появление у них персонального 
компьютера, мобильного телефона и 
доступа в Интернет.

Очень хорошо, что мы нача-
ли этим заниматься. Возрождение 
долгосрочного прогнозирования – 

один из важных показателей соци-
альной устойчивости. 

– Но сейчас на дворе – жесткий 
вызов социальной устойчивости. 
Впрочем, есть американская поговор-
ка: кризис – это новые возможности. 
Там кризис не любят, но и не боятся.  
Как с этим обстоят дела у нас? 

– Я бы вашу поговорку рас-
шифровал специально для России. 
Кризис – это большие изменения. И 
относиться к ним как возможностям 
можно только сознавая, что ты к этим 
изменениям готов. Готов поменять 
специальность. Готов переучиться. 
Готов изменить социальную позицию. 
Готов переехать на новое место – туда, 
где ситуация лучше. Если  да, то у тебя 
есть новые возможности, а если нет, 
то, увы, просто так возможности ни-
кто не раздает. Ни правительство, ни 
работодатель. Как видим, правитель-
ство вообще говорит нам о другом.

– А ваши исследования?
– Мы знаем, что большин-

ство россиян несклонны к пе-
ременам в жизни. Точнее, они 
могут их принять, но не готовы 
ради них трудиться.

Это касается и молодежи. По 
многим вопросам она даже более кон-
сервативна, чем люди среднего воз-
раста. Снижается число желающих 
начать свое дело. 
Бизнес-энергетика 
падает. Молодые 
предпочитают ри-
скам предпринима-
тельства неспеш-
ную карьеру. 

Что же касает-
ся людей постарше, 
то они крайне не-
мобильны – могут 
годами мучиться 
и заливать страда-
ния водкой в своем 
убитом городе, но 
ни за что не ехать туда, где есть новые 
возможности. Таков реально низкий 
уровень социальных и потребитель-
ских притязаний. 

По данным некоторых иссле-
дований, 50% россиян на вопрос, что 
вы будете делать в ситуации «резко-
го ухудшения материального поло-
жения», до сих пор выбирают аль-
тернативы: «Не знаю», «Ничего не 
буду делать», «Буду терпеть». И это 
в ситуации мягкого социологическо-
го опроса, когда, казалось бы, чего 
проще гордо ответить интервьюеру: 
«Буду искать дополнительный зара-
боток» или «Буду бороться за повы-
шение зарплаты вместе с товарища-
ми по профсоюзу».

Есть и другой сложный момент. 
Большое число россиян видят при-
чину трудностей, проблем и неудач 
не в себе, а в окружающем мире. То 
есть вместо того чтобы исправлять 
свои недостатки, преодолевать сла-
бости, исправлять ошибки, они ви-
нят во всем личных врагов и плохую 
погоду. Это сильно сужает горизонт 
личных возможностей. Потому что 
если проблема во внешних обстоя-
тельствах, то зачем меняться мне, 
все равно ведь не поможет? И вот 
итог: способность наших сограждан 
к изменениям крайне низка. 

Поэтому в их поведении пре-
обладают пассивные тактики, кото-
рые в условиях затяжного кризиса 
крайне опасны, так как сводят на 
нет любые попытки мобилизации.

Версии выхода
– Вы нарисовали не слишком 

веселую картину. Но все ли так 
трагично? 

– Нет. Ведь хотя мобилиза-
ция вряд ли возможна в целом, 
можно создавать ее локальные 
очаги. Точки роста. Зоны разви-
тия. В этой связи большое значе-
ние имеют планы по созданию но-
вых интеллектуальных поселений 
– интелполисов, наукоградов. 

Если наши эли-
ты проявят волю, 
готовность к переме-
нам и даже в каком-
то смысле станут 
требовать очевид-
ных достижений – 
многие их услышат.

Кроме того, 
можно создавать 
культурные образ-
цы мобильности и 
деловитости – за-
служенного, а не чу-
десного успеха. Че-

рез кино, ТВ, другие виды искусства 
можно транслировать их огромным 
аудиториям, делать привлекатель-
ными, модными, стимулирующими. 
По-моему, это вполне реально – 
создать новый социальный тип: не 
нувориша, не братка, не глянцевой 
дамочки, не мстителя или небывало-
го опера, а по-хорошему успешного 
и по-настоящему положительного 
героя-профессионала. 

Еще один источник повышения 
социальной энергетики – реэми-
грация. За последние 20 лет Россию 
покинули много сильных, умных и 
дельных профессионалов. Они увез-
ли с собой большую часть энергии, 
перевернувшей страну. 

Кто требует перемен?
Игорь зАДОРИН: «Большинство россиян не готовы трудиться,
чтобы изменить свою жизнь к лучшему» 

Чем хорош кризис? Он показывает людям связность их личной жизни с жизнью страны. Обычно 
большинство граждан просто не учитывают наличие в стране финансовой системы, Центрального банка 
и прочее. В кризис они вдруг ощущают себя причастными к большой биржевой игре и государственным 
решениям. И внимательно следят за ситуацией. А директор группы ЦИРКОН Игорь ЗАДОРИН 
в рамках серии материалов «Беседы с социологом» продолжает ее обсуждать 
с обозревателем газеты «Россия» Дмитрием ПЕТРОВЫМ. 

20 лет без шапки
Его нельзя не заметить. Несмотря на силь-

ный мороз, идет по улице в одном костюме, 
без шапки и перчаток. «Не боитесь прослыть 
чудаком?». «Уже нет, – улыбается Федот-
кин. – Хотя когда-то стеснялся. Привык, ведь 
больше 20 лет так хожу».

«К врачам дорогу забыл, – утвержда-
ет собеседник. – Когда начинал, перечитал 
массу книг о здоровом образе жизни. Курить 
бросать не пришлось – никогда не бало-

вался, спиртным увлекаться перестал, есть 
старался натуральные продукты. Плюс фи-
зические упражнения: бег, атлетическая гим-
настика. И главное – купание в любое время 
года, без оглядки на погоду. На улице минус 
43, а я – в прорубь. И ничего, чувствую себя 
легко – летать хочется! Постепенно пришел 
к мысли, что человек может очень многое, 
если захочет. Тогда я уже работал главой тер-
риториальной администрации поселка Про-
мышленная. Приходилось вникать в нужды 
людей, выслушивать жалобы. Это меня не 
раздражало, наоборот – с удовольствием по-
могал, радовался, когда удавалось. Но хоте-
лось испытать себя в чем-то запредельном».

Лишним весом неотягощен, о болезнях за-
был. Тогда что? Федоткин – из числа экспери-
ментаторов. «Что будет, если начну голодать? 
Лет 12 назад решился: три дня не брал в рот ни 
крошки. Немного кружилась голова, и только. 
Попробовал голодать неделю, две. Похудел, но 

чувствовал себя окрыленным – победил себя! 
И самочувствие отличное». Федоткин убежден: 
во время голодания организм человека пере-
страивается, не тратит энергию на переварива-
ние пищи, а направляет ее на очищение органов, 
клеток от шлаков. Испытано на себе!

«Это трудно представить человеку, не 
испытавшему ощущения после выхода из го-
лодания. Ясная голова, легкость – как заново 
родился!». Первый личный рекорд – 28 суток 
без пищи, в том числе шесть дней без воды. Это 
было шесть лет назад. Второй рекорд, установ-
ленный через два года, – 40 дней голодовки, из 
них десять всухую.

«Брал отпуск. Снизил физические нагруз-
ки, ежедневно записывал свои ощущения. Как и 
предполагал, ничего неприятного не чувствовал, 
только что-то вроде невесомости. Похудел на 20 
килограммов. Голодать нетрудно. Сложнее выхо-
дить из этого состояния. Первый день – полста-
кана разбавленного морковного сока, на следую-
щий день – стакан. Потом – легкий салат и т. д. 
Важно не сорваться, тогда все будет в порядке».

Мечта Федоткина – голодать 60 дней! 
Но для этого нужно время – придется взять 
отпуск, подготовить себя морально. Его су-

пруга не в восторге от нового эксперимента, 
но готова принять неизбежное и даже под-
держивает мужа в меру сил.

«Сегодня понедельник. Мы с женой по-
завтракали, а обедать будем только в среду, – 
объявляет Федоткин. – Люда, глядя на меня, 
тоже каждую неделю двое суток обходится 
без пищи. Сын и дочь пока не следуют нашему 
примеру. Это их право. И вообще мой образ 
жизни индивидуален. Вряд ли кому стоит сле-
по копировать его».

ОпыТы НА ЛЮДЯХ майя пирожникова, Кемерово

Антикризисное меню
Чиновник объявляет 60-дневную голодовку
Кандидатом в долгожители чиновник 
из мэрии Кемерова Владимир Федоткин 
объявил себя двадцать с лишним лет 
назад. Тогда он был начальником участка 
на угольной шахте, страдал хроническим 
ревматизмом сердца, холециститом, 
бронхитом. Теперь от хворей не осталось 
и воспоминаний.  В 61 год Федоткин 
выглядит на 45. Мечтает прожить 120.
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ВЛАДИмИР ФЕДОТКИН пРИВыК 
НЕ ОБРАщАТь ВНИмАНИЯ НИ НА 40-ГРАДуСНыЙ 

мОРОЗ, НИ НА ИЗумЛЕННыЕ ВЗГЛЯДы пРОХОЖИХ

половина 
опрошенных 

готовы терпеть 
резкое 

ухудшение своего 
материального 

положения
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Cамая дорогая буханка –  
в Анадыре и на Камчатке,  

самая дешевая – в Иванове

по мнению правительства,  
цена хлеба в стране  

не должна превышать рублей
25

Ржано-пшеничный хлеб 
Волгоград 

Сахалин 

Владивосток  

Анадырь  

Хлеб «Дарницкий»
Иваново 8,60–14,50

Пермь 15,40–16,40

Республика Коми 18,30

Санкт-Петербург 19–21

Пшеничный хлеб 
Екатеринбург  16–16,50

Республика Коми 18,90–22,80

Волгоград  

Сахалин  

32,93

41,52

38,44

47,56

49,22

28,78

подписала соглашение с Рос-
сельхозбанком по привлечению 
кредита на сумму 3 млрд рублей. 
Однако, по словам хлебопеков, 
предоставляемые государством 
и областным министерством 
миллиардные субсидии не смо-
гут сдержать повышения цен 
на хлеб. 

поезжайте за хлебом  
в Иваново…

В Ивановской области 
ежемесячно по поручению гу-
бернатора Михаила Меня на 
предприятиях розничной тор-
говли проводится мониторинг 
отпускных и розничных цен, 
а также торговых надбавок на 
социально значимые продукты 
питания. По данным региональ-
ного правительства, в январе 
2009 года самый низкий уро-
вень розничной цены на хлеб 
ржано-пшеничный «Дарниц-
кий» сложился в магазинах 
Иванова (8 руб. 60 коп.), са-
мый высокий – в магазинах 
Ильинского муниципального 
района (14 руб. 50 коп.).

При правительстве Ива-
новской области создана меж-
ведомственная комиссия по 
контролю над ситуацией на по-
требительском рынке, связан-
ной с ростом цен на продукты 
питания. Еженедельно прово-
дится мониторинг финансо-
вого состояния предприятий 
потребительского рынка, из-
менения потребительского по-
ведения населения.

В продуктовом магазине 
обычная городская булка весом 
200 г в зависимости от фирмы-
производителя стоит 3,65 руб., 
3,85 руб. и 4,20 руб. 400-грам-
маовые батоны: «Горчичный» – 
13,80, «Подмосковный» – 11,50, 
«К чаю» – 8,50. Буханка «Дар-
ницкого» (700 г) от разных про-
изводителей – 8,96 руб. и 9,20 
руб. Ржаной хлеб подороже: 
каравай «Жито» весом 650 г – 
19,90, «Бородинский» (400 г) – 
11,80 рубля.

…или в пермь
Соглашение министер-

ства торговли Пермского края 
о замораживании цен на хлеб 

с производителями и предпри-
нимателями действовало до 1 
января 2009 года. Нового согла-
шения пока нет. Все произво-
дители хлеба в Перми – част-
ные предприятия. 

В Перми наиболее попу-
лярный сорт хлеба – «Дарниц-
кий». Стоимость «Дарницкого» 
формового весом 650 граммов 
– 15 руб. 40 коп., «Дарницко-
го» подового весом 680 граммов 
– 16 руб. 40 коп., нарезного ба-
тона весом 450 граммов – 17 
руб. 40 коп, простого батона 
весом 400 граммов – 13 руб. 90 
коп. Популярный хлеб «Ржа-
ной солод» весом 250 граммов 
стоит 24 руб. 50 коп. В разных 
торговых сетях цены на хлеб 
разнятся на 1–2 рубля. 

В питере  
цены «замерзли»

В Санкт-Петербурге в ав-
густе 2007 года в разгар «зер-
нового» кризиса было подпи-
сано «хлебное» соглашение 
между городскими властями, 
продовольственным фондом, 
хлебозаводами, мельничными 
комбинатами и торговыми ор-
ганизациями. Оно заморозило 
цены на два социально зна-
чимых сорта хлебобулочных 
изделий. Рост цен на другие 
сорта чиновники объясняют 
тем, что в конечной стоимости 
хлеба наценки розничных про-
давцов превышают иногда 40%. 
Да и «социальные» буханки 
«Дарницкого» и «Столового» 
в разных магазинах стоили по-
разному – от 19 до 21 рубля. 

Срок  действия соглаше-
ния закончился, но цена на дан-
ные сорта не растет. Более того, 
президент ассоциации «Хле-
бопеки Санкт-Петербурга» 
Александр Зорин заявил: «В 
ближайшее время цены будут 
снижены на 5% не только на 
два социальных сорта, но и на 
три других. Так, если буханка 
стоила 20 рублей, то скоро она 
будет стоить 19 рублей». 

НАД мАТЕРИАЛОм РАБОТАЛИ: 
АРТуР АРТЕЕВ, АЛЕКСАНДР ВшИВЦЕВ, 

ЛАДА ГЛыБИНА, НАТАЛИЯ КОРКОНОСЕНКО, 
ЕВГЕНИЯ СЕРКОВА, НАТАЛИЯ СЕмЕНОВА, 

ЯНА пОРуБОВА

Лидер дороговизны – 
приморье 

По данным Росстата, сред-
няя цена на ржано-пшеничный 
хлеб во Владивостоке 47,56 ру-
бля. Это одна из самых высо-
ких цен среди субъектов Даль-
невосточного округа. Такая же 
дороговизна на хлебобулочные 
изделия и в Анадыре (49,22 руб. 
за 1 кг), и на Камчатке (47,86). 
Самый дорогой хлеб продается 
в поселках Корякского округа. 
В окружном центре бывшей 
автономии – поселке Палана 
булка продается за 37 рублей, а 
больше всего платить за бухан-
ку – по 43 рубля – вынуждены 
жители самого северного Пен-
жинского района края. 

На Сахалине хлеб чуть де-
шевле. На 1 февраля средняя 
оптово-отпускная цена 1 кг хлеба 
из пшеничной муки 1-го сорта 
по области составляла 41,52 руб., 
ржано-пшеничного – 38,44 руб.

Как сообщила председатель 
областного комитета по про-
мышленности и торговле Татьяна 
Кончева, цены увеличили хлебо-
комбинаты, которые 
самостоятельно за-
возят муку: Охинский, 
Углегорский, Шахтер-
ский. Стоимость про-
изводимого ими хлеба 
массовых сортов со-
ставляет 59, 47 и 44 руб. 
за 1 кг соответственно. Однако 
основные крупные производите-
ли хлебобулочных изделий не по-
вышали цены с апреля 2008 года. 
Они используют муку, приобре-
тенную по более низким ценам, 
из зерна интервенционного фон-
да РФ. По словам Татьяны Кон-
чевой, предприятиям оказана 
также финансовая поддержка из 
областного бюджета в части воз-
мещения процентных ставок по 
кредитам и договорам финансо-
вой аренды, предоставлен льгот-
ный тариф на электроэнергию, 
выделены земельные участки под 
строительство стилизованных 
павильонов для продажи хлебо-
булочных изделий с минималь-
ной торговой наценкой. Кроме 
того, принято постановление ад-
министрации, рекомендующее 
предельный размер (15%) нацен-
ки на основные продукты пита-
ния, в том числе и на хлеб. 

В результате хлеб массовых 
сортов реализуется по относи-
тельно щадящей цене. В Южно-
Сахалинске в собственной тор-
говой сети хлебокомбинатов, где 
наценки минимальные, буханка 
«Островного» (700 г) стоит 28,5 
руб., «Украинского» – 25,5 руб. 

В Магаданской области 
сырье для хлебокомбината за-
везли в конце 2008 года, поэтому 
цена муки на стоимость гото-
вой продукции в первом полу-
годии 2009 года не повлияет. 
Тем не менее хлеб может по-
дорожать, поскольку с января 
2009-го увеличились тарифы на 
электроэнергию, топливо, услу-
ги коммунального хозяйства, 
транспортников. Пока цена бу-
ханки белого хлеба в Магадане 
составляет 25 рублей 50 копеек, 
после повышения ее стоимость 
может увеличиться ориентиро-
вочно еще на два рубля. 

Самая низкая цена хлеба 
в Благовещенске – в среднем 
24,17 руб. за 1 кг.

«Середняки» – 
Волгоград…

Волгоград по сравнению с 
соседними регионами, входящи-
ми в состав Южного федераль-
ного округа, по «хлебной по-
зиции» держится середнячком, 
хотя в 2008 году цена на хлеб 
здесь выросла на 40 процентов. 
По данным Роспотребнадзора, 
стоимость хлеба ржаного, ржано-
пшеничного – 28,78 рубля за ки-
лограмм, хлеба и хлебобулочных 
изделий из пшеничной муки 
1-го и 2-го сортов – 32,93 рубля 
за килограмм. 

Предприятия-производители 
объяснили прошлогоднее повы-
шение цены на хлеб удорожанием 
зерна, горюче-смазочных мате-
риалов, а также необходимостью 
индексации заработной платы ра-
бочим предприятий.

В январе администрация 
Волгограда приняла решение о 
передаче заявления в антимоно-
польный комитет с просьбой кон-
тролировать ценообразование 
на хлебобулочную продукцию в 

городе. Было проведено совеща-
ние с руководителями крупных 
сетевых магазинов по вопросу 
удержания цены на хлеб. Мэр го-
рода Роман Гребенников счита-
ет, что если ценовая надбавка на 
хлеб должна быть минимальной, 
то на социальные сорта хлеба – 
вообще отсутствовать.

…и Республика Коми
В Республике Коми цена на 

хлебобулочные изделия с начала 
года не менялась. Среди регионов 
Северо-Западного федерального 
округа Республика Коми по вели-
чине индекса цен на продоволь-
ственные товары заняла второе 
место после Калининградской 
области. Пшеничная мука, хлеб и 
хлебобулочные изделия, майонез 
подорожали на 21–23%.

Основным производителем 
хлеба в Коми по праву считается 
ОАО «Сыктывкар-хлеб». Цены 
на продукцию ОАО «Сыктывкар-
хлеб» можно назвать показатель-
ными для республики. Буханка 

ржаного хлеба «Дарницкий» 
весом 0,75 кг стоит 18 рублей 30 
копеек. Он считается социаль-
но значимым.

Пшеничный хлеб «Город-
ской» весом 0,65 кг стоит 18 ру-
блей 90 копеек. 

Тот же «Городской» по-
довый в форме каравая весом 
0,7 кг стоит 22 рубля 80 копеек. А 
каравай ржаного «Традиционно-
го» весит 0,8 кг и стоит 21 рубль 
70 копеек. Полукилограммовый 
белый батон – 20 рублей. 

Выпекают в Сыктывкаре и 
элитные, дорогие сорта хлеба. 
Например, кукурузный с сыром 
(вес 0,3 кг) стоит 33 рубля 50 ко-
пеек, а полукилограммовая булка 
«Славянская» обойдется покупа-
телю в 30 рублей. 

пока дешевый – 
Екатеринбург

Сегодня булка (кирпичик) 
пшеничного хлеба (0,55 кг) 
стоит в обычном магазине Ека-
теринбурга 16 рублей, булка 
ржаного хлеба (0,55 кг) – тоже 
16 рублей. Батон «Подмосков-
ный» (0,35 кг) – 20 руб. В круп-
ной торговой сети «Мегамарт»: 
булка пшеничного хлеба – 16,5 

руб., булка ржаного 
хлеба – 16,7 руб., 
батон «Подмосков-
ный» – 21,75 руб.

Цена на хлеб в 
Свердловской об-
ласти начнет расти 
с марта. По словам 

председателя Уралпищепрома 
Ивана Колодяжного, повыше-
ние цен обусловлено ростом 
тарифов на коммунальные 
услуги для предприятий. В ряде 
случаев рост тарифов составля-
ет 25%, что влечет повышение 
цен на товар на 5–6%. Кроме 
того, отпускную цену на булку 
хлеба «дополнят» повышение 
процентных ставок на взятое 
большинством предприятий в 
кредит оборудование, рост та-
рифов на железнодорожные 
перевозки и цена, установлен-
ная продавцами. 

Наценку закладывают и ри-
тейлеры. Только на хлебе гипер-
маркеты зарабатывают 30% при-
были, констатирует председатель 
Союза предприятий мукомоль-
ной и хлебопекарной продукции 
Станислав Бойко. 

На поддержку АПК Сверд-
ловской области в 2009 году из 
областного и федерального бюд-
жетов будет выделено 4,2 млрд 
рублей. Свердловская область 



Фестиваль воображения 
3 марта – 10 апреля, Париж (Франция) 

Это, пожалуй, самый круп-
ный европейский фестиваль, 
который собирает под своей 
эгидой огромное количество 
национальных коллективов 
из разных стран. В этом году 
в Париж со своей программой 
приедут артисты из Замбии, 
Уганды, Азербайджана, Кореи, 
Лаоса, Алжира, Аргентины, 
Пакистана и из стран Европы. Коллективы, а также отдельные 
артисты и художники покажут все свое мастерство. Выступле-
ния буду проходить не только в концертных залах и галереях, 
но и под открытым небом: на площадях, улицах и бульварах. 
Погода в Париже как раз уже располагает к длительным про-
гулкам на открытом воздухе.

Ночь музеев 
7 марта, Брюссель (Бельгия)

В этот день приток тури-
стов в Брюссель превышает все 
допустимые нормы. Ведь имен-
но в ночь с 7 на 8 марта в самых 
крупных музеях проходят уни-
кальные выставки, концерты 
и даже дискотеки. В этом году 
в культурных мероприятиях 
участвуют 14 брюссельских 
музеев. Для того чтобы пройти 
в любой из них или обойти все по очереди, нужно купить об-
щий билет за весьма символическую плату – 10 евро. Правда, 
любителям культурного отдыха нужно знать, что ночь откры-
тых дверей заканчивается ровно через час после полуночи. 

Фестиваль святого патрика
9–17 марта, Лондон (Великобритания)

На десять дней улицы Лондона оглашаются звуками во-
лынки и окрашиваются в зеленый цвет – ведь именно он 
является национальным цветом Ирландии. Даже фонтаны в 
честь празднования приобретут зеленый оттенок. Гулянья бу-
дут проходить на Трафальгарской площади, Ленчестер-сквер 
и Ковент-Гарден. Можно просто наслаждаться ирландской 
музыкой и национальными крепкими напитками, а можно 
принимать в празднике более активное участие. Любой же-
лающий сможет выучить движения знаменитых народных 
ирландских танцев и научиться играть на народном ударном 
инструменте – бодхране. В кафе под открытым небом и в 
уютных ресторанчиках в эти дни можно отведать различные 
деликатесы национальной кухни и даже попробовать приго-
товить их лично.

Фестиваль огня
9–19 марта, Валенсия (Испания)

Более яркого фестиваля Европа не видела: все видимое 
пространство центральных улиц горит яркими красочными 
огнями, в небе разрываются многочисленные фейерверки, в 
воздухе стоит запах пороха. Целых десять дней город просто 
сходит с ума. Публику развлекают парадами, красочными ко-
стюмированными шоу, боями быков, кулинарными поединка-
ми по приготовлению паэльи и ее последующему поеданию. 
Но главным и самым зрелищным событием является сжига-
ние нинотов. Это огромные куклы, которые создаются в те-
чение долгого времени из папье-маше, гипса и дерева. Для 
торжественного сжигания их устанавливают на специальной 
площадке при помощи строительных кранов. И все лишь для 
того, чтобы сжечь эту красоту за несколько минут. Зрелище 
по-настоящему завораживает.

КАЛЕНДАРь ТуРИСТА

По некоторым данным, в на-
чале 2008 года разорилось 10% ту-
рагентств. И это далеко не предел. 
По оценке, в ближайшее время 
могут исчезнуть до 30% подобных 
фирм. А к лету эта величина еще 
увеличится. В особенно сложную 
ситуацию попадают те, кто спе-
циализировался на иностранном 
туризме, так как значительная 
часть наших граждан из-за эко-
номии предпочтут путешествия 
по родной стране или вообще 
останутся дома.

Хотя кризис уже привел к не-
малому опустошению в рядах тура-
гентств, по-своему этот результат 
закономерный и прогнозируемый, 
так как большое их число суще-
ствовало на заемные средства, за-
нималось демпингом, 
работая на пределе, а 
то и в отрицательной 
зоне рентабельности. 

Сложная си-
туация и у тур-
операторов, кое-кто 
из них тоже может 
покинуть рынок. А 
это уже чревато определенными 
потрясениями. Правда, согласно 
принятому закону страховые фир-
мы несут гарантии в размере до 
10 млн руб. по их обязательствам. 
Однако если обязательства будут 
превышать эту сумму, неизвестно, 
кто заплатит пострадавшим. Такие 
прецеденты уже существуют, ког-
да люди не получили возмещение 
за понесенные убытки. 

Словно предвидя подобное раз-
витие событий, еще в сентябре 2008 
года некоторые депутаты внесли 
поправки в закон «Об основах ту-
ристической деятельности». Было 
предложено увеличить размеры 
финансовой гарантии. Цифры пред-
лагались разные – от 100 до 150 млн 
рублей. Но дальше первого слуша-
ния этот законопроект пока не про-
двинулся. Предлог для того, чтобы 
откладывать его рассмотрение, был 

таков: подобная мера губительна для 
развития малого бизнеса. Но вышло 
все как раз наоборот: малый бизнес в 
туризме погибает по причине крайне 
шаткого финансового положения.

В том, что кризис сильно по-
щиплет отрасль, сомнений у мно-
гих не осталось. 

Но есть признаки, что обан-
кротиться могут и гранды. Процесс 
уже запущен. Так, в сложное поло-
жение попала хорошо известная на 
рынке крупная сетевая туристиче-
ская компания. И вряд ли она долго 
пробудет в одиночестве. 

Несмотря на бурный рост от-
расли в предыдущие годы, часть 
туроператоров так и не стали при-
быльными. Из положения выходи-
ли в основном благодаря большим 

оборотам. Но такие компании ока-
зались не способны обеспечить 
себе финансовую подушку безо-
пасности. Сейчас они столкнулись 
с большими сложностями, денеж-
ный поток похудел, так как число 
клиентов сокращается и одновре-
менно снижается средняя цена за 
тур. И оказалось, что закрывать 
дырки стало нечем.

Впрочем, не все настроены 
уж очень пессимистично. Но даже 
оптимисты полагают, что из 10 са-
мых крупных туроператоров один-
два, а то и три могут разориться.

Впрочем, как всегда, нет худа 
без добра. Еще когда отрасль на-
ходилась на подъеме, уже тогда 
число тур-операторов превышало 
объективную потребность. И мно-
гие такие компании были чересчур 
мелкими. Поэтому кризис запу-
стит механизм слияния и погло-

щения, для многих это будет един-
ственным способом сохраниться 
на рынке. К тому же совсем скоро 
ожидается появление крупных за-
рубежных игроков, которые нач-
нут скупать местных. Это может 
сделать туристический рынок еще 
более консолидированным. 

В кризисный да скорее всего и 
в послекризисный периоды компа-
ниям, чтобы выжить, придется вкла-
дывать дополнительные средства 
и проводить серьезную организа-
ционную работу по переключению 
клиентов на отдых внутри страны. 
Однако надеяться на то, что про-
цесс пойдет в автоматическом ре-
жиме, не приходится. За послед-
ние годы большое число россиян 
перестали рассматривать Россию 

как место, где можно отдыхать. 
И нужны дополнительные уси-
лия, чтобы  снова приохотить 
их разъезжать по стране.

О том, что задача предстоит 
сложная, говорит такой факт: 
сегодня глубина продаж на вну-
тренние направления упала до 
одного месяца, хотя еще не так 

давно равнялась трем-четырем ме-
сяцам. К тому же против развития 
внутреннего туризма действует еще 
ряд факторов. Во-первых, цены на 
путевки рублевые и своего пика до-
стигли в 2008 году, в результате чего 
спрос на путевки стал падать еще до 
официального объявления о начале 
кризиса. И второе: в стране быстро 
снижаются размеры потребления, 
особенно необязательного. Люди 
предпочитают экономить на всем, 
на чем можно. А туризм как раз в 
начале такого списка. 

Все это означает, что россий-
ским турагентам и тур-операторам 
придется немало постараться, чтобы 
удержаться на плаву и сохранить 
хотя бы часть клиентов. Ведь соглас-
но прогнозам в 2009 году туристиче-
ский рынок России может сжаться 
на 40%. А это означает, что места на 
нем хватит далеко не всем. 
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пуТЕшЕСТВИЯ Владимир Гурвич 

Большой переполох
Отечественный рынок туризма оказался в стоп-листе
Туристическая отрасль не только являлась одним из главных заповедников, где особенно активно 
проявлял себя малый бизнес, но и показывала хороший пример тесного взаимодействия между ним и 
крупными компаниями. Но именно этот сектор экономики оказался не готов к ударам кризиса. 

Согласно прогнозам 
в 2009 году туристический 

рынок России может 
сжаться на 40%
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Весна 
по-европейски 
Начало весны Европа встречает народными 
гуляньями, крупными художественными 
выставками и классическими концертами

Надежда Русакова
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Александр Желенин

Айтматов 
объединяющий
Читающая 
аудитория скрепляет 
пространство СНГ 
На днях в Бишкеке 
в рамках 
международного 
форума «Айтматов и 
современность» были 
подведены итоги Года 
литературы 
и чтения в СНГ. 
Организаторы форума 
– Межгосударственный 
фонд гуманитарного 
сотрудничества 
(МФГС) СНГ 
и Министерство культуры 
и информации  
Киргизской Республики.

2008 год был объяв-
лен Годом литературы и 
чтения в СНГ в соответ-
ствии с Концепцией раз-
вития Содружества и ре-
шениями Совета глав 
правительств СНГ. В ме-
роприятиях в Бишкеке, 
посвященных 80-летию 
выдающегося киргизско-
го писателя, приняли уча-
стие около 100 деятелей 
культуры, науки, образо-
вания и СМИ из Азер-
байджана, Армении, Бе-
лоруссии, Казахстана, 
Киргизии, России, Узбе-
кистана и Украины.

Выступая на форуме, 
брат Айтматова Ильгиз 
сказал: «Чингиз всегда бес-
покоился о том, чтобы со-
хранить великую человече-
скую цивилизацию и наше 
единство, основу которого 
он видел в русском языке». 
Как известно, в Киргизии 
за русским закреплен ста-
тус официального языка. 
По словам посла России в 
Бишкеке Валентина Вла-
сова, скоро здесь появит-
ся киргизская ассоциация 
преподавателей русского и 
литературы. Обсуждается 
вопрос об открытии регио-
нального центра подготов-
ки русистов. 

И. о. исполнительного 
директора МФГС Татьяна 
Бубнова сообщила, что в 
рамках проведения Года 
литературы и чтения в 
СНГ реализованы 116 про-
ектов, связанных с книго-
изданием, поддержкой 
национальных языков и 
культур. Началось созда-
ние электронной библио-
теки «Эпос и литература 
народов Евразии». В про-
шлом году вышли шесть 
томов серии «Классики 
литератур СНГ», двуязыч-
ные сборники поэзии, на-
циональные сказки. Все 
они поступили в библиоте-
ки стран Содружества.

ФОРум

ВДОВА 
пОКРОВСКОГО 
– мАРФА 
АНДРЕЕВНА 
И ДИРЕКТОР 
муЗЕЯ 
Им. АНДРЕЯ 
РуБЛЕВА 
ГЕННАДИЙ пОпОВ

СКЛАДЕНь-
КуЗОВ С ИКОНОЙ 
«БОГОмАТЕРь 
ВЛАДИмИРСКАЯ». 
КОНЕЦ  xvI ВЕКА. 
пРЕДпОЛО- 
ЖИТЕЛьНО 
пРИНАДЛЕЖАЛ  
ЦАРСКОЙ СЕмьЕ 
БОРИСА ГОДуНОВА

НАСЛЕДИЕ Ирина Орлова 

С тех пор доктор медицин-
ских наук из семьи потомствен-
ных священнослужителей стал 
страстным собирателем русских 
древностей. Сегодня его коллек-
ция насчитывает более 140 икон 
XVI – начала ХХ века и около 
200 произведений декоративно-
прикладного искусства ХI–ХХ 
веков. После смерти профессо-
ра Покровского в марте прошло-
го года его вдова – Марфа Ан-
дреевна, желая сохранить 
память о супруге и не дать рассе-
яться плодам его многолетнего 
труда, решила передать уни-
кальное собрание в дар Цен-
тральному музею древнерус-
ской культуры и искусства 
имени Андрея Рублева. Абсо-
лютно безвозмездно. Един-
ственным условием было сохра-
нение целостности коллекции. 
На недавно прошедшей цере-
монии передачи столь ценного 
собрания, многие экспонаты 
которого, по утверждению 
специалистов, достойны залов 
Оружейной палаты Кремля, 
присутствовали представители 
Министерства культуры РФ и 
церковного духовенства.

Коллекция: 
история рождения

Детство и юность Глеба 
Покровского пришлись на годы 
жестоких гонений на Церковь, 
но благодаря семейным тради-
циям (его дед был настоятелем 
храма в Рязанской губернии) 
он вырос человеком, глубоко 
верующим и не боящимся про-
являть свои убеждения. 

После школы – война, тя-
желые бои на Ленинградском 
фронте. После демобилиза-
ции – Первый медицинский 
институт и ординатура, рабо-
та в НИИ скорой помощи им. 
Склифосовского. Разработав 
методику оперативного лече-
ния рака прямой кишки, По-
кровский переходит в Ин-
ститут проктологии и почти 
до конца своей долгой жиз-
ни остается практикующим 
хирургом. Параллельно за-
нимается научной работой, 
защищает докторскую, ста-

новится профессором… Но 
истинная его страсть – кол-
лекционирование церковных 
древностей. На этой почве он 
знакомится и дружит с ху-
дожниками, собирателями, 
реставраторами и, конечно 
же, деятелями Церкви. 

За свою жизнь Покров-
ский был знаком с тремя патри-
архами: Алексием I, Пименом и 
Алексием II. В годы антирелиги-
озных преследований предста-
вителям духовенства было не-
просто получить медицинскую 
помощь в государственных 
больницах. Глеб Александро-
вич не боялся оказывать такую 
помощь – он спасал Алексия II 
от гангрены задолго до избра-
ния того на патриарший пост, 
когда его отказывались лечить 
другие врачи. В архиве семьи 
Покровских хранится соб-
ственноручное благодарствен-
ное письмо Алексия II.

Коллекция формировалась 
разными путями. Некоторые 
иконы приобретались, многие 
дарились друзьями и благо-
дарными пациентами. Но По-
кровский не просто собирал 
церковные древности – он их 
тщательно сохранял. Не все 
предметы попадали к нему в хо-
рошем состоянии, и многие из 
них потом подвергались анти-
кварной реставрации. С другой 
стороны – по-христиански 
глубоко почитая иконы и при-
ветствуя возрождение Церкви, 
он стремился внести в этот про-
цесс свой посильный вклад. Так, 
когда Саввино-Сторожевский 
монастырь праздновал 600-ле-
тие своего основания, Покров-
ский передал в дар обители 
икону преподобного Сави Сто-
рожевского с частицей мощей. 
Это тот самый образ, который 
находился над ракой святого в 
Рождественском соборе до ра-
зорения монастыря в 1919 году.

Помня об этом жесте по-
койного мужа, Марфа Андре-
евна Покровская передала 
кресты с мощами святых из его 
коллекции Московской патри-
архии, чтобы верующие могли 
поклониться святыням. 

Иконы-раритеты
Собрание Г. Покровского 

хронологически распадается на 
две части, одна из которых отра-
жает древний период в истории 
русской иконы (конец XV–XVII 
век), а другая дает представление о 
старообрядческом и «ученом» сти-
лизаторском подражании древней 
традиции в XIX–XX веках. 

Особенно интересно пред-
ставлено в коллекции XVI столе-
тие. Некоторые из его памятников 
имеют выдающееся значение и 
принадлежат шедеврам русского 
искусства. Это такие иконы, как 
«Святитель Николай Чудотворец» 
в серебряном окладе с эмалями и 
украшенным крупными граната-
ми венцом, «Спас Смоленский» 
времен Ивана Грозного, написан-
ный на светло-бирюзовом фоне 
и украшенный в начале ХХ века 
окладом Якова Мишукова, в точ-
ности повторяющим формы окла-
дов древности. К безусловным 
шедеврам относится и уникаль-
ный серебряный складень-кузов 
с иконой Владимирской Богомате-
ри, на внешних створках которого 
выгравированы фигуры святых, 
в частности покровителей царя 
Бориса Годунова. Это дает осно-
вания предполагать, что складень 
принадлежал царской семье. 

Среди икон XVII века бес-
спорный шедевр – образ Богома-
тери Владимирской, украшенный 
серебряным окладом с эмалью по 
скани и драгоценными камнями. 
Икона и оклад выполнены в цар-
ских мастерских в 1640-х годах, 
и с тех пор они не подвергались 
поновлениям, дойдя до наших 
дней в первозданной сохранно-

сти. Этот памятник красноречиво 
говорит о высочайшем уровне ма-
стерства придворных иконопис-
цев и ювелиров. 

Прекрасно сохранилась и 
икона «Троица», написанная в 
годы царствования Екатерины 
Второй.

XIX–XX века представ-
лены наиболее крупными 
центрами иконописания это-
го времени, такими, к приме-
ру, как Палех. 

Многие как древние, так и 
поздние иконы украшены вели-
колепными старообрядческими 
окладами, к которым собира-
тель питал особенную слабость. 

Среди произведений деко-
ративно-прикладного искусства 
– церковное шитье, эмалевые и 
резные по кости, дереву и перла-
мутру образки, cтарообрядческие 
предметы церковной утвари 
(лампады, дарохранительни-
цы, мощевики). Особенно вы-
деляется группа эмалевых икон 
XVIII–XIX веков из ведущих 
эмальерных центров – Москвы 
и Ростова Великого. Настоящая 
жемчужина ее – четырехствор-
чатый складень с редким под-
бором святых, выполненный 
в Москве в 1729 году по заказу 
сподвижника Петра I адмирала 
Головина. Таких шедевров жи-
вописной эмали по золоту, ис-
полненной в редчайшей технике, 
единицы, a этот считается одним 
из старейших.

Собрание профессора 
Г. Покровского с начала марта 
выставлено в Музее древне-
русской культуры и искусства 
имени Андрея Рублева.

Дорога к храму длиною в жизнь
Уникальная частная коллекция церковных древностей передана в дар Музею имени Андрея Рублева

Эта история началась в 1959 году, когда к известному 
московскому врачу-хирургу Глебу Покровскому в руки  
попал уникальный серебряный складень-кузов, на створках 
которого были выгравированы изображения  
святых покровителей семьи Бориса Годунова. 
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Трапеза 
для двоих

Татьяна Гранчак

В праздник 8 Марта женщины 
считают своим долгом поразить 
свою вторую половину не только 
красотой, но и кулинарными 
способностями. Газета «Россия» 
выяснила, что нужно подавать 
к столу, чтобы вечер удался на славу.

28
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КОНСТАНТИН 
РАЙКИН 
ДО СИХ пОР 
НОСИТ ТИТуЛ 
САмОГО 
пЛАСТИЧНОГО 
РОССИЙСКОГО 
АКТЕРА

пРЯмАЯ РЕЧь Евгения ульченко

– Новый сезон театр «Са-
тирикон» открыл спектаклями 
«Не все коту масленица» по 
пьесе Островского и «Синее 
чудовище» по Карлу Гоцци. 
Какие чувства вы обычно ис-
пытываете перед премьерой? 

– Я не ощущаю пафо-
са момента, мне это несвой-
ственно. Я на дистанции на-
хожусь, на бегу. 

– И давно вы так живете – 
в состоянии постоянного бега? 

– С самого детства. Вооб-
ще творчество, по-моему, – это 
реализация избытка энергии. 
Когда мало своей жизни, ты 
еще придумываешь себе дру-
гую. И все время на себя что-то 
примеряешь. Мне всю жизнь 
приходится этим заниматься. 
Когда я готовлю какую-то роль, 
мне так хочется ее сыграть, 
прямо до мурашек. Мороз идет 
по коже. Как актер я всегда 
ощущаю себя в долгу перед 
людьми, которые приходят к 
нам, в театр «Сатирикон». 

– Ваша сестра Екатерина 
Райкина в своих воспомина-
ниях написала, что Аркадий 
Исаакович не знал точно, в 
каком классе и как учатся его 
дети. Это правда?

– Да, но согласитесь, что 
не классы и какие-то там оцен-
ки главное во взаимоотношени-
ях. «Качество» родителей опре-
деляется атмосферой в семье. И 
способом воспитания, который 
к детям применяется. Мои ро-
дители воспитывали собой. Не 
словом и указательным паль-
цем, а самим своим существова-
нием – сутью поведения. 

– И что главное, на ваш 
теперь уже отцовский взгляд, 
дали вам родители? 

– Они – легенда, которая 
не забывается после ухода. Папа 
отлично знал историю искус-
ства. Свое вдохновение он чер-
пал из драматического театра и 
симфонической музыки – не из 
эстрады. Папа всегда был кем-то 
восхищен, это очень важно. Мне 
передалась его способность вос-
хищаться талантом другого. И, не 
завидуя, тянуться, заражаться. 

– Вы строите собственную 
семью по образу и подобию 
своих родителей? 

– И да, и нет. Это вещь 
подсознательная. Во всяком 
случае с планом по воспитанию 
я домой никогда не приходил. 
По-моему, Полина хорошо 
воспитана. Она – Райкина, я 
в этом убедился. По духовной 
закваске, по душевному строе-
нию. Она – наше, райкинское 
продолжение. А вот как это слу-
чилось – не знаю. Наверное, 
сказались общение и гены. 

– А чем сейчас занимается 
ваша дочь? 

– Она окончила Щукин-
ское училище, снимается в 
кино, охотно озвучивает муль-
тики, играет в театре. В спек-
таклях «Сатирикона» Полина 
участвует, начиная с третьего 
курса. А в «Синем чудовище» у 
нее роль Смеральдины. 

– Вы как-то повлияли на 
выбор ее пути?

– Нет, это ее собствен-
ная стезя. Я не вмешивался и 
не вмешиваюсь. «Как дела?». 
«Нормально». Вот и все. Я ее 
понимаю, потому что сам не до-
пускал родителей ни до своей 
учебы, ни до первых работ в теа-
тре. Дочь – уже не моя пьеса. Я 
здесь могу смотреть только из-
за кулис, что-то подсказывать, 
и понимаю, что моими подсказ-
ками могут пренебречь. Когда 
родители выбирают детям про-
фессию, мужа или жену – это 
абсолютная глупость.

– Со своей женой – ак-
трисой Еленой Бутенко вы 
познакомились в «Сатирико-
не». Что думаете о служебных 
романах в театре? 

– Дистанция между актера-
ми должна быть, однако это не-
гласное правило нарушают все 
без исключения. Меня это тоже, 
сами понимаете, не миновало. 
Потому что никакой театр не-
возможен без любви. Женщина 
– электричество для мужчины. 
Она не дает расслабляться – это 
совершенно нормально. 

Кстати, сцена – та же 
женщина, она ревнива и без-
умно изобретательна в своей 
мстительности. Как только 
начинаешь уделять ей меньше 
внимания, она мстит коварно 
и последовательно. 

 – Вы хорошо знаете свое-
го зрителя? 

– Я люблю театр для всех: 
для тех, кто его понимает, и 
для тех, кто не понимает, тоже. 
Сам факт прихода в театр го-
ворит об определенном интел-
лектуальном уровне. Раз при-
шел – значит, небезнадежен. 
Если пришел еще раз – зна-
чит, зацепило. Темный, одетый 
в модное человек, наверное, 
очень скоро забудет о том, что 
два часа пребывал в тонких ма-
териях и был ближе к Богу на 
два сантиметра. А Бог запом-
нит. И может, там потом ему 
огня на сковороде поубавит. 

– Но православные священ-
ники говорят, что театр – грех. 

– Ну ведь не все же они 
так говорят. Более того, сей-
час появились театры, где ба-
тюшки приходят на все пре-
мьеры, венчают супружеские 
актерские пары, крестят ре-
бятишек, помогают в решении 
семейных проблем… Хотя, 
честно говоря, отношение на-

Женщина – 
электричество для мужчины
Константин РАЙКИН: «Слава, поверьте, далеко не самая важная вещь на свете…» 

шей Православной церкви к 
театру меня слегка останав-
ливало, когда я решал для себя 
вопрос религии.   

– И как вы его решили? 
– Крестился в православие. 

Я человек по сути русский – по 
культуре, языку, менталитету. 
Потому и выбрал православие. 
Национальность и вероиспове-
дание – разные вещи, правда? Я 
ощутил потребность к этому при-
ходу сознательно, будучи уже со-
всем взрослым. 

– Однажды вы сказали, 
что Бог замечает тех, кто сам 
выпрыгивает ему на-
встречу. Помните ли 
вы свой дебют и как 
относитесь к славе и 
популярности? 

– Слава, по-
верьте, далеко не 
самая важная вещь 
на свете. Одно вре-
мя между прочим я 
был действительно очень попу-
лярным артистом. Лет 20 назад 
меня знали все – от мала до ве-
лика. Отчасти это бывает при-
ятно, отчасти – утомительно и 
раздражает, потому что люди 
иногда совершенно не умеют 
себя вести и проявляют бес-
тактность, влезая в твою жизнь 
и стараясь подчинить тебя сво-
им маленьким эгоистичным 
желаниям. Их подобострастие 
тут же оборачивается страш-
ным хамством… Славы может 
быть больше или меньше. Или 
вообще не быть. В искусстве 
не это главное. 

– Но, наверное, ваше имя 
помогает вам решать какие-то 
житейские проблемы? 

– Может быть, да. Ино-
гда что-то с ГАИ улаживать 
– маленькие казусы. А по-
рой, пожалуй, мешает. Но 
все это такие мелочи, что не 
стоит и говорить. 

– Вы столько отдаете теа-
тру, остаются время и силы на 
близкие отношения? Есть у вас 
сегодня друзья? 

– Давно когда-то был у 
меня друг… Один. Друзей не 
может быть много. Если толь-

ко в смысле «друзья мои». Но 
в таком смысле – все мои дру-
зья. А в более близком – лишь 
жена Елена и дочка Полина. 

– А какие качества в лю-
дях вы цените больше всего? 

– В первую очередь 
способность понять другого 
человека, доброту и интел-
лигентность. Я считаю, что 
именно доброта спасет мир 
и каждого из нас. Красота – 
это замечательно, но без до-
броты она пуста. 

– Театр – главное в ва-
шей жизни, а способен он вас 
содержать? 

– Это отдельная тема, ко-
торую мне не очень хотелось 
бы затрагивать. Безусловно, я 
мог быть состоятельным, даже 
богатым, используя свою из-
вестность и свою фамилию. Но 
это скучно для меня. 

– У вас слава самого 
пластичного российского 
актера. Как вам удается под-
держивать себя в такой уди-
вительной форме? 

– Я до сих пор люблю 
двигаться. Раньше на диско-
теке мог прыгать и танцевать 
по восемь-девять часов, по-

вергая всех в шок. 
Никто не понимал, 
как так можно. Да 
и потом… Я был уже 
артистом, но у меня 
случались такие су-
масшествия, когда 
десять часов под-
ряд я двигался без 
остановки… Сейчас 

чувствую, что, к сожалению, 
что-то уходит. Возраст – это 
все-таки объективная вещь. 

– Должно быть, многие, 
глядя на вас, думают: вот это 
счастливый человек! А вы счи-
таете, что вам везет в жизни? 

– Знаете, когда человек 
бесконечно работает, о каком 
везении можно говорить? Я 
живу профессией, занимаюсь 
любимым делом. Вот как рыба 
плавает… Господи, сколько 
же она может плавать? А это 
форма ее существования. Я в 
театре – с утра до ночи. Как 
рыба в воде…  

Громкая фамилия могла сделать его знаменитым и богатым  
и за короткое время поднять на пьедестал почета,  
но он никогда не пользовался славой отца и упорно искал свою 
дорогу. Сейчас Константин Райкин – самый пластичный  
и экспрессивный российский актер, один из самых уважаемых 
и интересных театральных режиссеров, отец взрослой дочери, 
которая тоже идет своим путем. 

«у меня случались  
такие сумасшествия,  

когда десять часов подряд  
я двигался без остановки…»
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5 марта 2009 ТОЛьКО ЦИФРы
пО ДАННым ОпРОСА, пРОВЕДЕННОГО НЕДАВНО В ИТАЛИИ 
ЖуРНАЛОм PlAYBoY СРЕДИ мЕНЕДЖЕРОВ, пРЕДпРИНИмАТЕЛЕЙ 
И ЛИЦ, ФОРмИРуЮщИХ ОБщЕСТВЕННОЕ мНЕНИЕ, 
8 ИЗ 10 ИТАЛьЯНЦЕВ НРАВЯТСЯ ЖЕНщИНы, 
ЗАНИмАЮщИЕСЯ пОЛИТИКОЙ. 

54% РЕСпОНДЕНТОВ ОТВЕТИЛИ, ЧТО ДЛЯ НИХ 
НЕОБыКНОВЕННО пРИВЛЕКАТЕЛьНА И СЕКСуАЛьНА ЖЕНщИНА, 
ИмЕЮщАЯ ВЛАСТь И умЕЮщАЯ ЕЕ пРИмЕНИТь.  

ДЛЯ 48% АФРОДИЗИАКОм ЯВЛЯЮТСЯ ХАРИЗмА, СИЛА 
ЛИЧНОСТИ, РЕшИТЕЛьНОСТь, НЕОБХОДИмыЕ ЖЕНщИНЕ, ЧТОБы 
пРЕуСпЕТь В пОЛИТИКЕ, ГДЕ пРАВЯТ муЖЧИНы (40%). 

33% СЧИТАЮТ СЕКСуАЛьНым АКТИВНыЙ И ДИНАмИЧНыЙ 
СТИЛь ЖИЗНИ ЖЕНщИН-пОЛИТИКОВ, ИХ эЛЕГАНТНОСТь (27%) И 
ТО, ЧТО ОНИ ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ ВНИмАНИЯ (21%).  

пРИ эТОм 6 ИЗ 10 ИТАЛьЯНСКИХ муЖЧИН НИКОГДА Бы НЕ 
СВЯЗАЛИ СЕБЯ уЗАмИ БРАКА С ЖЕНщИНАмИ-пОЛИТИКАмИ 52%: 
ИЗ СТРАХА ОКАЗАТьСЯ В ИХ ЖИЗНИ НА ВТОРОм мЕСТЕ, А 41% НЕ 
СмИРИЛСЯ Бы С НЕОБХОДИмОСТьЮ ВСЕГДА НАХОДИТьСЯ В ТЕНИ.

ИТАЛИЮ 
СпАСЕТ КРАСОТА. 
СЛЕВА 
НАпРАВО: 
ДЖОРДЖИА 
мЕЛОНИ, 
мАРИЯСТЕЛЛА 
ДЖЕЛьмИНИ, 
мАРА КАРФАНьЯ, 
СТЕФАНИЯ 
пРЕСТИДЖАКОмО

ГОСуДАРСТВЕННыЙ 
СЕКРЕТАРь, 

КуРИРуЮщИЙ 
ТуРИЗм, 

мАРИЯ 
ВИТТОРИЯ 

БРАмБИЛЛА

ЖЕНСКИЙ КЛуБ Елена Коваленко                  

Итальянцы
любят погорячее          

 
Места в правительстве по-

лучили 31-летняя Джорджиа Ме-
лони, которая стала министром 
молодежной политики и одним 
из самых молодых членов прави-
тельства в истории Италии, 
35-летняя Мариястелла Джель-
мини, взявшая на себя ответ-
ственность за образование, 
44-летняя Стефания 
Престиджакомо, отве-
чающая за охрану 
окружающей среды, 
32-летняя Мара Кар-
фанья, министр рав-
ных прав и возможно-
стей, и 41-летняя 
Мария Виттория 
Брамбилла, государ-
ственный секретарь 
кабинета, курирующего туризм. 

Известный создатель эроти-
ческого кино Тинто Брасс, высту-
пая в итальянской телевизионной 
программе Finimondo («Конец 
света»), оценил выбор министров, 
сделанный итальянским премье-
ром, следующим образом: «Хоро-
шо, что Сильвио Берлускони не от-
казывается от своей эротической 
стороны, несмотря на возраст».  

Участники недавно про-
веденного в Италии соцопроса 
назвали самой красивой мини-
стра образования Мариястеллу 
Джельмини. На 2-м месте – 
Мара Карфанья, на 3-м – госу-
дарственный секретарь Мария 
Виттория Брамбилла. Впрочем, 
каждая из этих правительствен-
ных красавиц имеет в своем ак-
тиве не только фотосессии, но 
и реальные политические до-
стижения и неудачи. 

 Мариястеллу Джельмини 
пресса называет «женщиной 
с яйцами», а она говорит, что 
«женщина может сохранить 

свою женственность даже на 
должности лидера». 

Вокруг школьной реформы, 
предложенной Джельмини как 
министром образования Ита-
лии, всю осень и зиму клубился 
грандиозный скандал. Были и 
массовые демонстрации уча-
щихся во многих городах стра-

ны, и сидячая забастовка проте-
ста у здания Сената в Риме, где 
в акции протеста участвовали 
около шести тысяч школьников, 
и «Мы не хотим эту реформу!», 
«Руки прочь от школы!».

«Тот, кто выбирает пере-
мены, всегда обречен за это 
платить», – считает красавица-
министр. Мара Карфанья, ми-
нистр равных прав и возмож-
ностей, носит теперь строгие 
костюмы, а не откровенные на-
ряды, но по-прежнему остается 
фотомоделью – теперь не по 
профессии, а по сути. Ведь ее 
чарующая итальянская красо-
та притягивает к себе ничуть не 
меньше взглядов и объективов, 
чем раньше. Тем более что очаро-
вательный министр и в строгом 
кабинете чувствует себя не менее 
уверенно, чем на подиуме. Ита-
льянцы называют ее Mara La Bella 
(прекрасная Мара). В 1997 году 
Мара заняла 6-е место на конкур-
се красоты «Мисс Италия». По-
мимо этого в послужном списке 

топ-модели, актрисы и телеведу-
щей – многочисленные съемки 
для мужских журналов и кален-
дарей, где Карфанья позировала 
как в купальниках, так и прак-
тически обнаженной. Немецкий 
журнал Bild назвал ее «самым 
красивым министром в мире», 
а британская Financial Times не 

упустила возможности 
опубликовать одну из 
эротических фотогра-
фий, которых полно в 
Интернете. А в прошлом 
году она стала причиной 
ссоры в семье премьера, 
который, выступая на 
ТВ, заявил, что если был 
бы холост, то с радостью 
женился на Карфанье. 

Жена Берлускони, актриса Ве-
роника Ларио, оскорбилась и по-
требовала публичных извинений 
через газету La Repubblica. При-
шлось Берлускони тоже напи-
сать жене письмо с извинениями 
и тоже передать его в СМИ. 

Тем не менее в 2008 г. Мара, 
активно выступающая за права 
работающих женщин, против 
насилия в семье и за ужесто-
чение наказания педофилам, 
была переизбрана в парламент 
во второй раз. Сейчас она рату-
ет за создание банка ДНК всех 
педофилов, ужесточение на-
казания насильникам в семье, 
за аборт за счет государства 
для жертв сексуального наси-
лия и против нарушения прав 
граждан с ограниченными воз-
можностями. В июне 2008 г. ми-
нистр Карфанья категорически 
выступала против проведения 
в Риме парада гомосексуали-
стов, а сейчас заявила о своем 
участии 8 марта вместе с мэром 
Рима Джанни Алеманно в ми-

Женщины все чаще стали занимать руководящие посты в правительствах разных стран.
К чему бы это – результат феминизации, дань женским управленческим талантам или причины 
более эстетические. Вчера Дмитрий Медведев посетовал, что среди госуправленцев России мало 
женщин. А премьер-министр Италии Сильвио Берлускони при формировании своего кабинета 
министров уже рассудил, что женская красота в правительстве уместна и необходима. 
Правда, противники Берлускони утверждают, что красота – 
это единственное достоинство женщин-министров его кабинета. Так ли это?

Сильвио Берлускони доказал, что место красивой женщины 
не только на подиуме и на страницах глянцевых журналов

тинге за права женщин и про-
тив сексуального насилия.

Рядом с роковой брюнеткой в 
итальянском кабинете министров 
трудится прекрасная блондинка 
Стефания Престиджакомо. Эф-
фектная светловолосая женщина 
начала политическую карьеру 
много лет назад и не утратила сво-
ей привлекательности сегодня. 
Из всех нынешних итальянских 
женщин-министров она самая 
опытная, так как политикой за-
нимается дольше, чем остальные. 
44-летнему адвокату по профессии 
достался пост министра охраны 
окружающей среды. А привлека-
тельная внешность принесла быв-
шему депутату Престиджакомо 
прозвище Мисс парламент.

С 2001 по 2006 год – министр 
равных прав и возможностей. 
Подготовила закон о равном пред-
ставительстве мужчин и женщин 
на выборных должностях, закон о 
детских дошкольных учреждени-
ях на производстве, закон против 
дискриминации на почве сексу-
альной ориентации. Дополнитель-
ную трогательную симпатию у 
сторонников министра вызывает 
и ее деятельность, связанная с 
охраной природы и животных. 

Министр по делам молодежи 
Джорджия Мелони – самый мо-
лодой член правительства в исто-
рии Италии и профессиональный 
журналист. В три года Джорджия 
с сестренкой играли со свечкой и 
сожгли свой дом. А в 15 лет уже 
посвятила себя политике, сначала 
в студенческом движении, затем 
как советник партии «Националь-
ный альянс» в провинции Рима, 
позже стала одним из руководи-
телей партийного молодежного 
движения, президентом которого 
ее избрали на съезде в 2004 году. 
В 2006-м была избрана в Палату 
депутатов, став самой молодой 

женщиной-парламентарием, а с 
2006 по 2008 год – заместителем 
спикера Палаты, самым молодым 
в истории Италии. 

Мелони говорит: «Я – сол-
дат и всегда делала то, что меня 
просили делать. Политика не 
должна стать карьерой. Раньше 
женщин избирали одну на сотню. 
Мы ввели на выборах принцип 
– одна на четверых кандидатов. 
Мужское сообщество стремится 
защищаться. А женщин не очень 
интересует политика». 

Мария Виттория Брамбилла 
– государственный секретарь, 
курирующий туризм, знамени-
та своими рыжими волосами, в 
прошлом снималась как модель 
в рекламе колготок. С 13 лет 
убежденная защитница живот-
ных, она серьезно занимается 
проблемами бродячих собак. 
Запомнилась в Италии ее про-
шлогодняя инициатива пускать 
собак в вагоны 1-го класса.

В начале 90-х была специ-
альным корреспондентом теле-
каналов принадлежащего Берлу-
скони концерна Fininvest (ныне 
Mediaset). В 2007 г. Брамбилла соз-
дала спутниковое Тv della Liberta, 
задачей которого была поддержка 
региональных организаций пар-
тии Берлускони. Эта сеть закры-
лась через два года, достигнув сво-
ей цели – возвращения к власти 
правительства телемагната Силь-
вио. В 2008-м на внеочередных 
выборах Брамбилла была избрана 
в Палату депутатов.

Получается, что основное 
достоинство пятерки щедро на-
деленных итальянской красо-
той министров правительства 
Берлускони не только сексуаль-
ность. Все дамы-министры, каж-
дая по-своему – прежде всего 
политики. И этим также могут 
быть интересны.   

Красавицы-министры 
имеют в своем активе 
не только фотосессии, 

но и реальные политические 
достижения и неудачи 
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эвелина Бледанс, телеведущая:
– В последнее время я перечитывала русского сатирика Аркадия Аверченко. 

Рассказы очень милые, добрые и мудрые. Аверченко, к слову, был не только юмори-
стом, но и серьезным театральным критиком. Современных авторов я читаю мало. 
Но из того, что прочла, понравилась книга Виктора Пелевина «Жизнь насекомых». 
Любопытная вещь, ассоциативная. 

Из недавних новинок кино посмотрела картину «Подмена» Клинта Иствуда с 
Анджелиной Джоли в главной роли. Этот фильм был главным событием Каннско-
го фестиваля, поэтому мне стало любопытно. После просмотра осталось двоякое 

ощущение, все-таки ожидала большего. В дороге на гастроли посмотрела на DVD сериал 
«Галина», который не так давно показывали по одному из федеральных каналов. Хотя и не 
люблю современные многосерийные картины, но личность Галины Брежневой мне очень 
интересна. Ее историю сегодня выставляют с разных сторон: она ведь была добрым чело-
веком, а ее всю жизнь дурачили и использовали. Наблюдать на экране сложную женскую 
судьбу дочки генсека, которая в конце концов превратилась в алкоголичку, было страшно. 

Удалось побывать на сотом спектакле «Красавица и чудовище», когда в Москву при-
езжал автор либретто. Рекомендую и детям, и взрослым, и влюбленным посмотреть этот 
мюзикл, насладиться красотой вокала и чудесным действием на сцене.

Любовь Толкалина, актриса:
– Сейчас я читаю книгу «Праздник, который всегда с тобой» Эрнеста Хе-

мингуэя – это гениальное произведение, всем советую прочесть. Мой любимый 
писатель – Милан Кундера. Этого чешского прозаика обычно начинают читать с 
романа «Невыносимая легкость бытия», а для меня лучшим является «Бессмертие». 
Рекомендую. Обычно в книжном магазине я беру с полки книгу, листаю, и если 
взгляд цепляется, то ухожу с томиком в руках. Так я познакомилась с литературой 
Бориса Гребенщикова. Однажды шла по Невскому проспекту, заглянула в книж-
ную лавку и нашла маленькую книжечку с песнями БГ. На улицу вышла с ней. Сей-

час у меня дома целое собрание сочинений этого человека, купила и новый диск «Лошадь 
белая». Слушать его песни можно в любом настроении, они не для того, чтобы получить 
удовольствие, а для того, чтобы каждый день узнавать что-то новое. Нужно потрудиться и 
прослушать не один и не два раза. Мне кажется что БГ – мессия и к нему, как к Пушкину, 
надо возвращаться в разные периоды жизни. 

Последнее, что посмотрела в кино, – это фильм итальянского режиссера Джузеппе 
Торнаторе «Незнакомка». Одну из женских ролей в картине играет  Ксения Раппопорт. 
Фантастическая личность, благодаря ей как артистке я много поняла в профессии. Восхи-
щаюсь ее работами, хотя лично мы и не знакомы. Во МХАТе им. А. П. Чехова побывала на 
спектакле «Господа Головлевы». Шла на спектакль специально, чтобы увидеть на сцене Ев-
гения Миронова, его игра – это каждый раз событие. В Музее изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина трижды посетила выставку Уильяма Тернера. За один раз было бы тя-
жело все понять и постигнуть, поэтому я стремилась посмотреть его полотна еще и еще. 

ВКуСы
    5.03–11.03

Овен /21.03–20.04
 Воздержитесь от работы, при выполнении кото-
рой вы будете излишне эмоциональны. В важ-
ных делах руководствуйтесь прежде всего своим 
опытом и умом и не полагайтесь на чувства и 
интуицию. Во второй половине недели благопри-
ятны новые начинания. Особенно удачным ока-
жутся четверг и первая половина пятницы.

Телец /21.04–20.05
 Будьте предельно внимательны с документами и 
бумагами – не исключены ошибки при оформ-
лении заявлений, требований и отчетов. В целом 
же неделя окажется на редкость продуктивной 
и спокойной. Особенно упорные Тельцы смогут 
найти спонсора или покровителя. 

Близнецы/21.05–21.06
 У вас постоянно будут возникать соблазны истра-
тить больше, чем вы можете себе позволить. Осте-
регайтесь своих желаний, в противном случае 
они могут неблагоприятно отразиться на ваших 
планах. Воздержитесь от серьезных физических 
нагрузок, так как велика вероятность травм.

Рак/22.06–22.07
 Неделя не преподнесет неожиданностей и сюр-
призов, поэтому эти дни хороши для отдыха и 
составления долгосрочных планов. Главное – по-
меньше мнительности и лишних волнений. Будь-
те внимательны к формулированию собственных 
мыслей: из-за недоговоренностей и двусмыслен-
ностей вы можете серьезно затруднить себе вы-
полнение задач. 

Лев/23.07–23.08
 Постарайтесь ни с кем не спорить и не пытайтесь 
менять окружающих под себя – в противном 
случае наживете врагов. Лучше постарайтесь 
упрочить свои позиции на личном фронте. На 
грядущей неделе вы будете пользоваться небы-
валым успехом у противоположного пола, поэто-
му проявите все свои лучшие качества. 

Дева/24.08–23.09
 Никому не ссужайте крупных денежных сумм 
– получить их обратно в ближайшее время бу-
дет весьма проблематично. Зато велика вероят-
ность успеха в играх и лотереях. Женщинам на 
этой неделе повезет чуть больше, чем мужчинам, 
поэтому можно позволить себе небольшой риск, 
в том числе и в финансовых операциях.

Весы/24.09–23.10
 Под большой угрозой взаимоотношения с роди-
телями или старшими родственниками. Достиг-
нуть взаимопонимания вам будет крайне слож-
но, а в случае, если вы не сможете настоять на 
своем, могут пострадать ваши интересы. Для вас 
сейчас лучше затаиться и не распространяться в 
семье о своих личных и деловых планах. 

Скорпион/24.10–22.11
 Недоброжелатели постараются спровоцировать 
вас на конфликт, но вы не должны поддаваться 
на провокации и ввязываться в интриги. Сохра-
няйте нейтралитет и невозмутимость. К концу 
недели велика вероятность получения незапла-
нированных доходов. 

Стрелец/23.11–21.12
Лень – главный враг на этой неделе. Если вам 
удастся ее побороть, ваши дела увенчаются 
успехом. Постарайтесь наметить себе хотя бы 
программу-минимум на неделю, чтобы потом не 
оказаться с массой невыполненных обязательств. 

Козерог/22.12–20.01
 Не останавливайтесь на достигнутом и не ищите 
теплого местечка. Если вы будете печься о сию-
минутном благополучии, упустите хорошую воз-
можность карьерного роста. Если вам предложат 
новую работу, внимательно изучите непрезента-
бельное на первый взгляд предложение – воз-
можны очень заманчивые перспективы.

Водолей/21.01–20.02
 Вы можете столкнуться с упадком сил и твор-
ческой энергии. Если у вас есть непогашенные 
долги, постарайтесь их вернуть в ближайшие 
дни, поскольку в дальнейшем сделать это будет 
значительно труднее, а при затягивании выпол-
нения обязательств может серьезно пострадать 
ваша репутация. 

Рыбы/21.02–20.03
Вы будете на подъеме. Не исключена временная 
прибыльная работа. В личной жизни возможны 
проблемы, которые могут закончиться разрывом 
отношений, так что постарайтесь создавать как 
можно меньше конфликтных ситуаций. 

ДЕЛОВОЙ ГОРОСКОп

orGAN PlUS
Второй международный органный фестиваль 
пройдет в Светлановском зале ММДМ  
13, 15, 18, 20 марта.

В этом году основной идеей фестиваля ста-
ли разнообразные альянсы «Орган и…» Русская 
команда представит орган в ансамбле с вокалом. 
Талантливая органистка Анастасия Сидельнико-
ва, окончившая Московскую консерваторию по 
классу фортепиано и органа и прошедшая деся-
ток стажировок у мэтров европейской органной 
педагогики, выступит с талантливыми певцами 
– лауреатом шести международных конкурсов 
басом Константином Христовым и победитель-
ницей всероссийского конкурса вокалистов Bella 
Voce колоратурным сопрано Лилией Ерохиной.

The Gough Duo, единственный в Англии дуэт 
органа и скрипки, играет все – и барокко, и со-
временные пьесы. «Впечатляющая интерпре-
тация, изумительная музыка… Орган и скрипка 
– партнеры с равнозначным звучанием и весом. 
Ансамбль между ними великолепен» – одна из 
многочисленных высоких оценок дуэта в прессе.  
Оригинален ансамбль органа и трубы. Первый 
диск Элисон Балсом, виртуозной исполнитель-
ницы на трубе, включал как раз дуэты с органом 
и был признан удачным дебютом. Что общего 
между стилем Баха и шведской народной музы-
кой? На этот вопрос, неуместный с точки зрения 
ревнителя академизма, Гуннар Иденстам отвеча-
ет своими концертами. Он не только успешный и 
много гастролирующий органист, но и компози-
тор, аранжировщик, специалист по народному ис-
полнительству. Гуннар считает свой родной фоль-

клор «ключом к баховскому сердцу», поэтому 
легко соединяет орган, традиционную шведскую 
скрипку и даже… танец. Именно такой пестрый 
коктейль завершит органный фестиваль.

праздничный концерт  
народного артиста России 
Александра малинина
7 марта, Светлановский зал, начало в 19.00

Певец по-настоящему любим не только у 
нас, но и за рубежом. Его глубокая, ненаигранная 
интонация заставляет трепетать сердца публи-
ки от Нью-Йорка до Сиднея, от Тель-Авива до 
Берлина. Что же так привлекает нас в его твор-
честве? Это и характерная задушевность, и есе-
нинский бунтарский дух, и бесшабашная удаль, 
и аристократическая утонченность. Творчество 
Александра Малинина органично сочетает тра-
дицию русского городского романса и современ-
ное звучание. В праздничном концерте прозву-
чат золотые хиты выдающегося певца: «Поручик 
Голицын», «Бал», «Любви желанная пора», «Вен-
чание», «Ночи окаянные», «Берега» и другие.

патрик снова с нами
С 15 по 22 марта в Москве состоится 
международный фестиваль  
«День святого Патрика-2009». 

В эту праздничную неделю фолк-музыка бу-
дет звучать в Московском Международном доме 
музыки, клубах «Точка» и «Б-2». В столице вы-
ступят волынщики, певцы, лучшие российские 
фолк-группы и школы ирландского танца. Глав-
ными гостями проекта станут легендарные ир-
ландские музыканты Paddy Keenan и Andy Irvine.  
Святой Патрик известен тем, что посвятил свою 
жизнь распространению христианства в Ирлан-
дии. Он умер в марте 461 года, но благодарные ир-
ландцы по-прежнему считают его своим покрови-
телем. В Москве первый парад святого Патрика 
состоялся в 1992 году по личному распоряжению 
Ю. М. Лужкова о ежегодном проведении меро-
приятия на Новом Арбате. Увлечение ирландской 
культурой переросло в музыкальный фестиваль 
«День святого Патрика», ежегодно организуе-
мый культурным фондом «Вереск» при поддерж-
ке правительства Москвы, посольства Ирландии, 
Фонда содействия социальному и культурному 
развитию Москвы, Единой дирекции «Столица».

АНОНСы

Адрес: москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8. Тел. (495) 730-10-11. Сайт: www.mmdm.ru
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Вопрос 1.  Легко ли вы говорите 
неправду?

А: Вру, как дышу.
Б: Нет, все сразу понимают, 

что я лгу.
В: Я вообще стараюсь гово-

рить только правду.

Вопрос 2.  Считаете ли вы, что 
человек не может работать без 
достойного финансового воз-
награждения?

А: Совершенно верно, хо-
рошие результаты можно по-
лучить только при достойной 
оплате.

Б: Это не главное. Человека 
можно мотивировать страхом 
или хорошим отношением. 

Вопрос 3.  На совещании вам 
предлагают озвучить резуль-
таты свой работы, которые, на 
ваш взгляд, весьма далеки от 
идеала. Вы…

А: Постараетесь предста-
вить наиболее полно только по-
ложительные моменты.

Б: Представите ситуацию 
такой, как есть.

В: Найдете способ избежать 
выступления и попросите его 
перенести.

Вопрос 4.  Можете ли вы при-
влечь коллег к выполнению 
вашей работы?

А: Да, часто это делаю.
Б: Нет, у меня не очень хо-

рошие организаторские спо-
собности.

В: Да, если эта работа бу-
дет выгодна не только мне, 
но и им.

Вопрос 5.  Вам предстоят де-
ловые переговоры. Вы в кур-
се, что ваш потенциальный 
партнер увлекается музы-
кой, о которой вы вообще 
ничего не знаете. 

А: Почитаю что-нибудь про 
это для поддержания беседы. 
Возможно, приобрету в пода-
рок пару-тройку дисков.

Б: Его хобби – одно, а рабо-
та – совсем другое. Просто го-
товлюсь к переговорам.

В: В ходе беседы вскользь по-
интересуюсь его увлечениями. 

Вопрос 6.  Часто ли вы поку-
паете товары, которые долго и 
упорно рекламируются?

А: Не задумывался об этом.
Б: Нет, реклама не вызывает 

во мне роста потребительского 
настроения.

В: Да, я часто делаю выбор, 
руководствуясь рекламой.

Вопрос 7.  Общаясь с собе-
седником, часто ли вы отво-
дите глаза?

А: Это моя привычка, никак 
не могу от нее избавиться.

Б: Да, иногда такое случается.
В: Нет, стараюсь смотреть в 

глаза собеседнику. 

Вопрос 8.  Если вам сделали 
комплимент, что вы хорошо 
выглядите, вы…

А: Не обращаете на него 
практически никакого внима-
ния – это обычный этикет.

Б: С благодарностью прини-
маете комплимент.

В: Начинаете мысленно ис-
кать в себе недостатки. Вдруг 
где-то кроется подвох?

Вопрос 9.  Часто ли вам вовре-
мя не возвращают долги?

А: Я вообще не даю в долг.
Б: Увы, но такое случается.
В: Нет, я всегда держу эти 

вопросы под контролем.

Вопрос 10.  Доверяете ли 
вы данным социологических 
опросов?

А: Да, поскольку считаю их 
срезом общественного мнения.

Б: Нет, так как это один из 
способов манипуляции людьми. 

Вопрос 11.  В газете вы прочи-
тали, что ваш любимый про-
дукт питания является крайне 
вредным для здоровья. Вы…

А: Никак не отреагируете. 
Мало ли что пишут в газетах.

Б: Сведете потребление 
продукта к минимуму или во-
обще от него откажетесь.

Вопрос 12.  Вам нужно принять 
важное решение. В этом слу-
чае вы обычно…

А: Стараетесь поменьше со-
ветоваться, чтобы окончатель-
но не запутаться в разных 
мнениях.

Б: Собираете как можно 
больше мнений и выбираете 
наиболее подходящее в данной 
ситуации.

В: Предварительно при-
нимаете собственное реше-
ние и стараетесь выяснить у 
других, в чем его плюсы и 
минусы.

Вопрос 13.  Часто ли вам 
удается поднять трудовой 
коллектив на реализацию 
новых идей?

А: Нет, как правило, я реа-
лизую чужие идеи.

Б: Да, у меня получается ге-
нерировать предложения, ко-
торые берутся за основу в на-
шем коллективе.

В: Иногда выступаю с пред-
ложениями, которые подхва-
тываются моими коллегами, но 
это бывает нечасто.

Вы готовы пойти за мной?
Успех любого человека зависит от того, насколько он сумеет завладеть умами и настроениями окружающих. 
В некоторых людях эти способности заложены природой,  кто-то постигает науку манипуляции людьми с помощью курсов 
и тренингов. А способны ли вы оказывать влияние на окружающих и подчинять их собственным интересам? 
Проверить это вы сможете, ответив на вопросы теста.

подсчитайте 
результат

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

До 7
Как это ни прискорб-
но, но вы весьма лег-
кая добыча для мани-
пуляторов. Конечно, 
не надо бросаться в 
крайность и перестать 
верить людям, но вам 
не помешает четко 
определить свои инте-
ресы и добавить рас-
четливости. Даже если 
вы хороший профес-
сионал, ваши предло-
жения могут не найти 
поддержки при всей 
их конструктивности. 

От 8 до 14
У вас достаточно низ-
кие способности вли-
ять на умонастроения 
и поведение людей. 
Вы либо просто этого 
не умеете, либо счи-
таете, что манипули-
ровать окружающими 
безнравственно и амо-
рально. Однако и сле-
довать в чужом русле 
вы не будете. Вам не 
помешает исправить 
свою манеру обще-
ния. В противном слу-
чае ваши способности 
и достоинства будут 
работать не на вас. 

От 15 до 22
У вас есть задатки 
хорошего психоло-
га и организатора и 
вы способны моби-
лизовать людей на 
выполнение своих 
целей. Однако вы и 
не концентрируетесь 
на достижении цели 
любым путем – у 
вас есть моральные и 
нравственные прин-
ципы, переступать 
которые вы не наме-
рены. Так держать. 

От 22 
Если вы не занимае-
тесь рекламой или пиа-
ром, задумайтесь о том, 
чтобы податься в эту 
сферу деятельности. 
Вы прекрасно знаете, 
как общаться с людь-
ми, ищете ключики к 
их душе и тщательно 
продумываете страте-
гию общения. Но ино-
гда, пожалуй, переги-
баете палку, смотря на 
людей как на средство 
достижения собствен-
ных целей.
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Самые дорогие 
возбуждающие снадобья

мЕНЮ Татьяна Гранчак

Трапеза для двоих
Специалисты уверены: чтобы превратить обычную еду в любовное зелье, нужно ее просто 
грамотно приправить. Продукты, содержащие эротический стимулятор – афродизиак, 
действуют на мужчин сильнее «Виагры», а женщин превращают в настоящих жриц любви. Семья 
афродизиаков довольно большая. Экзотические и баснословно дорогие компоненты гармонично 
соседствуют с широко распространенными и доступными.  

Трюфели
Некрасивые, но невероятно душистые под-

земные грибы. Знатоками ценится черный, или 
перигорский, трюфель. Он богаче феромонами, 
которыми и объясняется «особое» влияние гри-
ба на организм в отличие от его белого собрата. 
Пищевой продукт оценивается в 4000 долларов 
за килограмм.

Ласточкино гнездо
Речь идет не о глиняных домиках славных 

птичек, а о творении стрижей-саланган из юж-
ных морей. Пернатые делают гнезда из своей 
слюны, морских водорослей и маленьких рыбе-
шек. Знаменитый эротический суп – китайский 
императорский – готовят из 10 г сушеного ла-
сточкиного гнезда, куриного бульона, имбиря 
и рисовой водки. Более всего ценятся гнезда с 
острова Борнео. Килограмм этого афродизиака 
варьируется от 1000 до 2000 долларов.

Рыба фугу
Этот морской обитатель раздувается в шар, ког-

да ощущает малейшую опасность. Кожа, глаза, икра 
и печень фугу не просто ядовиты, они смертельны. 
Тем не менее эту рыбу едят сырой, особенно она лю-
бима пожилыми богатыми азиатами. Разделывать ее 
имеет право только специалист с дипломом, который 
прошел не менее чем трехлетнее обучение. Несмотря 
на высокую стоимость, в мире за год поедается 20 000 
тонн этого водяного монстра.

приправа страсти
Все эротические стиму-

ляторы на самом деле име-
ют многовековую традицию 
и получили свое название 
от имени греческой богини 
любви – Афродиты. 

Любовный аппетит как у 
мужчин, так и у женщин по-
вышают вещества, аналогич-
ные тестостерону, – гормону 
мужской страсти, колебания 
которого и отвечают за сек-
суальное влечение. Такие 
привычные нам приправы, 
как черный и красный перец, 
кардамон, шафран, имбирь, 
мускатный орех, розмарин, 
орегано, гвоздика, оказыва-
ется, имеют эротический «по-
бочный эффект». С ними даже 
простая на вид яичница подей-
ствует, как приворотное зелье. 
Но особое место в этом списке 
занимают корица и ваниль: у 
сильного пола запах первой 
вызывает мгновенные эроти-
ческие фантазии, а женщинам 
корица очень полезна, так как 
повышает тонус органов мало-
го таза. Что касается ванили, 
то ее аромат «включает» ре-
цепторы удовольствия в мозгу, 
отчего людей сильно начинает 
тянуть друг к другу. Но кроме 
специй есть еще и продукты 
питания, ужин из которых 
будет способствовать даль-
нейшему взаимопониманию и 
сближению.

маслята, омары 
и пучок петрушки…

Грибы и морепродукты 
полезны не только для фи-
гуры. Сморчки, маслята или 
китайские древесные гри-
бочки богаты цинком и ами-
нокислотами, а значит – по-
вышают эротическую тягу 
партнера. То же касается 
и даров моря. Омары, кре-
ветки, улитки, осьминоги, 
мидии, кальмары насыща-

ют тело фосфором, йодом и 
белками, повышая при этом 
сексуальную активность. Но 
главный секрет гармонии 
– свежая зелень. Благодаря 
регенеративным свойствам, 
а также витамину красоты 
– Е пучок петрушки, лука, 
зубчик чеснока исправно 
послужат во благо страсти. 
Первым в салате, конечно 
же, должен быть сельдерей. 
Листовой, черешковый или 
корнеплодный, он действует 
на уставших джентльменов 
в любом виде. В пищу нуж-
но добавлять еще кориандр, 
спаржу и хрен. Если ввести в 
повседневный рацион любые 
орехи, то ночи превратятся 
в сказочные, ведь орехи – 
мужские энергоносители. 

шоколадный приворот
После плитки горького 

шоколада любая леди станет 
беззащитной, ведь это самый 
сильный женский афродизи-
ак. Король Людовик XIV, на-
званный Солнцем, получил его 
в приданое за своей невестой, 
испанской принцессой Ма-
рией Терезией Австрийской 
и разделил это изысканное 
лакомство со всем миром. Ма-
дам Помпадур каждый вечер 
пила горячее удовольствие с 
добавлением очень дорогой 
серой амбры и сельдерея. Ну а 

сегодня легко найти ежеднев-
ное утешение в блестящей 
обертке. Можно совместить 
приятное с полезным: дие-
тологи уверены, что горький 
шоколад помогает сжигать ка-
лории, потому что содержит 
не менее 70 процентов какао. 
В качестве десерта можно сде-
лать шоколадный коктейль со 
свежими ягодами. 

Скорая помощь
Самыми быстродейству-

ющими и эффективными 
афродизиаками считаются 
устрицы и черная икра. Если 
мужчина заказывает офици-
анту моллюсков, значит, он 
решительно настроен. Как 
гласят легенды о знаменитом 
Казанове, завтрак этого чудо-
мужа начинался с 50 устриц. А 
в Римской империи моллюски 
входили в обязательный раци-
он жриц любви, чтобы те за-
нимались своим делом с энту-
зиазмом, не халтуря. Секрет 
в том, что такая еда содержит 
сплошной белок, витамины 
и минералы, среди которых 
фосфор, йод и главный секс-
минерал – цинк. Весь по-
добный целебный состав есть 
и в черной икре. Вернее, в 
дымчато-серой, крупной, бе-
лужьей, в крайнем случае по-
дойдет более мелкая осетро-
вая и даже паюсная. 

с 23-й стр.

КАДРы ИЗ ФИЛьмОВ
«шОКОЛАД»,
«мОИ ЧЕРНИЧНыЕ
 НОЧИ», «9 1/2 НЕДЕЛь»
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ЦСКА – 
ЕДИНСТВЕННыЙ 
РОССИЙСКИЙ 
КЛуБ, КОТОРОму 
НЕ НуЖНО 
уСИЛИВАТь 
СОСТАВ

ФуТБОЛ Денис Целых

– Самым громким в ны-
нешнее межсезонье я считаю пе-
реход Игоря Семшова из «Дина-
мо» в «Зенит». Но в целом сделок 
совершено немного. Большин-
ство клубов испытывают финан-
совые трудности.

На общем фоне селекци-
онной активностью выделя-
ется «Спартак», потративший 
на двух бразильцев около 10 
миллионов евро. Красно-белым 
усиление было необходимо, как 
воздух. Причем «Спартаку» 
надо еще обязательно купить 
как минимум парочку игроков 
– нападающего и центрально-
го защитника. Все-таки цели у 
команды Микаэля Лаудрупа на 
сезон-2009 самые высокие.

Я также считаю возвращение 
Бояринцева в «Спартак» полно-
стью оправданным. Здесь нужны 
люди, которые могли бы создать 
костяк команды, поддерживать 
позитивную атмосферу в коллек-

тиве. О Денисе все игроки очень 
хорошего мнения, и это говорит о 
многом. К тому же все мы знаем 
его как очень фартового футболи-
ста, он не раз решал исходы матчей 
на самых последних минутах.

Удивляет, что почти не 
укрепилось «Динамо». Вероят-
но, клубу тоже не хватает денег, 
хотя ему жизненно необходимы 
новые игроки в центр поля.

«Зениту» усиление сейчас 
не нужно. Однако летом, ког-
да команду покинет опорный 
украинский полузащитник Ана-
толий Тимощук, ему надо будет 
искать замену. Это уже сейчас 
должно быть головной болью 
для питерских селекционеров. 

Несколько приобретений 
сделал «Локомотив». Я не ду-
маю, что это необходимо. Ко-
манда и в прошлом году была 
очень сильной по составу. 
Да, она неудачно выступила в 
сезоне-2008. Но дело не в со-

ставе, а в каких-то других при-
чинах. У железнодорожников 
есть хорошие нападающие 
– Одемвингие и Сычев, два 
полузащитника сборной Рос-
сии – Торбинский и Билялет-
динов, а также перспективные 
Глушаков и Янбаев.

Кому сейчас «никто» не ну-
жен, так это столичным армей-
цам. У ЦСКА прекрасный состав, 
и если потребуется свежая кровь, 
то только на замену лидерам. 

А самая сенсационная поте-
ря для российского чемпионата, 
помимо ухода Аршавина в лон-
донский «Арсенал», – переезд 
в Казахстан Андрея Тихонова и 
Егора Титова. Тут все понятно – 
футболисты уехали подзарабо-
тать. Аргументы, что перед «Ло-
комотивом» из Астаны ставятся 
серьезные задачи, я считаю смеш-
ными. Людям просто дали хоро-
шие деньги, которые в России 
им никто бы не предложил. 

мы снова 
купили бразильцев

Игорь ШАЛИМОВ: «Переезд Титова и Тихонова 
в Казахстан – очень большая потеря» 
Завершился зимний трансферный сезон. Своим мнением по поводу переходов 
игроков в российские клубы с нашим корреспондентом поделился бывший 
капитан национальной сборной Игорь Шалимов.

Игорь Семшов: из «Динамо» – в «зенит». 
Стоимость: 6 млн долл. 

Полузащитник сборной России мог покинуть «Динамо» 
еще в середине прошлого сезона. На него имели серьезные 
виды «Рубин» и «Спартак». Но партнеры убедили его остаться, 
чтобы побороться вместе с «Динамо» за бронзовые медали. А 
ближе к окончанию чемпионата России на авансцену вышел 
«Зенит». Питерцы предложили Семшову великолепный лич-
ный контракт, и игрок принял окончательное решение уйти. 
По некоторым сведениям, получать в «Зените» Семшов будет 
около 2,5 миллиона евро в год. 

Алекс Рафаэл мескини: 
из «Интернасионала» (Бразилия) – в «Спартак». 
Стоимость: 5 млн евро. 

В прошлом году новобранец «Спартака» вошел в десятку 
лучших игроков Южной Америки. К явным плюсам игрока от-
носят его универсальность. Может выступать на позиции как 
крайнего, так и центрального атакующего полузащитника. По 
словам генерального директора «Спартака» Валерия Карпина, 
в августе 2008 года «Интернасионал» запрашивал за футболи-
ста 14 миллионов, однако цену удалось сбить.

Томаш Нецид: из «Славии» (Чехия) – в ЦСКА.
Ориентировочная стоимость: 7 млн евро. 

Армейцы договорились о трансфере чешского нападаю-
щего еще летом прошлого года. Позже он попал на карандаш 
селекционерам нескольких ведущих европейских клубов, в 
частности «Милана», но было уже поздно.

Томислав Дуймович: из «Амкара» – в «Локомотив». 
Перешел бесплатно на правах свободного агента. 

Один из лидеров пермского «Амкара» образца прошлого 
года, который сенсационно финишировал на 4-м месте в тур-
нирной таблице. Главный тренер железнодорожников Рашид 
Рахимов прекрасно знает возможности этого игрока, так как 
сам в свое время работал в Перми.

Ян Дюрица: из «Сатурна» – в «Локомотив». 
Ориентировочная стоимость: 2,5 млн евро. 

Лучший защитник прошлогоднего «Сатурна». Помимо 
«Локомотива» Дюрицей активно интересовался «Спартак». 

Рафаэль Кариока: из «Гремио» (Бразилия) – в «Спартак».
Ориентировочная стоимость: 4,5 млн евро. 

Был куплен «Спартаком» на позицию опорного полуза-
щитника взамен ушедшего в английский «Вест Хэм» чеха Ра-

дослава Ковача и бразильца Сантоса Моцарта, на которого 
красно-белые больше не рассчитывают.

Денис Бояринцев: из «Шинника» – в «Спартак». 
Перешел бесплатно на правах свободного агента.

Все три сезона, когда Бояринцев защищал цве-
та «Спартака», команда занимала 2-е место в чемпи-

онате России. После сезона-2007 Денис ушел 
в «Шинник», и красно-белые финиширо-

вали лишь на 8-й строчке. Летом фут-
болиста настойчиво звал к себе 

«Рубин», но Бояринцев принял 
решение вернуться в «Спар-
так», из которого ушел по же-
ланию бывшего главного тре-
нера Станислава Черчесова.

Олег Кузьмин: 
из «Москвы» – в «Локомотив». 
Сумма сделки не сообщается. 

В связи с тем, что бюджет 
«Москвы» серьезно сократил-

ся, клуб продал сразу несколь-
ких своих игроков. Кузьмина 

считают потенциальным канди-
датом в сборную России.

Сесар Навас: из «Расинга» 
(Испания) – в «Рубин». 
Ориентировочная стоимость: 
2 млн евро.

По некоторым сведениям, 
бывший защитник «Расинга» будет 
получать в «Рубине» около 1 мил-

лиона евро в год. 

петр Быстров: 
из «Москвы» – в «Рубин». 
Сумма сделки не сообщается.

Опытный футболист, который 
уже давно защищает цвета ФК «Мо-

сква». Еще в прошлом сезоне поду-
мывал об уходе. То, что он выбрал 
«Рубин», вовсе не удивительно. Вдо-
бавок к хорошей зарплате в Казани 
Быстров получит возможность сы-

грать в еврокубках.

ИНТЕРВьЮ Владислав Денисов

– Вас приглашал «Рубин». Пе-
рейди вы в эту команду, могли бы 
стать чемпионом России!

– Я ни о чем не жалею. У меня 
были моральные обязательства перед 
«Шинником», и я не имел права под-
вести команду. Жаль, что ярославцы 
все-таки вылетели в первый дивизион. 
Осенью у меня были разные предло-
жения. Но когда на горизонте всплыл 
«Спартак», все они отпали. Это пригла-
шение для меня – лучший подарок.

– В прошлом году «Спартак» 
выступил крайне неудачно, заняв 
8-е место.

– Ничего страшного. О плохом 
сезоне лучше забыть и двигаться впе-
ред, к победам. В конце концов, когда 
я в 2005 году пришел в «Спартак», он 

тоже занял перед этим 8-ю строчку в 
таблице. А потом было несколько се-
ребряных сезонов. 

– И все же в чем причина про-
шлогодних спартаковских неудач?

– Команде недоставало опыт-
ных игроков. Молодежь у «Спарта-
ка» хорошая, но нестабильная.

– Вас, видимо, и пригласили на 
роль дядьки-наставника?

– Надеюсь, что принесу пользу 
и как футболист.

– Многие именно вас прочат на 
роль нового капитана «Спартака». 
Готовы к этому?

– Повязка, безусловно, добавит 
ответственности, хотя это не само-
цель. Я готов приносить «Спартаку» 
пользу в любой роли. 

– Есть ли у вас ощуще-
ние, что вы вернулись в другой 
«Спартак»?

– Не сказал бы, что измени-
лось очень многое. Я вернулся в 
команду, которая была, есть и будет 
«Спартаком». Да, мне не будет хва-
тать многих старых ребят – Егора Ти-
това, Войцеха Ковалевски и других. Это 
ощутимые потери. Думаю, эти ребята 
тоже с удовольствием бы вернулись в 
«Спартак», если бы их позвали.

Мне хочется сделать все, что-
бы «Спартак» выступил как можно 
удачнее. Никакого страха у меня 
нет. Великолепная команда, хоро-
ший тренер. Главное – сделать пра-
вильные выводы из прошлого сезона 
и не повторять прежних ошибок.

– А вы знаете, что нельзя войти 
в одну реку дважды?

– Уверен, что меня это не касается. 
Я просто счастлив, что вновь буду плыть 
вместе со спартаковцами в одной лодке. 

Дядька-наставник вернулся
Денис БОЯРИНЦЕВ: «Я готов приносить пользу «Спартаку» в любой роли»
Прошлогоднему «Спартаку» не хватало игроков, которые могли бы 
сплотить коллектив. Денис Бояринцев – из их числа. 
Сам футболист выразил надежду, что в следующем сезоне 
команда сделает серьезный шаг наверх.

10самых громких 
переходов

БОЯРИНЦЕВ СЧИТАЕТ, ЧТО ФуТБОЛьНыЙ ЯЗыК ЕДИН. 
А С ТРЕНЕРОм КРАСНО-БЕЛыХ ДАТЧАНИНОм мИКАэЛЕм 
ЛАуДРупОм ОН БуДЕТ ОБщАТьСЯ ЧЕРЕЗ пЕРЕВОДЧИКА
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В планы наших лыжников 
входило пять медалей, в том 
числе две золотые. Причем не-
понятно, откуда взялись такие 
цифры. В этом году в розыгры-
ше Кубка мира, а прошло уже 10 
этапов, россияне даже на «хо-
рошо» еще не выступали. Луч-
шее достижение – одна победа 
Натальи Матвеевой и Натальи 
Коростелевой в командном 
спринте в Дюссельдорфе. 

Можно найти массу причин 
бездарных выступлений. У одних 
– травмы, у других – маленькие 
дети. Кому-то не пошли впрок сбо-
ры в высокогорном Цахкадзоре и 
т. д. Но больше всего поражает 
позиция главного тренера нацио-
нальной команды Юрия Бородав-
ко. Два с половиной года назад он 
сменил на этом посту знаменитую 
лыжницу Елену Вяльбе. Тем не 
менее твердой мужской руки в 
команде не чувствуется.

Бородавко жалуется, что в 
Либереце тренеры его не слуша-
лись. «Я считаю, что в женской 
эстафете третий этап должна 
была бежать не Юлия Чепалова, 
а Евгения Медведева, а четвер-
тый – Наталья Коростелева, а 
не Женя. А в командном спринте 
вместо Евгении Шаповаловой я 
бы выставил Екатерину Чуйкову. 
Однако старший тренер по жен-
скому спринту Татьяна Ревина 
упорно настаивала на своем. Она 
была уверена, что Шаповалова 
проявит себя, а та оказалась не го-
това», – говорит он.

Получается, что руководи-
тель № 1 сборной идет на поводу 
у своих подчиненных, каждый 
из которых тянет одеяло на себя. 
Анатолий Чепалов попросту за-
давил его своим авторитетом. Ко-
нечно, никто не отрицает заслуг 
маэстро, сделавшего из своей до-
чери Юли трехкратную олимпий-
скую чемпионку.

Только не надо забывать, что 
на чемпионате мира-2007 Сергей 
Ширяев, ученик Чепалова, по-
пался на допинге. Спортсмена и 
его тренера дисквалифицирова-
ли на два года. По правилам Меж-
дународной федерации лыж-

ных видов спорта до истечения 
срока наказания – 21 февраля 
2009 года Чепалов не мог привле-
каться к работе с национальной 
сборной. А он присутствовал на 
этапах Кубка мира и уже там дик-
товал свои условия.

Ладно, чемпионат мира ушел 
в историю. Но как быть с Олим-
пиадой-2010 в Ванкувере? На этот 
турнир медальный план у россий-
ских лыжников амбициозный: 2 
или 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы.

В Либереце мы кое-где полу-
чали оплеухи. Были раздавлены, 
разбиты в пух и прах наши муж-
ская и женская команды в эстафе-
те, занявшие 11-е и 8-е места. Это 
– горькие поражения, которые 

хочется забыть, как страшный 
сон. Однако с этим надо жить.

Немало недобрых слов было 
сказано в адрес сервисной бри-
гады: дескать, не катили лыжи. А 
может, просто не нужно делать 
подмену понятий! С одной сторо-
ны – мы, разумеется, видели, что 
лыжи были подготовлены не луч-
шим образом. Но гораздо честнее 
признаться: да, ряд спортсменов 
откровенно не в форме подошли 
к этому чемпионату.

Сейчас важно оглянуться 
назад и принимать меры за год 
до Ванкувера. Собирать тренер-
ский совет и всем думать: что 
делать? Прежде всего обкаты-
вать молодежь.

–Я знала, что Даша 
приникла к телеку, и не хоте-
ла ее разочаровывать. Она 
ведь так переживает, когда я 
проигрываю. Сейчас дочке 
пять лет, она занимается фи-
гурным катанием...

– С точки зрения участ-
ника соревнований, не скуч-
но бежать масс-старт?

– Нет, конечно! Это кон-
тактная борьба и всегда повы-
шенное внимание. Все время 
нужно наблюдать за соперни-
ками. Мне, например, очень 
повезло, потому что я не ви-
дела, как девочки падали, 
ломали палки. Это выбивает 
из колеи... Вот классические 
гонки совсем другие. Там ты 
должен работать сам на себя, 
а в масс-старте толпа идет. 
Можно подстроиться под 
нее, немножко поработать в 
группе. Я думаю, если у тебя 
хорошее самочувствие, это 
намного легче, чем просто бе-
жать индивидуальную гонку.

– У вас ведь тоже вышел 
казус на дистанции?

– Да, по ходу гонки я 
меняла лыжи – по правилам 
это можно сделать один раз. 
И с первого раза не смогла за-
стегнуть лыжу. Хорошо, что 
сразу заметила это, пришлось 
задержаться в «раздевалке».

– Раньше пункты пита-
ния располагались на трас-
се произвольно, а теперь 
находятся в строго отведен-
ных местах. Вам это создает 
неудобства?

– Мне все равно. Офи-
циально у нас было четыре 
пункта питания, но на со-
брании нашей команды мы 
решили, что подойдем за кор-
межкой дважды – на первом 
круге и втором, когда будем 
идти в длинный подъем.

– Между прочим на ком-
мерческих марафонах лыж-

никам дают теплое безалко-
гольное пиво. А вам?

– Пиво нам никто не 
предлагает. Лично я пред-
почитаю энергетические 
напитки, а иностранцы 
обычно за 5 км до финиша 
пьют кока-колу.

– Вы слышите выкрики 
поддержки в свой адрес?

– Удивительно, ког-
да я бежала масс-старт, мне 
почему-то показалось, что 
трибуны скандировали: «Рос-
сия! Россия!». Потом я поняла, 
что это польские болельщики 
кричали: «Юстина! Юстина!». 
Они поддерживали Юстину 
Ковальчик, которая и выигра-
ла. И все-таки я расслышала 
крики российских фанатов: 
«Оля! Женя!». Мы с Олей 
Завьяловой постоянно шли 
рядом. Мне такая поддержка 
очень помогает.

– Сколько у вас пар лыж?
– На сегодня – 40: 20 

– на классику и еще 20 – на 
коньковый ход. Я все пары 
обкатываю, потому что в лю-
бой момент может поехать 
каждая. Все зависит от пого-
ды и от того, искусственный 
снег или настоящий. И на 
турнирах перед стартом мой 
тренер и муж Алексей Мед-
ведев проверяет все те лыжи, 
которые мы берем с собой.

– Правда, что лыжни-
ки выступают в специаль-
ных очках?

– Очки могут быть лю-
бые. Ходят такие разговоры: 
в прошлом году норвежец 
Торд-Асте Гьердален у себя 
дома заключил пари, что весь 
сезон будет бегать в пляж-
ных солнечных очках. Он 
здорово выступал, был од-
ним из лидеров Кубка мира. 
Видимо, посчитал, что они 
приносят ему удачу, и снова 
выходит в них на старт.
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ЛыЖНыЕ ГОНКИ Дарья Сребницкая

ИНТЕРВьЮ михаил Крашенинников

Владимир Логинов,  
президент Федерации  
лыжных гонок России:

– Конечно, мы ожидали лучшего, но 
получилось так, как получилось. В этом 
виноваты все. В том числе и я как прези-
дент. Вовремя кого-то не подвинул, вовре-

мя кого-то не переставил. Есть вина и главного тренера, и 
самих спортсменов. Но пороть горячку в таких критиче-
ских ситуациях не следует. Хотя мы будем крепко думать 
по всем кадровым вопросам, а окончательное решение 
примем чуть позже.

михаил Иванов, 
олимпийский чемпион,  
депутат Госдумы РФ:

– Возможно, команда пошла на 
какие-то новшества в подготовке, все-таки 
следующий год – олимпийский, и если 
пробовать что-то новое, то только сейчас. 

Мне кажется, не стоит рубить с плеча, разгонять всех и на-
бирать новый состав. Пусть тренеры работают, как работа- 

ли, а ребята готовятся. Параллельно кто-то будет трениро-
ваться в регионах, появится какая-то молодежь. То есть воз-
никнет атмосфера конкуренции, а перед Олимпиадой мож-
но устроить честный отбор и взять тех, кто готов лучше.

Елена Вяльбе,  
трехкратная олимпийская,  
13-кратная чемпионка мира:

– Был в нашей сборной период, ког-
да ушла плеяда очень сильных мужчин, 
а молодым вырасти самим по себе очень 
тяжело. Затем какое-то время у нас силь-

но бежали женщины, а мужчины нет. Сейчас то же самое 
произошло с женской командой – нет яркого лидера. 
Юля Чепалова тренировалась отдельно, Ольга Завьялова 
уходила в декрет, и молодежи снова оказалось не за кем 
тянуться. Вот что творится с мужчинами, мне сложно ска-
зать. Ребята-то у нас шикарные! Они должны бежать так, 
что еще энное количество лет в мире с ними и близко ни-
кого рядом не будет. А этот год – ну просто слезы на гла-
зах. Думаю, здесь должен разобраться Юрий Викторович 
Бородавко. Где-то произошел сбой, но я уверена, все по-
правимо. Ребята молодые, они еще все наверстают.

мНЕНИЯ

На финиш 
с кока-колой
Евгения МЕДВЕДЕВА:  
«Пиво нам не предлагают»
Олимпийская чемпионка Турина-2006 в эстафете Евгения 
Медведева была счастлива и гордится своей серебряной 
медалью в масс-старте на 30 км коньковым ходом в 
Либереце. Ведь в ее родном карельском городе Кондопоге у 
телевизора за маму болела дочь Даша.

Остались без золота
Елена ВЯЛЬБЕ: «На чемпионате мира произошел сбой, но все поправимо»
Всего три награды оказалось в копилке сборной России на чемпионате мира в чешском Либереце  
(18 февраля – 1 марта). Серебро Евгении Медведевой и Максима Вылегжанина в марафоне  
на 30 и 50 км, а также бронза Николая Морилова в спринте. Такого провала  
еще не было в истории советских и российских лыжных гонок.  
Поэтому возникает вполне закономерный вопрос: что дальше?

ДЕБЮТАНТ 
мИРОВОГО 

пЕРВЕНСТВА 
мАКСИм 

ВыЛЕГЖАНИН 
(НА пЕРЕДНЕм 

пЛАНЕ)
ХОТЕЛ 

ВыИГРАТь 
ХОТь КАКуЮ-ТО 

мЕДАЛь. 
ТАК ЧТО 

СЕРЕБРО –
эТО КРуТО!

ВпЕРЕДИ у ЖЕНИ 
ЕщЕ ТРИ эТАпА 
КуБКА мИРА. 
ТЕпЕРь ЖДЕм 
ТОЛьКО пОБЕД
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ТОЛьКО ФАКТы
ЮРИЙ БОРЗАКОВСКИЙ РОДИЛСЯ  

12 АпРЕЛЯ 1981 Г. В пРОСТОЙ СЕмьЕ.  
ЕГО мАТь РАБОТАЛА ДВОРНИКОм,  
А ОТЕЦ – НА муСОРОСБОРщИКЕ.

мАЛьЧИКА, пОЯВИВшЕГОСЯ НА 
СВЕТ  В ДЕНь КОСмОНАВТИКИ,  
НАЗВАЛИ В ЧЕСТь ГАГАРИНА.

ЮРА НАЧАЛ ЗАНИмАТьСЯ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКОЙ В 10 ЛЕТ. уЖЕ К 12 ГОДАм  

ДОСТИГ НЕКОТОРыХ  
пОЛОЖИТЕЛьНыХ РЕЗуЛьТАТОВ  

И пОЛуЧИЛ пРОЗВИщЕ КЕНИЕЦ.
С ДЕТСКИХ ЛЕТ ВОСХИщАЛСЯ БЕГуНАмИ 

ИЗ КЕНИИ. уТВЕРЖДАЛ,  
ЧТО у НИХ ДРуГАЯ СТРуКТуРА мышЦ, 
ИДЕАЛьНО пОДХОДЯщАЯ ДЛЯ БЕГА.

ОН САм ОТ пРИРОДы НАДЕЛЕН 
ОГРОмНОЙ мышЕЧНОЙ СИЛОЙ: 
муСКуЛы СОСТАВЛЯЮТ 50% ОТ мАССы 

ЕГО НОГ.
ТАКТИЧЕСКОЙ ХИТРОСТьЮ БОРЗАКОВСКОГО 
СЧИТАЮТСЯ мЕДЛЕННыЙ СТАРТ И БыСТРыЙ 
ФИНИш. пОДОБНАЯ мАНЕРА БЕГА  
НЕ НРАВИТСЯ СпОРТСмЕНАм ИЗ ДРуГИХ 
КОмАНД. НА ОДНОм  
ИЗ ТуРНИРОВ КЕНИЕЦ НОА НГЕНИ 
уДАРИЛ ЮРИЯ, пыТАЮщЕГОСЯ ОБОЙТИ 
СОпЕРНИКОВ, пО пЕЧЕНИ, А пРИ пОВТОРНОЙ 
пОпыТКЕ – пО СпИНЕ.

w w w .  r u s s i a n e w s . r u
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА Дарья Сребницкая

– После Олимпийских игр 
в Пекине многие лидеры пропу-
скают этот сезон. Почему вы вы-
ступаете?

– У меня был неудачный 
летний сезон. Я не попал в фи-
нал на Олимпиаде. Хотелось 
реализовать себя на последую-
щих стартах, поэтому я был за-
явлен в трех осенних стартах. 
Но Бог все видит и он дал мне 
знак, что не надо лишний раз 
нарываться. Я вернулся из Ки-
тая и буквально через три дня 
потянул спину. И меня злость 
какая-то взяла. Восстановился 
нормально месяца за полтора, 
и мы с моим тренером Вячесла-
вом Макаровичем Евстратовым 
решили начать выступления с 
чистого листа прямо с зимы.

– Олимпиада уже забыта?
– Горький осадок остался. 

Мы разобрали все наши ошиб-
ки. Вместе с тем мне не совсем 
повезло со здоровьем. Я не-
множко приболел. Приехал в 
Пекин, побегал в дождь и про-
студился. Самый тяжелый день 
пришелся на полуфинал. На 
другое утро я уже отошел. Од-
нако после драки кулаками не 
машут, и я не оправдываюсь.

Знаете, вре-
мя лечит. Из-за 
травмы спины я 
долго бездельни-
чал. Весь сентябрь 
был на курортах. 
Дважды съездил в 
Египет – сначала 
с детьми, потом с 
друзьями. Далее 
мы с тренером 
и его группой 
поехали на сборы 
на Кипр. Сюда мы ездим уже в 
четвертый раз. Тут я тоже пару 
недель толком ничего не делал. 
Плавал в бассейне, ходил в сауну. 
Только под конец поездки при-
ступил к активным тренировкам.

– А прошел слух, что вы 
укатили в Кению.

– Мой друг и соперник ке-
ниец Уилфред Бунгеи, который 

победил в Пекине, позвал меня к 
себе в гости. Предложил: «Давай, 
Юра, бери всю свою семью, при-
езжайте на Новый год». Но я не 
рискнул, там болезней много эк-
зотических, например малярия. 
Даже местные жители сильно бо-
леют. Вот мировой рекордсмен на 
800-метровке Уилсон Кипкетер, 
который сейчас живет в Дании, 
съездил навестить родных, слег с 
малярией и два года лечился.

– Что-то поменяли в 
подготовке?

– В тренировочном про-
цессе ничего не изменилось. 
Просто я почему-то перестал 
бояться соревнований. Прихо-
дишь на стадион и какой-то ман-
драж должен быть, правильно? 
А у меня он пропал. Причем уже 
после Игр в Афинах. Я же гото-
вился выиграть свою первую 
Олимпиаду в жизни. Безумно 
хотел стать чемпионом. И стал 
им. И душа успокоилась.

– Хорошо ли это?
– Нет, не очень. Я сам себя 

пытаюсь завести или, скажем 
так, испугать. Не всегда это уда-
ется. На некоторых стартах по-
лучается – как это было перед 
Олимпиадой в Пекине. Я бежал 

в Монте-Карло. Примерно за 
час до моего забега зрителям 
представляли элитных участни-
ков соревнований. Церемония 
так затянулась, что закончилась 
за сорок минут до состязаний. 
А я еще не разминался! И мне 
пришлось все это пережить на 
нервах. У меня был стресс. Я бо-
ялся опоздать на старт. И вот на 

фоне этого волнения пробежал 
быстро. Мне нужна встряска. 
Даже тренер мне сказал, что на 
этом надо акцентировать внима-
ние. И может быть, так придется 
делать частенько.

– Теперь, наверное, у вас 
появится новый стимул – быть 
первым в Лондоне-2012?

– Насчет этого я не загады-
ваю, потому что возраст прилич-
ный: мне скоро 28. Я уже и так 
бегаю на высшем уровне 11 лет. 
Конечно, я попытаюсь попасть 
в финал. И уж если попаду, то 
буду стремиться войти в трой-
ку. А там, глядишь, замахнусь на 
чемпионат мира-2013. Тем более 
что он пройдет в Москве. Впро-
чем, это в далеком будущем. 
Сейчас нужно подготовиться 
к августовскому мировому 
первенству в Берлине. Я на-
деюсь его выиграть.

– Жена в курсе, что 
вы как минимум пять 
лет будете пропадать 
на сборах?

– А как же! Ирина во 
всем меня поддерживает. Так 
было всегда. Мы рано пожени-
лись – в 19 лет. Ира, как и я, 
окончила Московскую государ-

ственную академию 
физической культу-
ры, работает инструк-
тором по фитнесу на 
стадионе «Метеор» 
в Жуковском, где я 
тренируюсь.

– Сыновья увле-
чены спортом?

– Младший Лев 
– ему три года – пока 
нет. А шестилетний 
Ярослав занимается 

футболом. Сам так решил. Сказал: 
«Папа, я хочу в футбол играть». Я 
говорю: «Ну иди играй». Отдали 
его в секцию. Он погонял мяч, 
ему понравилось. Между про-
чим футбол ведь тоже тренирует 
бег. Там просто меньше заметно 
ускорение, хотя оно есть.

Я мечтаю, чтобы Ярослав 
стал профессиональным спорт-

мечты диджея
Юрий БОРзАКОВСКИЙ: 
«Мне нужно испугаться, чтобы побеждать»
Олимпийского чемпиона Афин-2004 в беге на 800 м Юрия Борзаковского без отбора взяли  
на чемпионат Европы, который пройдет в Турине 6–8 марта. Спортсмену из подмосковного 
Жуковского сделали поблажку, так как он завоевал медали на нескольких февральских 
международных турнирах. Накануне отъезда в Италию Юра побеседовал  
с корреспондентом «России».

ЦСКА  
оставили в покое до осени

Министр спорта РФ Виталий 
Мутко и министр обороны РФ Ана-
толий Сердюков выработали со-
вместный план по преодолению 
сложностей, возникших в ЦСКА в 
связи с реформами в Вооруженных 
силах России. Напомним, что указом 
Генштаба от 27 февраля 2009 года 
спортсмены, проходящие службу 
в армейском клубе на должностях 
рядового и сержантского соста-
вов, были переданы в соединения 
и воинские части Московского во-
енного округа. Теперь спортсмены-
срочники останутся в составе ЦСКА 
до осени этого года. Кроме того, бу-
дет составлен список спортсменов-
офицеров, желающих продолжить 
службу. Ранее сообщалось, что они 
попадают под сокращение.

пеле ушел на пенсию
Бывший нападающий сборной 

Бразилии и клуба «Сантос» Пеле 
официально стал пенсионером – 
спустя 32 года после окончания спор-

тивной карьеры. Лучший футболист 
ХХ века будет ежемесячно получать 
около 1300 долларов и сможет поку-
пать билеты в кино за полцены и бес-
платно ездить на автобусе. Впрочем, 
из футбола Пеле уходить не соби-
рается. В частности, он будет лицом 
чемпионата мира 2014 года.

Китайцы  
купили Исинбаеву

Двукратная олимпийская чемпи-
онка в прыжках с шестом Елена Исин-
баева подписала контракт с китайской 
компанией по пошиву спортивной 
одежды «Ли Нин» на 7,5 млн долла-
ров. Соглашение рассчитано на пять 
лет. Россиянка планирует завершить 
выступления после чемпионата мира 
в Москве-2013. За оставшееся время 
она намерена улучшить свои мировые 
рекорды (5,05 м – на стадионе и 5 м – 
в помещении) и взять высоту 5,30.

Сэкономили  на  Тихоненко
Баскетбольный клуб «ЦСК 

ВВС-Самара» из-за финансовых 
проблем досрочно прервал кон-
тракты с главным тренером – 
олимпийским чемпионом Валери-
ем Тихоненко и с иностранными 
игроками. Завершать сезон коман-
да будет со вторым тренером Вла-
диславом Коноваловым и с рос-
сийским составом, причем на 90 
процентов это – доморощенные 
баскетболисты. Из планировав-
шихся 150 миллионов рублей клуб 
смог привлечь в бюджет лишь тре-
тью часть, поэтому было решено 
сэкономить на зарплате. 

Обама 
приедет на сессию МОКа

Президент США Барак Обама 
примет участие в сессии МОКа в 

Копенгагене в октябре 2009 года. 
Здесь будет назван город, где со-
стоится летняя Олимпиада-2016. 
Один из претендентов на прове-
дение самых престижных сорев-
нований – Чикаго. Среди других 
кандидатов: Мадрид, Токио и Рио-
де-Жанейро. Ожидается, что глава 
Белого дома будет участвовать в 
торжественной церемонии откры-
тия сессии МОКа 1 октября, а на 
следующий день расскажет о до-
стоинствах Чикаго.

мейра усилит «зенит»
«Зенит» предложил стамбуль-

скому «Галатасараю» обменять 
турецкого нападающего Фатиха 
Текке на центрального защитника 
стамбульской команды португальца 
Фернандо Мейру. Главный тренер 
«Галатасарая» Бюлент Коркмаз сра-
зу дал согласие на обмен. 

НОВОСТИ
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«Я люблю быструю езду. 
учился ездить на старенькой 
«восьмерке». Сейчас у меня 
иномарка. Но лихачом себя  

не считаю. Лучше поберечься.  
у меня ведь дети»

сменом. Но не 
буду его застав-
лять. Что он вы-

берет, тем и будет 
заниматься. Глав-

ное, чтобы хорошо 
учился. Выйдет из 

него политик, я не 
буду возражать и 
против этого.

И меня никто 
не наставлял на за-
нятия спортом. Не 
тянул силком на 

дорожку. Мне нра-
вилось бегать. Делал 

это в свое удовольствие и де-
лаю до сих пор. Я не напряга-
юсь. Нет такого, что мне надо, 
надо, надо… Может, поэтому 
мне отпущен в легкой атлети-
ке долгий срок и все неплохо 
складывается.

– Вам вроде бы еще и петь 
нравится в клубах?

– Я не пою. Я диджей, но в 
клубах играю редко, когда нет со-
ревнований. Это  хобби. Я играю 
на пластинках – виниловых 
вертушках, пытаюсь сочинять 
мелодии. Музыку любил с дет-
ства, часами слушал ее. В инсти-
туте познакомился с популярным 
ныне диджеем Александром Ма-
лаховым. Он уже тогда выступал 
в клубах и постепенно привил 
мне это увлечение. Конечно, я 
играю как любитель. И мне осо-
бенно приятно, что меня при-
глашают выступать в клубы и в 
Жуковском, и в Москве, а друзья 
ходят специально «на» меня.

– В дальнейшем не свяжете 
свою жизнь с музыкой?

– Вообще-то все про-
рочат: мол, пиши музыку. Но 
я не хочу в это серьезно вне-
дряться. Музыка не приносит 
материального достатка, а мне 
семью кормить надо.

БОРЗАКОВСКИЙ 
ВЕРИТ,  
ЧТО ОДНАЖДы 
пОБьЕТ  
мИРОВОЙ РЕКОРД 
НА 800 м – 1.41,11.
СЕЙЧАС ЛуЧшИЙ 
РЕЗуЛьТАТ ЮРИЯ 
– 1. 42,47
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Аслан Тхакушинов • президент Республики Адыгея

Алексей Чернышев • губернатор Оренбургской области

Валерий шанцев • губернатор Нижегородской области

Владимир Якушев • губернатор Тюменской области

Р Е Д А К Ц И О Н Н ы Й  С О В Е Т :

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

За 80 лет, прошедших с первой «переписи» гренланд-
ских тюленей, беломорская популяция уменьшилась на поря-
док. Сейчас она насчитывает около 200 тыс. голов, еще в конце 
1990-х было в полтора раза больше. Специалисты объясняют 
убыль не только активной охотой, но и теплыми зимами по-
следнего десятилетия, способствовавшими таянию льдов, что 
может быть причиной массовой гибели новорожденных тюле-
ней. Защитники фауны забили тревогу четыре года назад. Тог-
да же охотиться на детенышей тюленя по своей воле переста-
ли архангельские поморы. 

Прекратить «кровавый промысел» давно требовали из-
вестные российские деятели культуры. Объявив о запрете охо-
ты на тюленя, федеральное Министерство природных ресур-
сов и экологии поблагодарило творческую интеллигенцию за 
активную позицию.

Сегодня в поддержку зверобойного промысла выступают 
только Дания и Канада. Идущую вразрез с мнением европей-
ской общественности линию в этих странах объясняют заботой 
о сохранении традиционного уклада эскимосов, населяющих 
Гренландию и арктическое побережье Северной Америки. 
Добыча тюленя разрешена и в Норвегии. Здесь 
охота рассматривается в 
том числе как средство 
сохранения рыбных 
запасов и под-
держания эко-
логического 
баланса.

пРИРОДА Лев Федосеев, мурманская область

приказано выжить!
Охота на новорожденных тюленей запрещена
Отказ коренного населения Архангельской области от 
охоты на детенышей гренландского тюленя получил 
государственную поддержку. По новым правилам 
рыболовства, установленным для Северного бассейна в 
минувшую пятницу, промысел млекопитающих запрещен по 
всей акватории Баренцева и Белого морей.

СЛОВАРь
БЕЛёК – НОВОРОЖДЕННыЙ ТЮЛЕНь. ЧЕРЕЗ ТРИ-ЧЕТыРЕ 
НЕДЕЛИ, С НАЧАЛОм пЕРВОЙ ЛИНьКИ, ОН НАЗыВАЕТСЯ 
ХОХЛушКА, пОСЛЕ НЕЕ – СЕРОК. ДЛЯ ВЗРОСЛыХ ОСОБЕЙ 
пРИНЯТО ИСпОЛьЗОВАТь СЛОВА «ЛыСуН» (САмЕЦ) И 
«уТЕЛьГА» (САмКА). 

пРОмыСЕЛ БЕЛьКА 
мОЖНО уВИДЕТь 

ТОЛьКО НА АРХИВНыХ 
СНИмКАХ. пОмОРы 

ОТКАЗАЛИСь ОТ НЕГО 
ЧЕТыРЕ ГОДА НАЗАД
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