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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
постиндустриального
общества

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.
Принятые в 2008 году
большинством военных прокуроров совместно с командованием, органами безопасности и военными следственными

органами меры обеспечили позитивные сдвиги в выявлении
и пресечении коррупционных
проявлений в войсках. В минувшем году выявлено более

семи тысяч правонарушений
коррупционной направленности, об устранении которых внесено свыше 1300 представлений,
по принесенным военными прокурорами протестам отменено
более 120 незаконных правовых
актов командования.
Надзорными
средствами обеспечено возмещение
причиненного
государству
ущерба почти на полмиллиарда рублей. По результатам
проверок к различным видам
ответственности
привлечены более трех тысяч
9
должностных лиц.

20 октября 2008 года
премьер-министр Владимир
Путин говорил: «Финансовый
кризис в США «заразил» всю
мировую финансовую систему. 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 подчеркнуть – достаточно хорошо подготовлена к длительным отрицательным внешним
«шокам». 27 февраля он уже
констатировал: «Кризис далек
от завершения и даже не достиг своего пика. Предпринимаемые правительствами наиболее развитых экономик
мира меры пока видимых результатов не приносят. А это
значит, что такое состояние
может сохраниться на достаточно долгое время».
Оценки других членов правительства куда жестче и пессимистичнее. Так, 26 февраля
министр финансов А. Кудрин
отметил, что ВВП продолжит падение даже при ценах на нефть
в $50–55/барр., цены на недвижимость не восстановятся
в ближайшие 5–10 лет, а отток
капитала из страны продолжится. 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 реалистично подойти к оценке кризиса.
Сегодня говорят, что он качественно отличается от обычного циклического кризиса, что
в нем задействован механизм
чуть ли не «длинных волн» Кондратьева. Но пока нет явных
свидетельств смены технологических укладов, характерной
для таких циклов. Многие проводят аналогии с 1929–1933 гг.
и Великой депрессией, забывая при этом, насколько более
гибкими стали за прошедшие
десятилетия механизмы государственного регулирования.
Иногда допускают, что этот
кризис разрушит механизмы
глобализации и запустит новую волну глобальных политических противоречий, как
это было в 1907–1909 гг., когда экономические потрясения
подтолкнули ведущие страны
к противостоянию, в конечном
счете приведшему к Первой
мировой войне.
Я предложил бы иную трактовку кризиса. На мой взгляд, мы
имеем дело с циклическим кризисом перепроизводства, специфику которому придают
4
два обстоятельства.

Хлебная
диспозиция

Удержать цену на основной
продукт питания оказалось сложнее ,
чем ее поднять
После того как первый вице-премьер Виктор Зубков
заявил, что цена хлеба в стране не должна превышать
25 рублей, мы попросили собкоров «России» узнать,
20
почем буханка и батон в их магазинах?

Подписной индекс
в каталогах:
«Роспечать» – 25591
«Пресса России» – 50205

БАРОМЕТР
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О б щ е н а ц и о н а л ь н а я
е ж е н е д е л ь н а я г а з е т а

 ближайшие три года Россия сократит
В
объем загрязнения окружающей среды
на 20%, прогнозирует федеральное
министерство природных ресурсов и
экологии.

3 марта
+25

4 марта
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Кабинет Юрия Сенкевича
стал музеем

В Москве открылся
музей знаменитого
российского врача и телеведущего,
ученого, путешественника, исследователя Арктики и
Антарктиды. Юрий
Сенкевич
занимался проблемами
авиакосмической медицины и биологии, изучал поведение человека в экстремальных условиях, был
участником экспедиций Тура Хейердала. Более 30
лет Сенкевич вел «Клуб путешественников», отмеченный в Книге рекордов Гиннесса как старейшая
программа российского ТВ.
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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. Организаторы конкурса выбрали Апановича, потому что поход «Неустрашимого» к берегам Сомали был, по
мнению экспертов, «сложным и ответственным,
а по напряженности превзошел работу экипажей
гражданских судов, в том числе и рыбаков». Сторожевик обеспечил безопасность более 60 иностранных и российских судов, предотвратил несколько
попыток пиратских атак. Конкурс на почетное звание проводится администрацией морского порта
«Калининград».

Ярославской области
выгорело стать примером

Никто не пострадал при пожаре, уничтожившем
один из корпусов психоневрологического диспансера 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.
ПЛАНЫ

 осударство планирует увеличить
Г
в этом году количество бюджетных мест
в аспирантуре и магистратуре
до 30 000 и до 35 000 соответственно.

Владимир Путин
провел день в МФТИ

 исло иностранцев, приезжающих
Ч
в Россию на работу или учебу,
уменьшилось на 10%, констатирует
Федеральная миграционная служба.

Оценка конкурентоспособности выпускников российских вузов на рынке труда стала одной из главных тем
совещания в Московском физикотехническом институте, прошедшего под председательством Владимира
Путина. Пользуясь случаем, премьер
осмотрел учебные лаборатории, побывал в новом общежитии, куда вотвот должны заселиться студенты.

Правосудие усилили собаками
К обеспечению безопасности около здания Хамовнического суда в Москве, где началось рассмотрение 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 несанкционированной акции солидарности с эксмиллиардером.

2 марта
МФТИ
сориентирован
на подготовку
специалистов
по прикладной
математике
и физике

Раненые долечиваются,
погибшим поставлен памятник

В семи километрах от курортного города
Эйлата возведен монумент – в память о
жертвах страшной катастрофы автобуса, везшего россиян. Тогда погибли 24 человека, 27
получили травмы. Памятник представляет собой прямоугольную стелу высотой в человеческий рост, с изображением флага России и
надписями на трех языках. Он установлен по
инициативе мэрии Эйлата и министерства туризма Израиля.
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Московский метрополитен
подсчитал убытки

Столичные оперативники пресекли деятельность мошенников, около двух лет занимавшихся изготовлением и сбытом фальшивых билетов.
По делу об афере арестованы гражданка Израиля, бывший сотрудник московского метро,
а также десяток их помощников. Преступники
продавали поддельные билеты с наценкой – за
предоставление услуги без очереди. Этот «бизнес» только в прошлом году лишил столичную
подземку 150 млн рублей. Заготовки для фальшивок производились на том же заводе, что и
настоящие билеты.

Воронеж окрылен заказами

Дмитрий Медведев
получил ключ от Мадрида

Перед торжественной церемонией в мэрии президент России, находившийся в Испании с государственным визитом, встретился с королем Хуаном
Карлосом I, успел посетить знаменитый музей
Прадо. По результатам переговоров с председателем правительства Испании принята Декларация о
стратегическом партнерстве, подписаны соглашения в области энергетики, туризма, высоких технологий и военно-технического сотрудничества. Объявлено, что мэрия Мадрида передаст РПЦ участок
земли под строительство православного храма.
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«Большой» возвращен
на историческое место

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

Волгоград
загрипповал

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

+30

До «эмиграции»
в Гарвард бас
большого
колокола
считался
в Москве
первым
по красоте

-50

МЧС огласило
«черный список»

Правила пожарной безопасности злостно не соблюдаются в 199 социальных объектах. Среди них:
дома ребенка, интернаты для престарелых и инвалидов, реабилитационные центры, психиатрические больницы. Инспектора пожнадзора проверили 9,5 тыс. объектов и выявили более 66 тыс.
нарушений.
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«Ростсельмаш»
вернулся к пятидневке

С минувшего декабря крупнейший
в мире производитель сельхозтехники был переведен на 3-дневную
рабочую неделю – из-за отсутствия спроса на продукцию. Попутно с завода уволили 1,3 тыс. сотрудников.
«Ростсельмаш»
не планирует
новых
сокращений

Чичваркин
арестован по делу

Мосгорсуд признал: арест бывшего владельца «Евросети» законен, кассационные жалобы защиты
остаются без удовлетворения. Предприниматель,
в настоящее время скрывающийся за границей,
заочно арестован в связи с уголовным делом в отношении ряда руководителей его компании, обвиняемых в похищении человека. Потерпевшим по
делу проходит бывший экспедитор «Евросети»,
уличенный службой безопасности компании в кражах крупных партий сотовых телефонов.
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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

Премия Солженицына
присуждена
Виктору Астафьеву

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

-20

Пожар не повредил РЖД,
но оставил москвичей
без воды

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

3
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ДОСТИЖЕНИЯ

Автопром нашел скрытые резервы

ТЕНДЕНЦИИ
ИТАР-ТАСС

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
энергопотребления,
удешевления
комплектующих
собственного
производства,
оптимизации
сбыта

1 марта
+30

Заступничество
Николая Угодника
пригодится в период кризиса

Дмитрий Медведев
посетил Италию в
связи с историческим
событием – безвозмездной передачей в
собственность России
комплекса «Подворье
Русской православной церкви» в городе
Бари. Это место, по словам президента, важнейший
духовный центр православия на Апеннинах. Передачу подворья приветствовали Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл и Папа Римский Бенедикт XVI, который особенно отметил любовь россиян к Николаю
Мирликийскому, чьи мощи покоятся именно в Бари.
Президент РФ с супругой и итальянским президентом посетили базилику Святителя Николая, где Дмитрий Медведев приложился к святым мощам.
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ЦИК доволен
«электронными» выборами
в Урюпинском районе

Центризбирком РФ провел эксперимент по электронному опросу избирателей с использованием
электронных дисков, социальных карт, а также мобильных телефонов. Он проводится в Томской области, Вологде, Нижневартовске, городе Радужном
на Владимирщине и на хуторе Петровский Урюпинского 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 обнаружено 170 тонн рыбы. Траулер отконвоирован в
Мурманск и поставлен на рейд в Кольском заливе.
Владельцам судна грозит штраф в размере стоимости незаконно выловленной рыбы.
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Новые правила требуют
специальных знаний

Вступили в силу поправки к закону об ОСАГО. Теперь 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 пользоваться только владельцы полисов ОСАГО, полученных начиная с 1 марта. Применение новых правил подробно оговорено и подразумевает знание
«участниками процесса» всех нюансов дела.
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По Черному морю
пошли поезда в Болгарию

Железнодорожный паром из кубанского порта
«Кавказ» отправился пробным рейсом в Варну.
Потенциальный объем грузоперевозок на этом направлении – 2 млн тонн в год.
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На Ямале
начались дни оленевода

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

+25

Красноярск
принял эстафету

Предварительный просмотр участников Олимпийских игр в Сочи начался в Красноярске. Здесь
стартовала Всероссийская зимняя спартакиада
учащихся. В программе
– 14 олимпийских дисциплин и две национальные:
хоккей с мячом и спортивное 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 числе 18 золотых, россияне стали первыми в неофициальном командном зачете. У китайских студентов
– 48 наград, у корейских – 28.
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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 выбросил его из машины. Затем поехал в район МГУ,
где намеренно стал сбивать пешеходов. Преступник 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 отсрочку по арендной плате. Но поскольку качество
предоставляемых услуг пока оставляет желать лучшего, оговорился премьер, «в интересах граждан
нужно этот вопрос дополнительно проработать».

Новый стадион «Зенита»
построят болельщики

Сроки и стоимость строительства
спортивной арены на Крестовском
острове изменены не будут, заявила на субботнем производственном
совещании губернатор Валентина
Матвиенко. В ноябре 2010-го стадион должен быть введен в эксплуатацию. Матвиенко пообещала принять
самые серьезные меры, если подрядчик не будет укладываться в график: «Дадим
болельщикам пару фамилий и адресов, чтобы воздействовать общественным мнением». Поклонники футбольного клуба смогут также поучаствовать
в благоустройстве объекта.
Стадион «Зенита» строится по проекту японского
архитектора Кисе Куракавы. Футбольное поле будет выдвижным, что обеспечит сохранность естественного газона. Трибуны рассчитаны на 62 тыс.
зрителей.

 этом году Российские железные дороги
В
закупят 20 вагонов для инвалидов,
на три меньше, чем в прошлом.

+25

28 февраля
+15

 каждым годом все больше российских
С
адвокатов оказываются причастными
к преступной деятельности,
подсчитали в Следственном комитете
при прокуратуре.

+40

Ускорить
реализацию
проекта
стадиона
для «Зенита»
помогут
питерские
болельщики

В Баку открылся
филиал МГУ

«Вуз, надеюсь, станет одним из ведущих в стране»,
– заявил на церемонии открытия президент Азербайджана Ильхам Алиев. На первых порах в бакинском МГУ будут готовить филологов, химиков
и математиков, в дальнейшем число факультетов
расширится до девяти.
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Брянск
возвращается
на международную арену

В городе после реконструкции возобновляет работу
международный
аэропорт. В ближайшее время
начнется
ежедневное сообщение с Москвой.
В перспективе
планируются полеты в Петербург, Сочи, города Украины и Белоруссии, турецкую Анталью.

+50

Армавирская РЛС
заменит две украинские

Радиолокационная станция нового поколения «Воронеж», заступившая на боевое дежурство в Краснодарском крае, ликвидирует
зависимость России от Украины в получении стратегической информации. До этого необходимые
для предупреждения ракетных ударов данные поступали с устаревших РЛС, расположенных в Севастополе и Мукачеве.

4
АНАЛИЗ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

5 марта 2009
О б щ е н а ц и о н а л ь н а я

е ж е н е д е л ь н а я

г а з е т а

Владислав Иноземцев, доктор экономических наук,
директор Центра исследований постиндустриального общества
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С одной стороны, вплоть
до конца ХХ века циклические кризисы, хотя и были
синхронизированы в ведущих 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 непрекращающийся рост за счет
«перенесения» сбережений в
другие страны.
Сегодня положение изменилось в первую очередь благодаря тому, что с 1997 по 2008
год «периферийные» страны
– Китай, Россия, государства
Юго-Восточной Азии и нефтеэкспортеры увеличили свои
валютные резервы более чем в
3 раза – на $4,3 трлн, «поддержав» американское потребление почти на 30% ВВП США.
Поэтому кризис, который должен был произойти на рубеже
веков, остался в памяти мелкими неприятностями, зато мощь
нового цикла намного возросла. По сути кризис 2007–2009
гг. – это первый кризис в
полной мере глобализированной экономики и его масштаб
будет большим, чем у «национальных» кризисов.
С другой стороны – за
последние десятилетия многократно выросла финансовая составляющая мирового
хозяйства. В этой сфере оказались задействованы капиталы, в разы превосходящие
масштабы реальной экономики, а доходы значительной части населения стали
непосредственно
зависеть
от благополучия банковской
системы. В такой ситуации
проблемы в банковском бизнесе не могли не превратиться в серьезные потрясения
всей
системы.
При этом в отличие от кризиса 2000–2002 гг.,
когда на фондовых и финансовых рынках было
потеряно около
$6,8 трлн, страдают не только
вложения в ценные бумаги, но
и средства, находящиеся в терпящих бедствие банках, которыми их
владельцы и не собирались
рисковать.
Задача кризиса – ликвидировать диспропорцию между масштабами финансовой
и банковской сфер (обеспечивающей ныне 11–21% ВВП
развитых стран) и реальной
экономикой. Думается, что
оптимальной цифрой была бы
соответствующая доля в ВВП
на уровне 4–7%. Поэтому масштаб финансовых потрясений
в нынешней ситуации гораздо
больше, чем он мог бы быть в
условиях обычного циклического 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: неплатежеспособность крупнейших
мировых банков, резкое снижение кредитования, сокращение инвестиций и расходов
на товары длительного пользования, остановку ряда предприятий, рост безработицы.
Это, повторю, цепочка событий, традиционная для любого
кризиса перепроизводства.
При этом власти развитых стран предпринимают
все необходимые меры для
исправления ситуации. С
июня 2008 по февраль 2009
года правительства США, Великобритании, стран ЕС, Японии, Австралии и Китая влили в экономику своих стран
средства, в 4,3 (!) раза превышающие объем объявленных
потерь и убытков коммерческих компаний и банков. На
каждый потерянный доллар
было выдано почти четыре
с половиной. Это означает:
в нынешней его форме кризис – это не кризис неплатежеспособности, а кризис
доверия – с одной стороны
и структурный кризис – с
другой. Доверие не восстановится быстро, на это уйдет
год или больше. Структурный
кризис потребует изменения
отраслевой композиции ведущих экономик мира.
Сегодня объективно невозможно продавать столько же автомобилей и домов,
сколько продавалось в прошлые годы. Темпы роста расходов 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 показатель потребления топлива их автомобилями растет
девятый год подряд, а премии
руководителей исчисляются
десятками миллионов долларов ежегодно. Экономика

ВВП ведущих стран сократится
на 8–10% от максимальных показателей прошлой весны.
После этого случатся сразу
несколько событий:
во-первых, к середине года
нормализуется ситуация на
межбанковском рынке;
во-вторых, возобновится
неуверенное кредитование конечных заемщиков;
в-третьих, существенное
падение цен на недвижимость
и капитальные активы вызовет
появление на них эффективного спроса;
в-четвертых, отложенный
прошлым летом на год-полтора
спрос на товары длительного
пользования неизбежно восстановится (пусть и частично).
Поэтому во второй половине года поквартальная динамика ВВП практически неизбежно окажется положительной.
Вливание в экономику суммы,
равной 12,8% ВВП (как это делается в этом году в США), не
может не снивелировать потенциальное падение, которое
в ином случае имело бы место
в 2009 году. Смена тренда окажет позитивное влияние и на
другие страны.
Сегодняшние
панические прогнозы требуют к себе
крайне осторожного отношения. К сожалению, кризисы
пока так и не удается предсказывать. Консенсус-прогноз
на 2008 год на Западе состоял
в констатации устойчивого
роста, хотя проблемы начались еще в 2007-м. Однако
верно и обратное: тенденции,
сложившиеся на протяжении
последнего года, отнюдь не
обязательно окажутся долговременными. Стремительно
входя в кризис в конце 2007
года, власти Соединенных
Штатов, Великобритании и
ряда других стран не обратили
внимание на многие важные
индикаторы замедления экономики. Сегодня не
принято искать признаки ее оживления
– что, увы, столь же
ошибочно.
Разумеется, я
не призываю недооценивать глубину кризиса – тем
более что Россия
представляет
собой особый случай,
больше
похожий
на Украину и страны Восточной Европы. Здесь резкое
прекращение внешнего финансирования
наложилось
на глубокое падение цен на
экспортные товары и спровоцировало огромный отток
капиталов. Правительства не
в силах заставить банки возобновить кредитование реального сектора ввиду открытой 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 начнется выход из экономического
кризиса. Но это не основание
для домыслов о том, что на
Западе неизбежна новая «Великая депрессия».

Сегодня
объективно невозможно
продавать столько же
автомобилей и домов,
сколько продавалось
в прошлые годы
США должна стать иной, и я
уверен, что в результате кризиса она радикально изменится. Но не более. Не случится
ни краха доллара, ни распада
Америки, ни чего-то еще более ужасного.
Обратимся к реальным
фактам. Да, в экономике западных стран сегодня наблюдается рецессия. ВВП США
в IV квартале прошлого года
упал на 6,3% в годовом исчислении, еврозоны – на 5,7%,
Японии – на 12,7%. Но это
только один квартал. В целом
по итогам 2008 года американский ВВП вырос на 0,6%, европейский – на 0,8%, японский
– снизился на 0,3%.
Ситуация в I и II кварталах
2009 года будет тяжелой. Но
если предположить, что падение пойдет теми же темпами, то

ИТАР-ТАСС

Не надо паники

социалка

Александр Желенин

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.
Столичные власти объясняют отказ от монетизации
льгот стремлением «недопущения социальной напряженности
в условиях сложившейся в стране финансово-экономической
ситуации, вызванной мировым
экономическим кризисом». В
городском центре жилищных
субсидий сообщили, что «реформа предоставления мер социальной поддержки будет продолжена по мере улучшения
ситуации в экономике».
Незадолго до этого выступления против монетизации
льгот прошли в ряде регионов. В
Екатеринбурге, например, в них
приняли участие несколько тысяч
человек, которые перекрыли движение транспорта в центре города. Напомним, что закон о замене
льгот денежными компенсациями
(Закон о монетизации льгот) был
принят под нажимом правительства при достаточно активных
протестах населения в 2004 году.
Зам. председателя Комитета ГД по труду и социальной
политике Олег Шеин сказал
«России», что «монетизация до
добра не доведет». Система действия 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 инициативу Москвы, так как, по его словам, обычно дотация льготы индексирует не рост цен на ту или
иную услугу, а средний уровень
инфляции. То есть если, скажем,
услуги на электроэнергию выросли на 27% в год, компенсация
происходит всего на 13% – официальную цифру инфляции.

Заместитель председателя
Комитета ГД по образованию
Олег Смолин рассказал «России», что также поддерживает
отказ от монетизации льгот,
на который пошло московское
правительство. По его словам,
«весь прежний опыт монетизации показал, что денежные
компенсации, как правило, не
покрывают стоимость льготы в
натуральном выражении, а также, что в процессе инфляции
денежные компенсации обесцениваются». Последнее происходит потому, что «реальная
цена той или иной льготы растет
быстрее, чем индексируется ее
денежная компенсация».
По его словам, ему понятно, 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 жилищнокоммунальной реформы региона. Таким образом, считает он,
регионы загоняются в монетизацию финансовым кнутом.
Смолин напомнил, что в 2004
году власть обосновывала необходимость принятия этого закона,
«было объявлено, что у человека
будет свобода выбора между сохранением натуральных льгот
и денежной компенсацией». На
практике же, говорит Смолин,
получилось так, что часть льгот
просто отменили.
Там, где существует социальное государство, отметил законодатель, никто не действует
по отношению к пенсионерам
и инвалидам по принципу «Вот
тебе три рубля и ни в чем себе
не отказывай».

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Открытая
система
Президентский
кадровый резерв
будут расширять

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА
ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВ

Президент России
Дмитрий Медведев хочет
сделать механизм подбора
резерва управленческих
кадров страны открытым.
«Резерв должен стать отлаженной и открытой для
всех системой», – заявил
президент 4 марта во время встречи в Екатерининском зале Кремля с представителями
«первой
сотни» резервистов. «Раздавались голоса о том, что
кадровый резерв не должен быть публичен, что он
может оказаться для мебели, – пояснил Медведев.
– Но оказалось, что решения принимают совершенно по другому принципу, и
думаю, что это был неправильный подход». Создание такого резерва было
необходимо, потому, что,
по словам президента, «мы
все время топчемся на месте и скамейка запасных у
нас чрезвычайно короткая, все время передергиваем одну и ту же колоду».
В то же время Медведев не обещает «резервистам» жизни советской номенклатуры. В
советское время человек,
попавший в кадровый
резерв, «не прилагая никаких особых усилий, находясь в обойме, но, естественно, не залетая ни в
какие неприятные условия, двигался по карьерной лестнице достаточно
свободно», – пояснил
президент. «Успешность
человека, который находится в современном
кадровом резерве, должна проявляться в каждый
конкретный момент, то
есть он должен быть
успешным все время»,
– подчеркнул глава государства. По его мнению, такой принцип
станет гарантией того,
что на ключевые позиции в государстве будут
назначаться настоящие
профессионалы, а «не
серые люди», случайно
пробравшиеся в соответствующие списки».
В первой сотне «резервистов» – более 50
чиновников, 4 законодателя, 3 мэра, 8 ученых и
32 бизнесмена. В феврале
из кадровой сотни новые
должности получили трое.
Так, сенатор, заместитель
секретаря
президиума
Генсовета партии «Единая Россия» 33-летний Андрей Турчак стал самым
молодым губернатором
страны, возглавив Псковскую область. Директор
Правового департамента
аппарата правительства
РФ Гарри Минх был назначен полпредом президента в Госдуме. Статссекретарь – заместитель
министра регионального
развития РФ Анастасия
Ракова перешла на работу
в аппарат правительства
директором Правового
департамента.

Точка зрения

Галина Положевец

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.
– Как вы оцениваете
действия правительства по
выходу из кризиса? Достаточны ли они?
– В основном оцениваю
положительно. Центробанк
своевременно помог расшить
нехватку ликвидности нашим 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 собой цепочку банкротств компаний и предприятий.
Правительство
образовало, по-моему, действенную
антикризисную комиссию под
руководством первого вицепремьера Игоря Шувалова.
Решения там принимаются не
спонтанно, а серьезно готовятся. Но есть направления, по которым, мне кажется, проводится недостаточная работа. Самое
главное, что мы упускаем шанс
придавить инфляцию.

– Разве это возможно
сегодня?
– Такой возможности
просто больше не будет! В период кризиса складывается
уникальная ситуация для обуздания инфляции. Развивающиеся 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 снижается, а мы сохраняем 13-процентный уровень! И я думаю,
что она будет даже выше, потому что правительство этим
не занимается, мы не видим ни
одной акции по снижению цен.
У нас и прежде были условия для сокращения инфляции,
но мы ими не воспользовались.
Нам не удавалось справиться с
ней главным образом потому,
что мы резко увеличивали расходы государственного бюджета. Они в последнее время
увеличивались по консолидированному 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 покрывалась инфляцией.
Меня долго занимал вопрос: почему так резко росли
расходы? Конечно, была возможность их повышать, так как
мы имели большие валютные
доходы. Но почему эти возможности реализовывались?
Потому что вся наша бюджетная 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. Практически нет рыночной страны, где
бы подоходный налог был меньше 30%, где пенсии целиком
платит государство, где квартиры и услуги не оплачиваются по
рыночным ценам.
– Но там и уровень развития другой.
– Дело не в уровне развития страны. Дело в том, какую вы платите людям зарпла-

ту. Государство у нас взяло на
себя совершенно непомерные
для рыночной экономики социальные расходы. Нет в мире
стран, где бы всем платили
пенсии из госбюджета, потому 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 каждый человек отчисляет 10%
своей зарплаты на будущую
пенсию. Но эти отчисления
учитываются в уровне зарплаты. Ни в одной развитой стране нет такого низкого уровня
оплаты труда по отношению к
ВВП, как в России.
Представьте, что вы руководитель государства и вам достались этот бюджет и эта социальная система. Если у вас есть
деньги, вы хотите как-то улучшить положение людей. Вы придумываете какие-то национальные 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
8
образовании.
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Михаил Виноградов, The New Times, специально для газеты «Россия»

От обратного
Результаты региональных выборов далеки от настроения масс

ИТАР-ТАСС

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.

Глава ЦИКа «Единой России»
Андрей
Воробьев
на
прессконференции, посвященной итогам
выборов 1 марта, смог облегченно сказать: «Нашим главным оппонентом на
этих выборах был кризис». В этих словах и признание серьезности возникших проблем, и легкое презрение к
остальным игрокам-политпартиям.
Презрение оправданное: по
оценкам политологов, системная оппозиция не смогла использовать прямо играющий ей на руку кризис.
В девяти регионах, где прошли
парламентские выборы, «Единая
Россия» набрала от 42 до 79%. Впрочем, три верхних результата – в Татарстане (79%), Кабардино-Балкарии
(72%) и Карачаево-Черкесии (69,5%),
по оценкам политологов, показали
не успехи ЕР, а высокую электоральную управляемость этих регионов.
Термин включает в себя и послушное («как начальство велит») голосование большинства, и откровенное
«натягивание» результата в избиркомах. Правда, на этот раз обошлось
без вопиющих курьезов, подобных
«мордовскому прецеденту» 2007
года, когда ЕР на ряде участков получила 104–109% голосов. В остальных шести регионах (Волгоградской,
Владимирской, Брянской, Архангельской областях, Ненецком АО и
Хакасии) партия власти получила от
42,5 до 57,3% голосов.
«Итоги выборов для ЕР противоречивы, – считает политолог Михаил
Виноградов. – Успехом являются для
них результаты выборов региональных парламентов: несмотря на кризис, они везде получили большинство, что связано с популярностью
ЕР и отсутствием альтернативных
полюсов симпатий у граждан, а главное – очевидной пассивностью всех
остальных партий, которые всерьез
не воспользовались темой кризиса».
«Другим успехом ЕР можно назвать 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 Новосибирске, где в декабре-январе отмечалось
значительное недовольство новыми
пошлинами, победа ЕР была обусловлена полным провалом «оппозиции»
– КПРФ, ЛДПР и СР. Так, в Новосибирске, где компартия традиционно сильна, она вообще не выдвинула
кандидата (!), а «эсэры» предпочли
поддержать мэра-«единоросса». «Выборы были неожиданными в том
смысле, что коммунисты потеряли
Волгоградскую (23,5%) и Владимирскую (27,7%) области, – говорит
Дмитрий Орлов, гендиректор Агентства 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, Смоленске, Томске, ПетропавловскеКамчатском. А также провал на
выборах в гордуму Твери, где безусловную победу одержала КПРФ
(49,3 против 30,2%). Причиной такого высокого протестного голосования политологи называют скандал с
отстранением и осуждением судом
бывшего мэра Олега Лебедева, популярного в городе. Эта тенденция
подтвердилась там, где одновременно были выборы разных уровней. Например, в Брянске отрыв ЕР
от КПРФ (ближайшего конкурента) в облдуме и гордуме составил
соответственно 30 и 4%. Схожая
ситуация и в Архангельске: ряд
скандалов по вопросу дележа власти в области и городе сказался на
результатах ЕР – при 52% голосов
за ЕР в целом, в ряде районов и в
самом Архангельске за партию власти давали 10–25% голосов.

Новосибирск выразил
удовлетворение

В единый день голосования никто
из кандидатов не набрал 50%, необходимых для победы. Пятерка
претендентов сузилась до пары, не
изменив основную интригу. Представитель действующей власти «единоросс» Николай Николайчук продолжит борьбу с самовыдвиженцем
и главным оппонентом Александром
Деевым. Первый вице-мэр набрал
40,6%, а редактор популярной томской газеты – 34,8%. Из заметных
кандидатов в финал не попала представитель «Справедливой России»
Галина Немцева, которая получила
16 процентов. Теперь голоса ее сторонников легко склонят чашу
весов в любую сторону. Хотя и
Николайчук, и Деев объявили,
что будут стремиться увеличить
свой ресурс за счет избирателей, проигнорировавших первый тур, и здесь тоже есть резерв, ведь явка томичей к урнам
1 марта составила лишь 36 процентов. Именно этой причиной
первый вице-мэр объяснил недостижение 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».

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.

Смоленск поставил
на молодежь
Таких скандальных выборов
в Смоленске еще не было. Местные «единороссы» выдвинули
кандидата, не пользующегося у горожан авторитетом. 56-летний Валерий Разуваев возглавляет торговопроизводственный
кооператив
«Лаваш», управленческим опытом
не обладает. К тому же построил
предвыборную борьбу на «черных»
технологиях. По его исковому заявлению в последний день были сняты
с дистанции молодые политики Сергей Маслаков и Алексей Казаков.
Причина: оба печатали агитационные материалы в типографии, где не
было лицензионного программного
обеспечения. Теперь законность этого 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 признаны недействительными.
Неожиданностью стала победа
на выборах 35-летнего политика, депутата 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 решением регионального политсовета он со
товарищи был исключен из «Единой
России» за то, что осмелился баллотироваться 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 обещанную интригу, заключавшуюся
в противостоянии действующего
и бывшего градоначальников, мэр
Михаил Юревич продлил полномочия, победив более чем убедительно: 57% голосов. У главного
соперника – беспартийного пенсионера Вячеслава Тарасова в два раза
меньше, кандидат от КПРФ Петр
Свечников набрал 6 процентов. А
представитель «Справедливой России» Евгений Рогоза, как известно,

самоустранился накануне выборов. Главными ошибками команды
Тарасова независимые эксперты
считают ставку на пожилой электорат и крайний популизм предвыборной платформы.
Очевидный для всех плюс победы Юревича в том, что не приходится гадать, чего ждать,
поскольку городская антикризисная программа
разработана под его руководством и уже обнародована. Город еще до
выборов начал оказывать
помощь промышленным
предприятиям при получении кредитов – администрация выступила поручителем,
предоставив в залог муниципальное
имущество. Создаются дополнительные рабочие места для выполнения муниципальных заказов.
Администрация ведет переговоры
с владельцами торговых центров о
снижении арендной платы, чтобы
сохранить число предпринимателей в рознице и защитить интересы
покупателей. Первым поручением,
которое мэр Челябинска дал после переизбрания своим заместителям, стало обновление парка
муниципального пассажирского
транспорта. При покупке 100 новых автобусов город рассчитывает на 50-процентную федеральную субсидию.

Нынешняя кампания вошла в
историю как «тишайшая». Владимир
Городецкий остался на посту мэра
сибирской столицы на третий срок.
За него проголосовали 73,22% избирателей (408 045 голосов). Остальные 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 выборов никто и не сомневался. Тем не

Избрание
городских начальников
прошло под знаком
разоблачений и угроз
менее явка превысила психологически важный рубеж в 50 процентов. И
это не может не придать мэру уверенности. Чистоту прошедших выборов
признали даже не выставлявшие на
них своего кандидата коммунисты.
В числе главных задач Городецкий 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.

Петропавловск
продолжит
искать виноватого

В главном городе Камчатки жителям 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-
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Помимо этого ЕР столкнулась с проблемами в ряде малых
городов, где выбирались главы
муниципалитетов и муниципальные депутаты. «Выборы глав муниципальных образований – это,
с одной стороны, конкуренция
личностей, с другой – сильно
проявляется фактор усталости избирателя от существующей местной власти», – говорят эксперты.
Например,
в
Краснотурьинске действующего мэра«единоросса» победил представитель компании «Суал», несмотря
на то, что алюминиевый гигант
проводит сокращения рабочих. В
Белоярском городском округе ЕР
дважды отказалась от действующего мэра: он был снят с кампании «за использование чужой
интеллектуальной собственности» (краеведческой брошюры),
а позже партия обвинила его в
пьянстве и развале работы. Кандидат восстановился через суд и
обошел нового фаворита партии
власти. В Партизанске (Приморье) кандидат от власти заняла
аж 4-е место. В двух муниципалитетах Калининградской области местные предприниматели 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 поселении или городском округе, где все
знакомы, сложно ввести людей в
заблуждение агитацией да и подделать бюллетени непросто. Но и
в большинстве округов, поселков
и городов, где ЕР одержала победу, она не была легкой: так, в
одном из муниципалитетов Республики Алтай «единоросс» обошел
оппонента на 1 (!) голос. Победа на
пределе возможностей.

Во всех регионах наряду
с применением современных
пиар-технологий зафиксированы традиционные нарушения:
от расклейки агитплакатов в
день выборов до агитации по
мобильным телефонам. Кое-где
активисты кандидатов пользовались проверенной «каруселью»:
на входе давали гражданам уже
заполненный бюллетень, на выходе забирали чистый. Глава
организации «За чистые выборы» Николай Гончар отмечает
ряд сообщений о применении
админресурса – в бюджетном
учреждении руководство обязало сотрудников раскрыть, за
кого голосовали. Сопредседатель
ассоциации «Гражданский контроль», член Общественной палаты Владимир Коптев-Дворников
также отметил, что работников
бюджетной сферы принуждали к
досрочному голосованию. В Мурманске зафиксирована наиболее
одиозная, чисто российская «технология», прямой укор ЦИКу –
спаивание избирателей водкой
с последующей оплатой за голос
в пользу кандидата и подарка в
виде бутылки водки.
Наличие 88 тысяч (!) сотрудников милиции позволило лишь
обеспечить некий минимальный порядок на участках, но,
как видно, не помешало штабам
кандидатов прокручивать свои
делишки в день голосования. По
словам генерала Михаила Артамошкина (начальник ДООП
МВД), милиция составила около
250 протоколов о нарушениях
КоАПП, а также зафиксировала
на ряде участков «незаконную
агитацию в пользу «Справедливой России». Столь же незаконную агитацию в пользу партии
власти и ее кандидатов милиция
предпочла не заметить.

ния социальной защиты Петропавловска, «эсэр» Михаил Пучковский. 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 конкурирующих политических партий.
С высокой долей вероятности
можно предположить, что «медведю» Скворцову будет сложно
сохранить за собой пост. Низкая
явка горожан на выборы показательна сама по себе. Жители Петропавловска крайне недовольны
низким качеством коммунального обслуживания, плохими дорогами, обледеневшими по зиме,
горами мусора во дворах, ростом
платежей на фоне традиционно
высоких камчатских цен. Не добавляет популярности Скворцову и то, что нынешнего мэра
в его избирательной кампании
поддерживает губернатор, назначенец Кремля Алексей Кузьмицкий. К «варягу» многие жители
Петропавловска относятся скептически. 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.

достаточное количество голосов
– 10 процентов. Неплохо выступил представитель КПРФ Геннадий Степахно, его поддержали
почти 17% избирателей. Но во
второй тур вышли два главных
претендента – действующий
градоначальник Михаил Савченко (32%) и бывший замгубернатора Сергей Субботин (24%).
Выборы мэра сопровождались разоблачениями и угрозами
в адрес руководителя области
Юрия Евдокимова. Проблемы
у него начались после того, как
губернатор поддержал не действующего мэра и кандидата от
«Единой России» Михаила Савченко, а своего заместителя Сергея Субботина и мало того – стал
критиковать предвыборные методы партии власти. В город прибыли ревизоры Счетной палаты
– проверить исполнение областного бюджета. Появились слухи,
что 13 млрд рублей федеральных
трансфертов ушли не туда… Как
сообщают неофициальные источники, 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 желанием удержать за собой должность перед лицом опасности в
образе Савченко.
Точку в этом споре придется
поставить избирателям.

Мурманск
отказал Ивановым

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

Над материалом работали:
Лада Глыбина, Светлана Петрова,
Игорь Свирский, Светлана Симакова,
Татьяна Шатыркина

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

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.
На кредитном рынке формируются новые тенденции.
Центр экономических исследований Международной финансово-промышленной академии
отмечает из них две. Первая –
изменение структуры собственности в нефинансовом секторе в
результате удовлетворения исков кредиторов. Вторая тенденция – экспансия банков, связанных 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
собственности в руки банков. Только в
январе-феврале в Арбитражный
суд Москвы было подано свыше пятисот исков о погашении
просроченной задолженности.
Сумма претензий кредиторов
исчисляется несколькими миллиардами рублей.
Наиболее злостными неплательщиками оказываются предприятия из самых пострадавших
отраслей – строительства и
торговли. Результатом передела
собственности может стать фор-

мирование новых финансовопромышленных групп. Их отличительной особенностью будет
концентрация групп вокруг
банков-кредиторов. В 1990-х
годах ситуация выглядела иначе: финансово-промышленные
группы образовывались вокруг
промышленных предприятий,
где банки играли вспомогательную роль. Готовы ли сегодня бан-

тования в минувшем году возросла с 49,8 до 54,2%. Госбанки,
пользуясь активной поддержкой
властей, будут задавать тон на
банковском рынке весь 2009 год.
Если правительственная директива о ежемесячном увеличении
кредитного портфеля госбанков
на 2% будет полностью реализована, 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
тенденции чреваты тем, что
новые
финансовопромышленные группы будут формально
принадлежать государству, а
управляться наемными менеджерами, близкими к властным
структурам. Хотя президент
страны призвал к ограничению
влияния государства на экономику, де-факто процесс перераспределения собственности уже
начался. Возможно, наиболее
громкие события произойдут в
конце 2009 года, когда Внешэкономбанку перейдут заложенные
пакеты акций крупнейших российских предприятий.

Злостные
неплательщики –
предприятия
строительства и торговли
ки управлять конгломератами –
большой вопрос.
Другая важная тенденция – системное укрепление
позиций банков, связанных с
государством. На банковском
рынке произошла резкая поляризация. Частные российские
банки оказались зажатыми
между госбанками и иностранными «дочками».
По оценкам Центра экономических исследований МФПА,
доля госбанков на рынке креди-

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА
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Дорогая цена
дешевых денег
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Есть страны,
где
развито
бесплатное здравоохранение, –
Канада, Великобритания. Оно
содержится за счет повышенного подоходного налога. В США,
например, не очень высокий подоходный налог, с учетом льгот
– 25–30%, зато там платная медицина. А в Канаде налог в среднем 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, бесплатные здравоохранение и образование.
Однако мы не способны в достаточной
мере финансировать
здравоохранение и
высшее образование,
они выживают только за счет частных
средств, потому и вынуждены
смотреть
сквозь пальцы на платную учебу
или медицинские услуги.
Этот синдром, связанный с
неправильной бюджетной и социальной системой, вызывает
рост госрасходов, что приводит к
большой инфляции. Но в период
кризиса, повторяю, складываются очень благоприятные условия
для того, чтобы ее обуздать.
– Вы сказали, что сейчас
благоприятная обстановка
для сокращения инфляции.
В чем она?
– Первое условие – оптовые цены, которые всегда растут быстрее розничных, сейчас 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 изза кризиса стали падать.
Второе условие – почти не
увеличиваются расходы бюджета. Нет денег, потому что цены
на нефть и газ упали, соответственно сократились и отчисления в бюджет. Из-за снижения
прибыли, объема продаж, экспорта и импорта снизилась база
для налогообложения и тарифных пошлин – главных источников бюджета.

а) рост импортных цен,
но эти товары составляют
только 15% ВВП;
б) дефицит бюджета, но
его в значительной мере можно покрывать за счет продажи
государственных ценных бумаг
безынфляционным путем.
Во всех странах эти два фактора присутствуют, но не вызывают заметную инфляцию.
– Зато растут тарифы естественных монополий.
– Был шанс снизить их.
Для этого государство не должно было повышать тарифы в
кризисном году – ни
на газ, ни на электроэнергию, тем более что
цены на них резко упали. Ни на квартплату,
переждало бы два года,
ничего бы страшного
не произошло.
Кроме того, пора
начинать откручивать
головы тем естественным монополиям, которые не снижают свои цены и
тарифы. На бензин их, например,
можно снизить вдвое. Нужно
разобраться, почему продовольствие в Москве стоит дороже, чем
в Лондоне? В Белгороде, рядом со
столицей, цены на мясо, масло,
молоко намного ниже московских. Почему же Москва продовольствие покупает за границей,
а не в Белгороде? Москва сейчас
переплюнула Лондон и по уровню стоимости квадратного метра
жилья. На каком основании?
Иными словами, сейчас государство может придавить инфляцию, если захочет. Для этого
нужно провести жесткую экономию в расходовании бюджетных
средств и резко ужесточить антимонопольную политику. Важно

«Правительство
сейчас помогает тем,
что дает компаниям деньги.
А во многих случаях можно
ограничиться госгарантией»
Третий фактор – банковские кредиты. Ежегодно в последнее время кредиты росли на
40–50%. Это большие средства
– 20% ВВП. А теперь кредитование сократилось, что тоже снижает инфляцию.
Четвертый фактор – приток валюты в страну. Он был
очень большим. Чтобы не повышать курс рубля по отношению
к доллару, Центробанк скупал
часть валюты, потому и золотовалютные резервы росли,
как на дрожжах. Но на какие
деньги он ее скупал? Печатал
рубли, которые впрыскивались
в экономику. Сейчас этого фактора тоже нет.
Что сегодня стимулирует
инфляцию:
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«Пора
начинать
откручивать
головы
монополиям», –
говорят
на митингах

также начать проводить реформы по сокращению социальных
расходов бюджета, переложив
их на заработную плату.
– Но их еще нужно разрабатывать, согласовывать планы с
министерствами и ведомствами,
а это займет немало времени.
– Ничего не надо придумывать, все уже придумано в
других странах, которые давно
прошли этот путь.
Первое – нам нужно перейти на накопительную пенсионную систему. И не только для
того, чтобы пенсии были достойными. Накопительные пенсии
дают «длинные» деньги, за счет
которых вы можете делать долгосрочные инвестиции. А инвестиции – это путь в будущее. Мы
объявляем, что, например, повышаем с 1 мая зарплату на 15%,
а потом 10% из нее перечисляем
всем на индивидуальные пенсионные счета. Каждый гражданин
выбирает себе негосударственный пенсионный фонд, эти деньги копятся, инвестируются, находятся под гарантией государства.
Второе. Надо перейти к рыночной цене за квартиры и коммунальные услуги. Но это можно
сделать, если вы поднимите среднюю зарплату. По моим подсчетам, ее надо увеличить на 20%.
Третье. Нужно резко повысить объем бюджетных средств
на развитие здравоохранения.
По сравнению с другими странами у нас самые низкие расходы
на него в процентном отношении
к ВВП. В России выделяется из
федерального бюджета на здравоохранение около 5% ВВП, а в
Англии, например, 10% ВВП, в
США – 16%. И конечно, важно,
чтобы человек сам оплачивал
часть страховки для поддержания своего здоровья, а другую
часть будут оплачивать предприятие 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 единовременного повышения зарплаты.
Необходимо поэтапно изменить структуру зарплаты.
Сначала вы ее повышаете, а затем перекладываете на человека накопление пенсии, полную
оплату жилья и коммунальных
услуг и частично – финансирование здравоохранения. При
этом рост уровня зарплаты и
введение налога на недвижимость значительно увеличат
сумму налогов с населения. После этого вы можете снять часть
расходов с федерального бюджета. А сняв их, нужно снизить
часть налогов с предприятий.
Потому что если зарплата номинально повышена, то прибыль предприятия сократится,
но если вы адекватно снижаете
ему налоги, оно не пострадает.
Когда рабочая сила станет
дорогой, будет выгодно увольнять лишних людей. Сейчас
при низкой зарплате можно
бесконечно долго держать всех
работающих, даже если они полностью не загружены. А при высокой зарплате неизбежны сокращения. 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 кризиса. Не допустить «принципа
домино» в банковской системе,
не обанкротить системообразующие предприятия. Например,

известно, что вся торговля живет на кредиты. Если сейчас государство не поможет торговле
получать кредиты под льготный
процент, магазины просто опустеют. Государство составило
список предприятий, которым
намерено помогать. Но помогать
им нужно после того, как они
сами мобилизуют свои ресурсы. Сначала начни с себя, потом
проведи режим экономии в своей компании и только тогда проси помощь у государства!
Правительство сейчас помогает тем, что дает компаниям
деньги. А во многих случаях можно ограничиться госгарантиями.
Если они у вас есть, банк даст вам
кредит, потому что в случае чего
за вас заплатит государство. А зачем деньги давать? Это же хуже.
Госгарантии под залог ваших активов гораздо важнее.
– Какую меру вы считаете
главной в этом процессе?
– Главное сейчас – справиться со стагфляцией. Никому
из нее не удавалось выйти быстро. США в период рецессий и
депрессии 70-х годов долгих 11
лет (1970–1981 гг.) выбирались
из процесса стагфляции. Нужно
снижать инфляцию, а потом процентные ставки.
Есть и другие задачи. Доллар укрепился по отношению к
рублю на 55%. Это значит, что
импортные цены тоже увеличились в полтора раза. Народ
обнищал, предприятия не могут покупать импорт по новым
ценам, поэтому его объемы
снижаются. Он уже сократился на 20% в декабре и надеюсь,
что еще уменьшится. Раз станет
меньше импорта, значит, высвободятся занятые им ниши и
создадутся благоприятные условия для импортозамещения. Но
чтобы наши предприятия могли
занять освободившиеся ниши,
им в условиях кризиса нужно помочь: например, ввести
льготное налогообложение, не
взимать с них таможенные пошлины, обеспечить их выгодными кредитами.
Девальвация рубля, рост
курса доллара и евро повышают
прибыльность экспорта. Можно
было бы поощрить экспорт готовой и инновационной продукции.
Давайте здесь тоже установим
льготы, обеспечим кредитами,
разрешим предприятиям беспошлинный ввоз того, что входит в
экспортные товары, объявим налоговые 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 процентных ставок, а вот импортозамещение и экспорт частично
помогут решить эту задачу.
Возможный рост производства по импортозаменяющим и
экспортным отраслям потянет за
собой смежные отрасли и начнет
выводить хозяйство из кризиса.
По-видимому, мир начнет выходить из кризиса раньше России,
он и вошел раньше нас в него. Думаю, что во второй половине 2009
года развитые страны станут понемногу 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 долларов за баррель, это принесет
дополнительные деньги в бюджет, которые можно пустить на
выход из кризиса.
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Виталий Денисов

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.
Выступая на расширенной
Коллегии Генеральной прокуратуры РФ, главный военный прокурор Сергей Фридинский сообщил, что ряд должностных лиц
Военно-морского флота и коммерсантов контрабандой вывезли
на территорию Таджикистана для
последующей продажи в Китай за
18 млн долларов 30 противолодочных ракет и 200 авиабомб. Злоумышленники пытались вывезти
боеприпасы, выдав их за отслужившие срок.
Помощник главнокомандующего ВМФ капитан
первого ранга Игорь Дыгало
сообщил, что преступление
было раскрыто совместными действиями ВМФ, Главной военной прокуратуры
и ФСБ. «По этому делу ведется следствие, в интересах
которого фамилии пока не
разглашаются.
Виновные
будут наказаны, что отвечает
интересам главного командования Военно-морского флота», – заявил он.
Главный военный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмонов заявил представителям
СМИ, что следственные органы
республики ничего не знают о
контрабандной поставке российского вооружения в Китай, а тем
более о поступлении его в Таджикистан. «У нас нет таких данных,
и российские коллеги нас об этом
не проинформировали», – сообщил он. Примерно те же по сути

заявления сделали в Комитете национальной безопасности и МВД
Таджикистана.
Источник в военной прокуратуре, однако, намекнул, что
речь идет об устаревших моделях
ракет, которые модернизировались на одном из заводов в Средней Азии, после чего продавались
за границу. При этом источник не
стал скрывать, что канал сбыта существовал уже несколько лет. Так
что скандальная поставка, вызвав-

Москве и напрямую связаны с
тыловыми и техническими службами ВМФ, имеющими отношение к ремонту и утилизации боеприпасов. 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 званиях до вице- и контр-адмиралов,
которые и организовали фиктивную утилизацию
боеприпасов. Причем
на псевдоутилизацию
была выделена сумма,
равная 1,6 миллиона (!)
долларов. Сам главный
военный прокурор ранее подтвердил, что
утилизация проходила
за счет госказны. Сумму он озвучивал, правда, куда меньшую – 2
миллиона рублей.
Пока дело возбуждено по статье о
мошенничестве в особо крупном размере,
совершенном группой лиц с использованием служебных полномочий. О статьях, связанных с
незаконным оборотом оружия,
контрабандой и шпионажем, речь
пока не идет. Согласно Уголовному кодексу РФ за контрабанду боеприпасов предусматривается наказание в виде лишения свободы
на срок от 5 до 7 лет. То же деяние,
совершенное группой, тянет уже

Контрабандистов
вполне
может
заинтересовать
и противокорабельная
ракета
комплекса
«вулкан«

Круг контрабандистов
может существенно
расшириться. По мнению
экспертов, военные
не смогли бы
самостоятельно провести
акцию по фиктивному
списанию оружия

позиция

шая большой резонанс и грозящая приобрести международный
масштаб, вряд ли была первой.
В Главной военной прокуратуре также не скрывают, что
в преступном бизнесе были замешаны сотрудники нескольких
силовых ведомств России и стран
ближнего зарубежья. Организаторы аферы, по предварительным
данным следствия, находятся в

и противокорабельных ракет. На
Иссык-Куле, кроме того, испытывают серийные торпеды.
Авиабомбы могли быть доставлены с российской авиабазы
в Канте. А перекинуть все это в
Таджикистан с учетом прозрачности его границы с Киргизией
труда и вовсе не составляет.
Однако очевидно, что круг
контрабандистов может существенно расшириться. По мнению экспертов, военные самостоятельно провести акцию по
фиктивному списанию оружия
не смогли бы. Вопросы утилизации 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 скандал 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 Украины Святослав Пискун, и президент Виктор Ющенко.
Как выяснило следствие,
12 ракет Х-55 достались Ирану,
а шесть – Китаю. В сделке участвовали граждане Украины,
России и Австралии.

году вырос вдвое и превысил два
миллиарда рублей.
Если говорить о росте числа уклонений офицеров от прохождения военной службы,
то во многом их обусловили
материально-бытовая неустроенность, отсутствие жилья, надлежащих условий службы и
быта, низкий уровень денежного
довольствия. В минувшем году
количество таких преступлений
в войсках увеличилось в полтора
раза. Всего же офицерами совершено каждое десятое преступление против порядка прохождения военной службы.
Среди
военнослужащих,
проходящих военную службу
по контракту, положение дел, к
сожалению, в лучшую сторону
тоже не изменилось. В структуре преступлений, совершаемых
контрактниками, по-прежнему
распространены посягательства
на собственность и неуставные
взаимоотношения.

Контрактниками
совершено каждое третье учтенное в
войсках правонарушение. Более
половины из них – уклонения от
прохождения военной службы.
В прошедшем году самовольно
оставили службу более семи тысяч контрактников. При этом в отдельных военных округах уклонения от военной службы составили
половину всех преступлений военнослужащих этой категории.

Виталий ДЕНИСОВ

Коррупция в погонах

Следствием
активизации
деятельности
правоохранительных органов, эффективного взаимодействия с органами
безопасности в войсках и военными следственными органами,
в том числе в рамках созданных
Сергей
в прошлом году рабочих групп,
ФРИДИНСКИЙ, стало повышение выявляемости
главный
коррупционных преступлений в
военный
войсках, в частности взяточнипрокурор,
чества, присвоений и растрат,
государственный злоупотреблений должностнысоветник юстиции ми полномочиями. К примеру,
1-го класса
в результате такой работы в войсках Приволжско-Уральского
военного округа количество выявленных преступлений данной
категории возросло в 10 раз.
Однако состояние преступности в войсках и воинских
формированиях остается непростым. В минувшем году в них зарегистрировано более 20 тысяч
преступлений. И ряд проблем
обозначился вполне конкретно.

с 1-й стр.

на срок до 12 лет. Если факт контрабанды будет установлен, наказание конкретным фигурантам
этого уголовного дела определит
суд с учетом обстоятельств дела.
Еще одним неясным местом
в этой истории является источник
контрабанды. Трудно предположить, что противокорабельные
ракеты везли в Среднюю Азию
за многие тысячи километров с
Черного или Балтийского морей
и тем более с Северного Ледовитого или Тихого океанов. В этом
случае повышался риск раскрытия контрабанды, и в цепочке
наверняка появились новые посредники, с которыми пришлось
бы делиться. Плюс к тому это куда
более заметно, опасно, много свидетелей и участников. Есть базы
поближе. Например, в Киргизии – на озере Иссык-Куль. Там
находится испытательная база
противолодочного вооружения,
права собственности на которую
в 1993 году по двустороннему соглашению были закреплены за
Россией. В ее состав входит предприятие, которое разрабатывает
противокорабельные ракеты.
Центр теперь именуется 954-й испытательной базой
противолодочного вооружения
и включает в себя российскую
военно-морскую базу «Койсары» и российско-киргизское СП
«Озеро». Это предприятие, 95%
акций которого принадлежит
России, занимается разработкой
новых вооружений, в том числе

В течение всего года наблюдался 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, составляют должностные и корыстные
преступления. Офицерами совершено более половины всех
посягательств на военное имущество, хищений путем мошенничества, подавляющее большинство случаев взяточничества,
должностных подлогов, присвоений и растрат. Этой категорией
военнослужащих совершено три
четверти почти из 2,5 тысячи коррупционных преступлений.
При этом если главным мотивом действий младших офицеров 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 взяточничество и должностные подлоги,
в десять раз – злоупотребления
должностными полномочиями. В
основе их противоправного поведения, как правило, были корыстные побуждения и иная личная
заинтересованность.
Все чаще коррупционные
деяния совершаются устойчивыми преступными группами,
организаторами и руководителями которых являются высокопоставленные
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 которых 117 командиров воинских
частей и 20 генералов. Ущерб,
причиненный коррупционными
посягательствами, в прошлом
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церемония

Всем известные персоны

РБК

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»

Первыми по традиции награждали
победителей
в
общественно-политической сфере. В номинации «Карьера года»
награда была вручена Светлане
Журовой, заместителю председателя Государственной думы Федерального собрания РФ. Госпожа
Журова призналась, что победа
стала для нее неожиданной, несмотря на то, что именно в 2008 году в
ее карьере произошел существенный прорыв. «Я надеюсь, что
оправдаю все надежды, которые
на меня возложили, авансы, которые мне в некоторой степени дали.
Постараюсь реализовать свой потенциал на благо России», – заявила победительница.
Очаровательная Ирина Винер,
получившая награду в номинации
«Персона в спорте», поблагодарила всех, кто «почему-то меня выбрал», и сравнила ощущения от
вручения премии с волнением, которое испытываешь, когда на соревнованиях поднимается российский флаг и звучит гимн страны.
Как всегда элегантные Марк
Захаров и Федор Бондарчук, получившие награды в номинациях
«Персона в культуре» и «За вклад в
развитие отечественного кинематографа», были единодушны в своем
патриотизме, пообещав служить народу и своей стране, как они и делали, каждый на своем поприще.
В этом году впервые в специальной номинации «За открытость в работе Центральной изби-

РБК

Названы лауреаты премии «Персона года»

федор бондарчук получил награду в присутствии супруги

рательной комиссии и гласность
при подготовке и проведении
избирательных кампаний» приз
получила сама ЦИК. Как охарактеризовал «победительницу» в
своем выступлении председатель
ЦИК Владимир Чуров, это пятнадцатилетняя гражданка России, пол
женский – потому что комиссия.
Он поблагодарил собравшихся за
награду, но заметил, что не имеет
права получать ее единолично, потому что это заслуга всего огромного коллектива комиссии и ее
региональных «дочек».
Опоздавший Владимир Жириновский получил награду в номинации «Персона в политике». Амбициозный лидер ЛДПР с ходу заявил,
что единственный конкурент на
выборах для него – КПРФ. «Смотрите, – 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 награждения. Еще один лауреат Гран-при
– Александр Шохин, президент
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП),
сказал: «Сейчас у меня есть весомые доказательства, что карьера
удалась». И пошутил, что не хочет
в будущем конкурировать в номинации «Карьера года» с президентом «ОПОРЫ России» в качестве
номинанта «Руководитель объединения предприятий малого бизнеса»: «Все-таки в РСПП входят
крупнейшие предприятия России,
не хотелось бы, чтобы из-за финансового кризиса они перешли в
категорию малых».

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

«Оборонка»
держит
удар
На предотвращение
банкротства таких
предприятий
в 2009 году будет
выделено около
8 млрд рублей
Об этом сообщил
вице-премьер РФ Сергей
Иванов на заседании правительственной комиссии
по предупреждению банкротства
предприятий
ОПК. «В бюджете 2009 года
финансовая помощь на досудебную санацию составила 4,9 млрд рублей. В сторону уменьшения эта
цифра изменяться не будет.
Более того, для предупреждения банкротства стратегических предприятий
готовится решение правительства о дополнительном
выделении средств в объеме 3 млрд рублей», – заявил он. Кроме того, правительство РФ еще раньше
решило докапитализировать 4 предприятия ОПК на
сумму 30 млрд рублей.
Поддержать
отечественных производителей
вооружений и военной
техники намерены российские банки. К примеру, ВТБ
уже предоставил кредит на
5 млн долларов для ОАО
«Муромский завод радиоизмерительных приборов»,
которое занимается выпуском сложной радиоэлектронной аппаратуры.
Председатель правления Сбербанка России
Герман Греф также заявил,
что им еженедельно принимаются решения о кредитовании предприятий под
будущий Государственный
оборонный заказ. По его
словам, с начала 2009 года
Сбербанк профинансировал уже несколько десятков предприятий, приняв
решение об открытии кредитных линий. Причем что
касается ставки финансирования для оборонных
предприятий, то для них
практически не вводится
маржа, связанная с прибыльностью банка.
Параллельно вырабатываются новые механизмы, связанные с государственными гарантиями и
дополнительной капитализацией тех предприятий,
которые задействованы в
исполнении госзаказа.
По мнению Грефа, в
течение нынешнего года,
как это ни парадоксально
в период кризиса, оборонный комплекс страны
сможет серьезно реструктурироваться как раз с помощью тех механизмов,
которые предлагаются, а
банки выступают здесь
инструментом повышения
эффективности.
В России насчитывается 1400 стратегических
предприятий ОПК. Они
расположены в 70 субъектах РФ. В отрасли работают
около полутора миллионов
человек.

photoxpress
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стабильность
россии во
все времена
во многом
зависела
от отношений
между
конфессиями
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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

Россия – страна хрупкая.
Она полиэтнична и поликонфессиональна. Каждая религия
имеет право на самовыражение. Только самовыражаемся
мы,
поликонфессиональные
россияне, не всегда тактично и
уместно. У одних случается мания величия, у других – комплекс неполноценности.
Кто-то навязывает обязательное обучение основам
православной культуры и основанную на православие русскую
идею. А кто-то – чуть ли ни на
каждом шагу видит ущемление
прав мусульманина, оскорбление ислама. Хвала Всевышнему,
большинство православных христиан и правоверных мусульман
– люди нормальные, спокойные,
которые не ищут повода для взаимного отчуждения. Но все же…
Накануне нынешнего 8
Марта Духовное управление
мусульман
Нижегородской
области вдруг призвало народ

не покупать цветы, выращенные нидерландскими фирмами. За что такая немилость?
Да за то, что в Нидерландах
выходит в прокат фильм «Интервью с Мухаммадом», где
пророк представлен безнравственным женолюбцем. Вот
интересно, какое отношение
голландские садоводы имеют к
автору фильма иранцу Эхсану
Джами? Если следовать логике
автора обращения к мусульманам –заместителя председателя Нижегородского духовного
управления Абдулбари Муслимова, то следует воззвать
домохозяек не покупать азербайджанские помидоры на
том основании, что их продавцы – единоверцы Бен Ладена.
Антиголландский манифест
выглядит тем более глупо, что
именно Нижний является сегодня одним из главных исламских центров России, где издаются ценнейшие и на редкость

профессионально написанные
сочинения по истории религии, исламской культуре.
Что касается пророка Мухаммада, то он давно недоступен для оскорблений. Кстати,
если его совсем уж последовательно защищать, то придется
запретить едва ли не все научные труды, в которых Коран
считается рукотворным, а с их
авторами поступить так, как хотел поступить аятолла Хомейни
с Салманом Рушди.
В последние годы в Европе произошло сразу несколько
скандалов, связанных с недовольством мусульман тем, как
относятся к исламу. Им не понравился фильм голландца Тео
Ван Гога (за что он был убит
фанатиком), не ту цитату о пророке привел Папа Римский,
дерзкую карикатуру поместила на того же пророка датская
газета, не так трактовали Мухаммада в Венском оперном
театре. А в Судане с подачи
одной английской учительницы школьник дал игрушечному
медвежонку имя Мухаммад.
Мусульманская реакция на все
эти проступки сопровождалась
массовыми демонстрациями,

погромами посольства, требованиями казнить «училку». Не
многовато ли?
Думаю, что прозвучавший
из Нижнего антитюльпановый
призыв вызвал бы у подавляющего большинства россиян как
минимум недоумение, а как
максимум легкое раздражение.
И хорошо, что о нем мало кто
узнал – телевидение инициативу умно проигнорировало.
Вообще надо заметить,
что некоторые мусульманские
духовные авторитеты и публичные люди любят выступать с апологией религиозной
идентичности, что на практике
может привести к этноконфессиональному обособлению.
В прошлом году пошли разговоры о создании в московском районе Бутово мусульманского анклава, в котором были
бы условия жизни для мусульман, соответствующие нормам
ислама. Один из мусульманских
общественных деятелей даже
высказался в пользу создания
мусульманских патрулей, которые бы обеспечивали порядок в
этом районе и защищали его от
нападок немусульман12
ских националистов.
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Диана Александрова

Не сотвори себе кумира
Политкорректность становится для Соединенного Королевства серьезной проблемой

REUTERS

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.

10 февраля правительство
Британии сознательно пошло на
дипломатический скандал, отказав во въезде правому голландскому политику Гирту Вилдерсу.
Отказ во въезде в одну из стран
Европейского союза гражданину
другой страны ЕС кажется абсурдом – граждане 27 стран перемещаются по Европе без виз, а
проверку паспортов на границе
не без оснований считают просто
формальностью.
С Вилдерсом, впрочем, дело
особое. Лидер голландской Партии свободы и депутат парламента прославился 15-минутным
скандальным
антиисламским
фильмом «Фитна». В прошлом
году лента была выложена в
Интернет и вызвала многочисленные протесты мусульман по
всему миру, а «АльКаида» опубликовала фетву с призывом
убить Вилдерса.
В Британию Вилдерса пригласил лорд
Пирсон, который хотел устроить просмотр
«Фитны» и провести
дискуссию. Однако
дебаты не состоялись,
поскольку по прибытии в аэропорт «Хитроу» голландца сразу отвели в офис иммиграционной службы, где заявили, что
его не пустят в Великобританию
и в течение двух часов отправят
на родину. Полагают, что ему отказали на основании закона ЕС,
который разрешает государствам
Союза закрывать въезд людям,
представляющим угрозу государственной политике, безопасности
и здоровью граждан.
Британцы любят цитировать ставшую хрестоматийной
фразу, которую приписывают
разным политикам: «Я не разделяю ваши взгляды, но готов
отдать жизнь, чтобы вы могли
свободно их выражать». Современные лейбористы эту традицию с легкостью отвергли.
19 февраля Британия отказала во въезде двум американским

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

в набедренных повязках и с лицами, 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 ортодоксальными иудеями.
Скандал разрастался, началось университетское расследование, но нарушений правил
Оксфорда не обнаружилось.
Тем не менее было принято решение в следующем семестре
заставить всю команду прослушать курс «Разнообразие культур», организованный кафедрой
равенства и разнообразия.
Кстати, на такой же курс
отправится в скором времени
и британский принц Гарри. Его
провинность состоит в том, что он разместил в Интернете
клип, где рассказывает о своих приятелях
по военной академии
Сэндхерст. Одного
из них он называет
«паки» – это слово
в определенном контексте может звучать
оскорбительно для пакистанцев. В клипе Гарри оскорбительного контекста не было,
об этом несколько раз публично
заявлял его приятель, о котором
шла речь. Не помогло. Канцелярии королевской династии пришлось 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 британскую контрразведку MI5,
недавно обвинила их в превращении 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».

Политкорректность
не отменяет возможность
критиковать догматичные
культурные традиции,
убеждена британский министр
Хейлз Бирс

принцу гарри
предстоит
изучить
разнообразие
культур
и забыть
слово «паки»
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страну тех, кто сеет экстремизм,
ненависть и призывает к насилию, вне зависимости от их гражданства и взглядов».
В результате решение МВД
Британии осудили даже защитники прав гомосексуалистов.
Times цитирует Питера Тэтчелла из организации OutRage!,
который заявил: «Фелпсы –
одиозные гомофобы. Они создают христианству плохую репутацию. Но какими бы они ни
были, я не согласен с тем, что им
запретили въезд».
На фоне разделенных несколькими днями двух международных скандалов история,
которая случилась в декабре в
Оксфорде, кажется мелочью.
Студенты университетской команды по регби пришли на тематический вечер «Сафари боп»

Алексей Малашенко,
член научного совета Московского центра Карнеги

Последнее искушение
Страшно подумать,
к чему привело бы
создание такого «гетто». Это была
бы опаснейшая провокация с непредсказуемыми (вернее, очень
предсказуемыми) последствиями:
«Хотите ваш «Мусульманский район», а мы вокруг него соорудим
наш христианский забор. И учиним
против ваших исламских патрулей
православные дружины имени монаха Пересвета. Вы нас полумесяцем, а мы вас крестом». То-то будет
весело. И главное – все окажутся
при деле. Бездельников – националистов и религиозных демагогов
– пруд пруди.
Власти, силовые структуры
работают плохо, многие их сотрудники относятся к «инородцам» как
к источнику дополнительных доходов. Но за одно властям все-таки
можно сказать «Спасибо» – они
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решительно отвергают идею сотворения «национальных окраин» и
не поощряют создание кварталов и
улиц по этническому признаку, что
стало бедствием для Европы. Думаю, что именно это спасло города
России от масштабных инцидентов
на этнорелигиозной почве.
Идеи взаимного отстранения
и отчуждения удивительно живы.
Часто они подаются в очень привлекательной, даже своего рода
демократической упаковке. Совсем недавно вдруг у кого-то обнаружилась потребность в создании
«Интернационального союза поддержки трудовых мигрантов». Читаю «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 интернационала в единого деятеля
истории, имеющего собственную
политическую волю», станет «объединение диаспор». Интересно,
какие у нас в России диаспоры –
азербайджанская, узбекская, таджикская, чеченская?.. И еще одна
мысль – «ИнтерСоюз» стремится
влиять на внешнеполитическую
позицию России, добиваться поддержки борьбы палестинского
народа… С чего бы профсоюзам
заниматься Ближним Востоком. А
с того, что речь-то идет фактически о создании «мусульманского
профсоюза мигрантов».
То, что помогать мигрантам, в
том числе из мусульманских республик, адаптироваться к нелегкой
жизни в России необходимо – не
требует дополнительных комментариев. Бедняги действительно

нуждаются в содействии и сочувствии. Хотя прямо скажем, не все
они овцы, явившиеся на заклание.
Но то, что для этого нужна контора,
основанная на конфессиональной
принадлежности, весьма сомнительно. Делить работяг на тех, кто
ходит в мечеть, и тех, кто в церковь,
дело явно провокационное.
В сотворении духа и создании
инструментов отчуждения мусульман от остальных граждан России
вряд ли заинтересованы разного
рода спецслужбы – от американской до саудовской, хотя традиционно наши политики обвиняют
именно их. Причины разговоров
о мусульманских профсоюзах и
кварталах кроются скорее в амбициях отдельных мусульманских деятелей, которым в силу естественных человеческих эмоций приятно
чувствовать свою социальную вос-

требованность, нравится светиться
в разного рода теледебатах.
Зачастую они ведут себя
агрессивно, провоцируя своих оппонентов из православного люда
на ответную негативную реакцию.
Старание тех, кто выступает за
мусульманское самоопределение,
дает обратный эффект, вызывая
недоверие к исламу.
Межрелигиозные
отношения – материя слишком тонкая.
Рвется она легко, латается долго и
мучительно. В России в отличие от
многих других стран дело до откровенно межконфессиональных конфликтов 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.
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Лариса Саенко, РИА Новости, специально для «России»

Конец американской мечты
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.

– Президент Барак Обама недавно заявил, что ипотечный кризис, сопровождающийся обвалом цен на жилье и
неспособностью заемщиков
платить по долгам, поставил
на грань уничтожения американскую мечту, квинтэссенцией которой был собственный
дом. Что вы об этом думаете?
– Проблема стала вызревать, когда «американскую мечту» начали строить в долг. Я не
стал бы недооценивать политический фактор, так как правительство активно стимулировало потребительскую активность
граждан, предоставляя дешевые
и доступные кредиты. Такую
политику, в частности, проводил возглавлявший более 17 лет
Федеральную резервную систему Алан Гринспен. В краткосрочной перспективе разогрев
потребительской активности
казался позитивным процессом
для экономики, однако в итоге
вылился в гигантский пузырь,
который потряс мировую экономику. Потери в жилищном
секторе в глобальном масштабе
можно оценить в 10–15 триллионов долларов.
– Но покупательские настроения американцев всегда
рассматриваются
аналитиками как один из ключевых
прогнозных показателей не
только для США, но и для
всего мира, с учетом того, что
американская экономика составляет более 30% мирового
валового продукта.

– Когда нация тратила, и
тратила, и тратила больше, чем
зарабатывала, это считалось локомотивом экономики. Сейчас,
когда из-за финансового кризиса население стало тратить меньше, экономисты схватились за
голову: «Караул!». Надо отдавать
отчет в том, что ни американское общество, ни какое другое
не смогут поддержать прежний
уровень спроса и потребления.
Потери в глобальном масштабе
из-за нынешнего кризиса составляют около 40 триллионов долларов. Можно ли представить, что
люди будут по-прежнему столько же потреблять, как это было
в докризисную эпоху? Я думаю,
что общество не сможет восстановить прежние объемы потребления, которые раздувались
последние 20 лет, ибо это было
общество
сверхпотребления.
Американцы должны осмыслить
и построить новую систему, где
в основе будут лежать накопления, а не траты в кредит. К
сожалению, существовавшая
экономическая модель не стимулировала накопления.
– Поможет ли антикризисный пакет размером 878
миллиардов долларов, предложенный новой администрацией Барака Обамы, поддержать экономику?
– Я думаю, что никто в
Белом доме не знает наверняка, как такая огромная сумма
скажется на финансовой стабильности и доверии к курсу
доллара. Антикризисные меры
основаны на все той же философии, видящей панацею в
потребительской активности.
Это огромный вброс ресурсов,
который может дать лишь слабый всплеск. Такие гигантские
правительственные инъекции
можно рассматривать как раздувание очередных пузырей.
Дальновиднее было бы вложение столь огромных инвестиций в долгосрочные проекты
– как то: создание инфраструк-

туры, разработка новых видов
энергетики, борьба с глобальными климатическими изменениями. Да, у Обамы есть все эти
идеи в его программе, но они
носят фрагментарный характер, не подкрепленный системным стратегическим видением.
США должны отказаться от
военных расходов, которые
составляют свыше 1% валового внутреннего продукта, вложив эти деньги в социальные
проекты как в нашей стране,
так и в Африке, Китае, Индии,
ибо если этого не сделать сейчас, скоро они окажутся здесь.
Я считаю ошибочной систему,
когда правительство предлагает своим гражданам сейчас
разовые налоговые выплаты.
Первый такой опыт был весной
2008 года, когда администрация

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.



Рост
безработицы
и неспособность
платить
по долгам
поставили
американскую
мечту
о собственном
доме
на грань
уничтожения

Джорджа Буша произвела налоговые возвраты населению на
100 миллиардов долларов, полагая, что таким образом оживит
потребительскую активность.
Однако анализ показал, что
результат от столь огромной
суммы оказался невелик: американцы предпочли сберечь,
а не потратить эти деньги или
пустить на погашение кредитов по прежним покупкам.
А помог ли удержать банки на
плаву выкуп
обесцененных активов,
предпринятый правительством
в прошлом
году? Нет,
огромная
часть денег
налогоплательщиков
перекочевала в карманы менеджеров
банков, отнюдь не способствуя
решению проблемы кредитного кризиса. История, когда
руководство Meryll Lynch положило себе в карман четыре
миллиарда долларов из направленных на спасение банка бюджетных денег, – это
просто национальный позор.
При стимулируемой модели накопления, а не потребления, государство смогло бы привлечь
в свои долгосрочные проекты
общественный капитал. То, что
происходит сейчас, когда главным инвестором и кредитором по внешним долгам США
выступает Китай, – очень

рискованная политика в обозримой перспективе. Будущее
банковской системы я вижу
в слиянии государственного,
частного и общественного капитала, например, в банках развития, инновационных банках.
Уже второй стимулирующий
пакет, принятый без среднесрочной стратегической программы, означает для американской экономики одно
– смирительную фискальную
рубашку, паралич общественного
сектора экономики
еще
на несколько
десятилетий,
если будет принята программа сокращения налогов.
Американское
общество
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 время процветания США времен
президентства Билла Клинтона
началось с того, что он поднял
налоги и конгресс отклонил
принятие стимулирующего пакета. Президентство Джорджа
Буша, конец которого совпал с
кризисом, сопоставимым разве только с Великой депрессией, началось как раз с сокращения налогов.

«Такие гигантские
правительственные
инъекции можно
рассматривать
как раздувание
очередных пузырей»
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Танцы с волками

reuters

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.
В статье, написанной специально для Wall Street Journal,
Зардари утверждает, что «духовные лица», с которыми правительство ведет переговоры,
не являются талибами. Напротив, на этих «религиозных деятелей» возложена миссия «обуздать и нейтрализовать талибов
и других боевиков».
Несмотря на заверения пакистанского лидера, вопросы остались,
например, если соглашение заключено не с «талибами и боевиками», то
почему речь идет именно о перемирии?
«На самом деле в
этом шаге пакистанских
властей нет ничего нового, такие попытки предпринимались и раньше и
не один раз. Только пока
серьезного прогресса
добиться не удалось», –
сказал «России» известный эксперт по Пакистану, главный научный сотрудник
Института востоковедения РАН
Владимир Москаленко.
По мнению эксперта, бессмысленно заключать соглашения
на одном каком-то участке или
на одной территории, прогресса
можно добиться только путем комплексного широкого соглашения
во всей «полосе нестабильности»,
вытянувшейся вдоль пакистаноафганской границы. Кроме того,
большое значение имеет и то, чего
именно хотят исламисты в обмен
на такое соглашение.
Пока детали договоренности неясны, сообщается только,

что две наиболее активные группировки, действующие в Свате,
– «Техрик-е-талибан-е Пакистан» (Движение пакистанских
талибов) и «Техрик-е-Нафаз-еШариат-е Мохаммади» (Движение за установление шариата
Мухаммада) согласились прекратить огонь, перестать атаковать
армейские конвои и нападать на

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 Мушаррафа уже прибегало к подобным
договорам. Еще в 2006 году подобный договор был
заключен с вождями и
религиозными лидерами племенной области
Северный Вазиристан,
обстановка в которой
была тоже крайне напряженной. Тогда мировые СМИ обвинили
Пакистан в том, что тот
позволил существовать
на своей территории
«гнезду террористов».
Впрочем, договор существовал недолго –
уже в следующем году
он был разорван, причем каждая из сторон
винила другую в нарушении соглашений. Но как бы то ни было,
центральным властям удалось
тогда получить некоторую передышку. Возможно, полагает эксперт, власти рассчитывают на
такую передышку и на этот раз.
Обе территории, на которых Исламабад пытался договариться с
исламистами, прилегают к нестабильному пакистано-афганскому
пограничью. Южный Вазиристан относится к самой странной
территории Пакистана – к Зоне
племен (официальное название
– Территория племен федерального управления). Долина

Традиция соглашений
с вождями и авторитетами
приграничных
с Афганистаном районов
появилась
не в нынешнем столетии –
это старая тактика,
придуманная
еще британцами
чиновников, представляющих
центральные власти. В обмен на
это власти согласились на установление на подконтрольных
исламистам территориях «элементов шариата». Пакистанские
СМИ отмечают, что боевикам
даже были выплачены деньги.
Вопрос, однако, в том, какие именно «элементы» исламского права намерены ввести
исламисты, а также выполнят ли
они свое главное обещание – не
оказывать поддержку боевикам,
которые совершают вылазку на
соседнюю афганскую территорию, и закрыть все так называе-

боевики
объявили
бессрочное
перемирие,
но ситуация
в долине
сват остается
напряженной

если
правительство
договорится
с вождями,
девочки
из зоны племен
смогут
окончить
школу

Сват расположена в непосредственной близости к этой Зоне,
а раньше также входила в нее,
и исторически многие жители
Свата считают долину частью
племенной зоны.
Особенность Территории
племен федерального управления состоит в том, что на нее не
распространяются пакистанские законы и здесь не могут
действовать полицейские и
другие органы правопорядка.
Власть в Зоне принадлежит племенным, клановым и религиозным лидерам, а порядок поддерживают вооруженные отряды
хасадаров – воинов племенных
отрядов, подчиняющихся вождям. Именно поэтому центральным властям так трудно действовать в этом приграничье.
Эта система отношений столицы и вождей племен старше, чем
сама страна. Пакистан появился на
глобусе в 1947 году. А вот Зона племен была создана в 1901 году одним
из самых известных вице-королей
Индии лордом Керзоном. До Керзона английский колониальный
корпус предпочитал действовать
на нестабильных пограничных
территориях максимально жестко
– одна за другой уходили в горы
карательные экспедиции. Но пуштуны, 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 развитие территорий в обмен на лояльность. И племена довольно быстро
признали британскую власть и
стали лояльными подданными. В
горах сложилась сложная система
взаимоотношений, при которой
агенты центральной власти действовали через распределение денег и должностей. Система существовала вплоть до конца XX века.
Шаткий баланс рухнул, когда 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 проталибских группировок. Двумя десятилетиями ранее, когда в Афганистане воевали советские войска,
Исламабад не препятствовал
исламистам, даже поддерживал
их деятельность. Теперь времена
изменились. Но местные пуштуны восприняли американские
войска так же, как ранее советские: «Неверные вновь напали
на наших братьев».

Пока силовые методы не
увенчались успехом, обстановка
на приграничных территориях становилась напряженнее с
каждым днем: в ряде районов,
в том числе в Свате шли настоящие боевые действия. Страну
захлестнула волна террористических актов, организаторы которых, по утверждению властей,
также находятся в Зоне племен.
С лета 2007-го по январь 2009-го
в результате подрывов боевиковсмертников или «адских машин»
в Пакистане погибли более 1500
человек, в том числе экс-премьер
Беназир Бхутто.
А тут еще и обещание Обамы провести «зачистку» приграничных территорий. А это, как
понимают в Исламабаде, грозит
тем, что положение на приграничных 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 запретами на рекламу с изображением
женщин, слушанием музыки в
общественном транспорте или,
например, запретом женщинам
выступать в спортивных соревнованиях вместе с мужчинами, как
это уже было в ряде пограничных
районов, то ничего страшного не
будет. Но если исламисты начнут вводить жесткие законы по
талибскому образцу, выступать
против конституционных норм,
то это неизбежно вступит в противоречие с центром, и тогда соглашения вряд ли просуществуют долго», – полагает эксперт
Владимир Москаленко.
Между тем президент Зардари уже дал понять, что власти
не позволят исламистам сделать
все так, как это было в Афганистане во времена правления «Талибана». Например, Исламабад
не разрешит закрывать женские
школы. «Правительство настаивает на том, что образование для
женщин должно быть обязательным», – 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. Поэтому кабинету президента Асифа Али Зардари, вдовца Беназир
Бхутто, нужно срочно развязать
руки. «А для этого можно договориться хоть с волками», – отметил один пакистанский политический обозреватель.
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$174,4 млрд

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

ЯВЛЕНИЕ

Андрей Кочетков, аналитик ИА РосФинКом

ИТАР-ТАСС

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.

Генератор
активности

Президент
Бразилии
Лула Да Силва
всегда
утверждал,
что его страна –
«не банановая
республика»

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.
В Бразилии проживают
почти 200 млн человек, что ставит эту страну на пятое место
по населенности в мире. Благодаря бурному росту цен на
сырьевые товары в последнее
десятилетие Бразилия стала одним из крупнейших экспортеров на планете. Однако ассортимент экспорта из Бразилии
заметно отличается от российского. Бразилия поставляет на
мировой рынок железную
руду, хром, медь, марганец, алмазы, самоцветы, золото, никель, олово, бокситы, уран, платину и цинк. Больше
трети ВВП страны дают
агробизнес, сельское хозяйство, а кофе, сахар и
этанол
давно
стали
основными товарами, которые Бразилия поставляет на мировой рынок.
Недавние
открытия
крупных месторождений
нефти могут сделать
страну одним из крупных экспортеров «черного золота».
Однако до последнего
времени Бразилия всегда испытывала проблемы с углеводородами. Запасы угля в стране достаточно большие, но он
низкого качества. Газ приходится импортировать из соседних стран, включая Боливию.
Поэтому Бразилии пришлось
долгое время выстраивать такую экономику, которая могла
бы прожить без газа и нефти.
Уникальной
особенностью
географии Бразилии является
множество полноводных рек,
на которых были построены
гидроэлектростанции. До последнего времени ГРЭС Итайпу
на реке Парана считалась самой
крупной в мире. Высота ее пло-

тины составляет 196 метров, а
длина – около 7,2 км. Проектирование 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 дополнительная модернизация.
Ныне мощность электростанции составляет 14 гВт электроэнергии. Совместный с Парагваем проект Итайпу обеспечивает
до 93% всех потребностей Парагвая в электричестве, а также

ка отказалась платить по своим
внешним долгам, что вынудило
международные банки приостановить кредитование стран
Латинской Америки. Лишь
длительные переговоры с банками, МВФ и отдельными странами позволили Бразилии ценой девальвации своей валюты
и сокращения импорта вновь
начать зарабатывать деньги на
экспорте своих товаров с середины 80-х годов.
В начале 1990-х годов
Бразилия была вынуждена изменить свою национальную
валюту – крузадо на
реал. В 1994 году реал
был привязан к доллару. Центральный банк
обещал менять реалы
на доллары и поддерживать стабильный курс,
отрекаясь от прежней
политики постоянного
обесценивания валюты
и индексации всего, что
имело выражение в деньгах.
Но такое положение просуществовало лишь 5 лет. В 1999
году Центральный банк был
вынужден отказаться от привязки к доллару, когда возникла угроза истощения валютных резервов и дефолта
по иностранным долгам.
Впрочем, обвал реала оказался благотворной мерой.
Экспорт из Бразилии вновь
начал приносить прибыль благодаря сокращению импорта.
Кредиторы немного занервничали лишь в 2002 году, когда
президентом страны стал социалист Лула Да Силва. Однако
левый политик смог удержаться от соблазна революционных
лозунгов и объединить вокруг
себя различные политические

Власти
намерены
стимулировать
экономический
рост
строительством
домов
для бедных
граждан

20% потребностей самой Бразилии. В целом Бразилия получает
около 78% электричества благодаря гидроэлектростанциям.
Столь высокое значение
гидроэнергетики проявилось в
начале 1970-х годов. Бразильское экономическое чудо было
остановлено глобальным кризисом на рынке нефти, который
произошел из-за нефтяного эмбарго, объявленного арабскими странами. Военная диктатура, существовавшая в стране
с середины 1960-х годов, столкнулась с резким замедлением
экономики и ростом внешней
задолженности. Торговый баланс стал отрицательным и к
началу 1980-х годов Бразилия
оказалась в затруднительном
положении. В 1982 году Мекси-

ИТАР-ТАСС

Главная цель
бразильских властей –
оживить внутреннюю
деловую активность
и потребление

силы. Новая политика позволила реализовать ряд программ,
которые обеспечили Бразилии
устойчивый
экономический
рост и постоянный приток иностранного капитала.
Последующие годы стали
для Бразилии расцветом. Сокращался разрыв между доходами граждан, экспорт рос
бурными темпами, а рынок
ценных бумаг страны стал одним из самых привлекательных в мире. За время президентства Да Силвы валютные
резервы Бразилии выросли с
$37,6 млрд до $202 млрд на начало 2009 года. Экспорт увеличился втрое, а в мае 2008 года
страна получила первый инвестиционный рейтинг BB от
агентства SNP.
Казалось, что страна решила почти все свои экономические проблемы и кризис
обойдет ее стороной. Однако реальность оказалась не столь безоблачной. Основным торговым
партнером Бразилии являются
США, куда идет 14% экспорта,
поэтому спад в американской
экономике в наибольшей степени отразился на экономическом
росте Бразилии. В III квартале
2008 года бразильский ВВП вырос на 6,8% в годовом выражении, но в 2009 году, по мнению
ЦБ, ожидается рост лишь на 2%.
В IV квартале 2008 года бразильская экономика потеряла 654,9
тыс. рабочих мест. В целом производство в декабре прошлого
года снизилось на 14,5%, а производство товаров длительного
пользования упало на 42,2%.
Однако у Бразилии еще
остаются средства для борьбы
с кризисом. Если сравнивать
Бразилию с Россией, то уровень инфляции в РФ составляет
около 13%, а в Бразилии – всего 5,9%. ЦБ России уже потратил более $200 млрд на поддержание российского рубля и не
смог удержать национальную

валюту от девальвации, а ЦБ
Бразилии смог нарастить валютные резервы выше $200
млрд при схожем темпе ослабления национальной валюты.
При этом ЦБ России повышал ключевую ставку до 13% и
удерживает ее, пытаясь повысить привлекательность рубля,
а ЦБ Бразилии может снизить
ее до 10–11% в текущем году,
чтобы стимулировать кредитование 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 внутренней деловой активности
и потребления. Политика снижения ставок позволит расширить кредитование потребителей, а ослабление реала
вновь защитит местного производителя от импорта. При
этом широкая собственная
сырьевая база лишь облегчит
Бразилии выход из экономического спада, так как обеспечит производство дешевым и
доступным сырьем.
В начале февраля 2009 года
Лула Да Силва объявил о мерах,
которые должны подхлестнуть
экономический рост. Правительство намерено финансировать строительство около 1 млн
домов для граждан с низкими
доходами. «Я работаю с учетом
вероятности, что мы можем испытать экономический спад в
бразильской экономике, но я не
думаю, что Бразилия пострадает
в той же степени, что развитые
страны, – заявил Лула Да Силва, выступая перед журналистами в Рио-де-Жанейро. – Я
убежден в том, что если в мире
существует страна, которая быстро выберется из кризиса, то
это Бразилия».
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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, озабоченных надежностью России как экспортера после ее спора о ценах с Украиной в начале года, хорошая новость состоит в том, что это ее первый проект, направленный на азиатский рынок…
Сахалинский завод по сжижению природного газа, который, как предполагается, начнет работать 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 дополнительные 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 японского импорта СПГ.

New York Times, США
В рядах администрации появляется мнение о возможной увязке в отношениях с Россией компромисса по противоракетной обороне и дипломатических подвижек в деле остановки иранской ядерной программы. Соединенные Штаты заявляют, что намеченные к созданию объекты 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 могут 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 экономического 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 возможности роста протестных настроений. Рейтинги Дмитрия Медведева и Владимира Путина попрежнему 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 промышленное 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 рецессии с падающим спросом на энергоносители будут для России гораздо более серьезными.

Guardian, Великобритания
Путин на Давосском форуме заговорил о необходимости сделать систему международных отношений «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, компромиссе по вопросу о системе ПРО, привязанном к более солидарной позиции по Ирану, и наращивании 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 лучше понять всю глубину взаимозависимости современного мира, причем именно в тот момент,
когда в Америке встал у руля Барак Обама – сторонник деидеологизированной, реалистичной внешней политики. Это
совпадение может оказаться счастливым.

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

Monde, Франция
Упрощение административных процедур стало бы хорошей новостью для большинства россиян, сталкивающихся в повседневной жизни с бюрократическим диктатом. Приватизация квартиры, 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 высмеивали многие писатели – от Николая Гоголя до Михаила Зощенко,
осталась прежней – архаичной, неэффективной и бессмысленно
усложненной…
Возможность выполнять подобные формальности с помощью своего личного компьютера или мобильного телефона, как это делают 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 организации без энтузиазма относятся к информатизации. Именно этот
вывод содержится в отчете Института современного развития,
«мозговом центре», созданном президентом Медведевым. Информационные 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 удостоверения 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 бывших коммунистических государств сталкиваются с внутриполитическими проблемами из-за своей поддержки инициатив бушевской эпохи, в том числе планов по развертыванию американской
системы ПРО и отправки воинских контингентов в Ирак и Афганистан. Одновременно в Восточной Европе усиливается озабоченность тем, что регион будет «отодвинут на второй план», ведь
администрация Обамы больше говорит о сотрудничестве с Россией 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, которой они когда-то обладали. Отношения между Кремлем и людьми, 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 популяризовано 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 вмешиваются в политику. Связи остаются важнейшим фактором, но для того
чтобы успешно заниматься бизнесом, необходимо отказаться от
политических амбиций. Как в племенном клане, где слово старшего – закон, российские олигархи знают, что лучше всего оказать услугу: поддержать небогатую спортивную команду, сделать
щедрое пожертвование на то или иное дело или согласиться на
продажу или покупку компании.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Минздравсоцразвития
предупреждает:
безработица
вырастет,
а пособие – нет

ОБЩЕСТВО, ЛЮДИ
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Министр здравоохранения
и социального развития
России Татьяна Голикова,
выступая на днях на пленарном заседании в Совете
Федерации, заявила, что
размер пособия по безработице увеличивать не
планируется. «Мы анализировали ситуацию, когда
устанавливали размер 4,9
тыс. рублей, – сказала она,
– это средний прожиточный минимум в России».
Министр уверена, что «если
мы увеличим размер пособия, у нас будет серьезный
перекос по зарплате, особенно в условиях неполной
занятости и простоя».
Между тем, по ее данным,
в ближайшее время только «АвтоВАЗ» планирует
уволить 3,2 тыс. работников. На днях «АвтоВАЗ»
вновь остановил конвейер из-за проблем с поставками автокомпонентов.
Не менее пессимистичная информация поступила и с Байкальского
целлюлозно-бумажного
комбината. В дополнение
к уже уволенным 1,1 тыс.
человек в марте здесь будут сокращены еще 400
сотрудников.
Минздравсоцразвития
повысило прогноз по безработице в 2009 году с 2,2
млн до 2,8 млн официально зарегистрированных
безработных. Однако по
методике Международной
организации труда (МОТ)
уже в начале года реальный уровень безработицы
в России достиг 8,1% трудоспособного населения,
или 6,1 млн человек. Проблема в том, что, как признавала сама Голикова,
наши люди, потеряв работу, редко становятся на
учет биржи труда. Отсюда
и разница в цифрах между
официальной и реальной
безработицей. Как правило, она связана с ничтожным уровнем пособия, положенного российскому
безработному. Те же 4,9
тыс. руб., о которых говорили и премьер Владимир
Путин, и министр Татьяна
Голикова, – это максимум
пособия. Обычно его уровень гораздо ниже.
Между тем заместитель
Голиковой Максим Топилин некоторое время назад
заявил, что общая численность безработных в России в 2009 году может достигнуть 7 млн человек.
В Минздравсоцразвития
рост безработицы называют «тревожной тенденцией». Если она будет увеличиваться такими темпами,
то 2,2 млн зарегистрированных безработных у нас
появятся уже к апрелю
2009 года. В правительстве, впрочем, считают,
что после пика безработица начнет снижаться по
сезонным причинам. Однако аналитики полагают,
что летом снизятся лишь
темпы ее роста.
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Константин Алексеев

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».
По данным начальника
ГУВД Москвы Владимира Пронина, 80% патрульных Москвы
не владеют письменным русским языком. Для них введены
обязательные курсы, на которых, кроме прочего, им объясняют, что такое Устав ППС. Несмотря на то, что эти заявления
Пронин сделал публично на Общественном совете при московском ГУВД, журналисты оставили данный факт без внимания.
Проблема безграмотности
сотрудников милиции является следствием другой, намного

более масштабной – дефицита
кадров. Начальник Департамента 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 хороший показатель».
А вот двое патрульных,
обслуживающих 500 тысяч
жителей района Отрадное, –
не очень хороший показатель.
Равно как и 46% дефицита личного состава в криминальной

милиции на водном транспорте.
Но это неофициальная информация: так утверждают сами
сотрудники «с земли». Не рассчитывая на комментарии официальных лиц, которые в любом случае будут рассказывать
о том, как все хорошо, корреспондент встретился с рядовыми исполнителями: инспекторами ППС, оперативниками и
невысокопоставленными работниками Центрального аппарата Главного управления МВД
РФ. Результат этого общения
позволяет правильно понять
источники оптимизма главного милицейского кадровика.
Иллюзия укомплектованности
личного состава создается двумя способами: сокращением
штата и не особо придирчивым
набором. Потому что если на
«копеечную» работу в невыносимых условиях отбирать
только грамотных, профессиональных и компетентных специалистов, то работать в милиции будет некому.

Эскимос и ППС

– Одного взяли с Чукотки.
Он отработал полгода, уехал в
отпуск и пропал. Начали искать
– бесполезно: а как его найдешь, если он с оленями кочует.
Собеседники «России»
– экипаж ППС СевероВосточного округа Москвы, с
которыми корреспондент отправился на дневное дежурство. До выслуги обоим осталось несколько лет, поэтому
о работе говорят без юношеского романтизма. Фамилии
просят не называть по этой
же причине.
– Набирают из Мордовии, Чувашии, из областей.
Приезжают, им делают регистрацию, запихивают в общагу, потом сборы полгода – там
строевая и хозподготовка. Конечно, им диктуют что-то на
занятиях, но на выходе из подготовительного центра тетради
выкидываются и все забывается. А потом получаем
18
всю эту «отморозь».

18
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Константин Алексеев

Закон и порядок

Главка из жизни

«Отмороженные»
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 младшему 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 скорее не о повышении, а о понижении в сержанты.
Найти на такие деньги
человека с высшим образованием практически нереально: «Приходят либо те,
кто боится армии, либо те,
кто не нашел себя на гражданке. Либо иногородние –
и на них основной расчет.
Такой рот лишний раз не
раскроет, а раскроет – поедет к себе в Чувашию».
В течение последних 10
лет ситуация если и меняется,
то только к худшему. Многие
спиваются, периодически случаются суициды, которые списывают на несчастные случаи
и неосторожное обращение с
оружием. Причем сводят счеты 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 осточертела – и хоть на стену лезь,
хоть в петлю».
Попытка получить статистику суицидов ни к чему не
привела. Источник в ФСБ сообщил, что признанных самоубийств – единицы, а значит,
вести по ним статистику бессмысленно.
Собственное начальство
не обходит патрульных «отеческим» воспитанием: принести
домой заветные 13 тысяч удается далеко не всегда. В распоряжение редакции попала
стопка приказов начальника
УВД по ЮЗАО А. П. Пучкова.
Текст во всех примерно одинаковый: «За низкие результаты
в оперативно-служебной деятельности и по итогам работы
за 12 месяцев 2007 года приказываю: снизить должностной оклад до минимального
размера следующим
сотрудникам…»
и
список из 36–40 фамилий патрульных.
Милиционеры
пытаются бороться
за свои права через
профсоюз,
пишут
заявления… На том
все и заканчивается.
«С 1 января мне был
необоснованно понижен оклад до минимума, также я был лишен 100% постоянной
надбавки за сложность,
напряженность и специальный режим
службы, – пишет прапорщик
милиции Андрей Ефременко.
– Основаниями… являются,
как указано в приказе, низкие показатели оперативнослужебной деятельности. Считаю это незаконным, так как я
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работаю водителем патрульной
машины, а не оперуполномоченным, и какие оперативнослужебные показатели у меня
должны быть, я не знаю».
В заявлении инспектора службы 8-й роты полка
ППС лейтенанта милиции
Д. В. Антонова непроизвольно вскрыты причины низких
показателей: «Командиром

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 зарабатывать. Причем законодательство само стимулирует коррупцию: недавно к проверке
документов и задержаниям пьяных добавилась новая доходная
статья – московская
милиция
получила
почетное право наказывать собаковладельцев, которые не
убирают «отходы» за
своими питомцами.
Справедливости ради
стоит заметить, что
сами патрульные не
торопятся выражать
восторг по поводу
«какашечной» оперативной задачи.
Борьба с внутренней
коррупцией, которую ведет непримиримое УСБ,
результативна в меру: в
прошлом году за дачу и получение взяток возбуждены уголовные дела в отношении 31 сотрудника ППС.

В «тучные» годы
система правоохранения
держалась скорее
на силе инерции.
Набирающий обороты
экономический кризис
означает только одно:
дальше будет еще хуже
полка установлен план по
задержаниям – не менее 4
административных правонарушителей в смену. Если
этот план не выполнен, то сотрудников оставляют работать сверхурочно до тех пор,
пока не выполнят». Разуме-

«Милиционер,
поставленный
блюсти
общественную
нравственность,
сам должен
быть
нравственно
безупречен».
Феликс
Дзержинский

Центральный аппарат МВД
РФ – по определению элита.
Все те, кто работает на земле, сходятся в одном: где-где, а
там живут сытно и жирно. Все
– кроме тех, кто трудится на
Житной. Сотрудница Главка,
девушка с двумя высшими образованиями, ушла в отпуск по
беременности. «Декретные» составили 750 рублей в месяц.
Дмитрий Киселев окончил Следственный факультет
Московского юридического
института МВД РФ (ныне МУ
МВД), пришел в милицию
потому, что 10 лет назад милицейская форма еще означала престиж и вызывала
уважение. Распределился в
Центральный аппарат Главка.
Там сказка закончилась.
Примерно в это время
произошла передача части
функций оперативных Главков на места, а чуть позже
– новоиспеченному Следственному комитету при
прокуратуре. Если раньше
у Главного управления была
оперативная функция (там занимались громкими и самыми
важными делами), то теперь
на его долю остались нормотворчество, контроль, надзор и аналитика. Главк вдруг
перестал быть престижным
ведомством и поток желающих служить и работать на
Житной резко иссяк. «Да, это
погоны, статус, у генералов
квартиры в центре, свои дела,
бизнес, – рассказывает Дмитрий. – При этом у меня, кадрового сотрудника, зарплата
была на 2 тысячи больше, чем
у обычного следователя. Он
получал 17 000, я – 19 000».
Дмитрий считает, что основная работа офицеров Главка
в то время свелась к борьбе
за то, чтобы принимаемые
Госдумой нормативные акты
не развалили полностью всю
систему охраны правопорядка. «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 безнаказанными, – убежден Дмитрий.
– Они уверены, что в случае
нарушения человек никуда
жаловаться не пойдет, а если
пойдет, то ничем это не закончится. Все жалобы легко
списываются. Пример: «Бил
задержанного по ногам, он
нагнулся – я попал по голове». Или: «Нападал, хотел завладеть табельным оружием,
после чего я был вынужден
применить прием самообороны». И все. Зачем учить законы, если они не работают?».
Дмитрий Киселев ушел
из милиции: «Профессионалы есть, но их так заваливают работой, что они не могут
поднять головы и начинают
халтурить. В итоге спецы
уходят, вместо них набирают людей с периферии. Приезжий будет рыть землю,
делать все, что ему говорят,
потому что он – в заведомо
проигрышной позиции. Он
здесь никто и звать его никак. У руководителей появляется масса возможностей
его использовать, а при случае – подставить».

Террариум
единомышленников
«Мы пришли к ситуации,
когда уровень коррупции в
МВД требует того, чтобы просто всех поголовно уволить, –
считает представитель «старой
школы», уволившийся из рядов
МВД в звании полковника. – И
на их место заново пригласить
кого-то из старых профессионалов или молодежь. Но на это ни
средств, ни возможностей нет.
Нужно, чтобы в этом отношении очень жестко выстроилась
государственная политика. А
государство к этому не готово».
Пятеро сотрудников ППС
Северо-Западного округа Москвы задержали серийного
убийцу. Он с обрезом охотился
на граждан, стрелял преимущественно в живот – чтобы
мучились подольше. По чистой
случайности все милиционеры,
участвовавшие в захвате, остались живы. Начальство похлопало исполнительных оперов
по плечу и отправило покупать
награды: мол, бумажки мы вам
выпишем, а вот висюльки, извините, ребята, – за свой счет.
Опера из ЛУВД на водном
транспорте больше года искали
клофелинщицу, убившую высокопоставленного чиновника. Нашли. За это руководство
наградили именным оружием,
«штабных» – орденами и медалями. Оперативники, которые
вели дело, получили выговоры
«с занесением».

Кодекс без этики
Милицейские кадровики
преподносили «Кодекс профессиональной этики сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации» как принципиальное нововведение и даже
прорыв. В действительности его
общий смысл вполне укладывается в стандартную формулировку, которая уже около 20 лет
дублируется в основных законах об МВД: она обязывает работать «в соответствии с принципами законности, уважения
и соблюдения прав и свобод
человека и гражданина, гуманизма, гласности… соблюдения
служебной дисциплины». Еще
более лаконично эту же мысль
сформулировал Дзержинский
в 1922 году (что характерно,
тоже в тексте приказа): «Милиционер, поставленный блюсти
общественную нравственность,
сам должен быть нравственно
безупречен».
Зачем сегодня понадобилось издавать тридцатистраничный талмуд, так и осталось непонятным. Особенно с
учетом того, что аналогичный
документ был подписан министром ВД Виктором Ериным
еще в 1993 году. Текста в нем
было намного меньше, смысла
– примерно столько же. Сами
сотрудники милиции на профильных интернет-форумах
преимущественно веселятся
– это своего рода защитная реакция на полную абсурдность
министерской
директивы.
Впрочем, поводов для веселья
у них становится все меньше –
даже в предыдущие, «тучные»
годы система правоохранения держалась скорее на силе
инерции. Набирающий обороты экономический кризис для
них пока означает только одно:
дальше будет еще хуже.
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Беседы с социологом

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.
– Наше общество вновь и вновь
слышит предсказания своей непростой судьбы. Вице-премьер Игорь
Шувалов сообщил, что кризис затянется на три года. Вскоре это «подтвердили» Герман Греф и Алексей
Кудрин. А вслед за ними другие…
– На мой взгляд, такое заявление в корне меняет ориентацию
довольно большой и важной части
общества. Дело в том, что пока в
представлении активных людей текущее состояние неопределенности
длится год, это значит, что они могут
ограничиться небольшими – тактическими – изменениями в жизни,
не затрагивающими всю их личную 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 образования, от рождения ребенка и
других важных планов.

Опыты на людях

Заявление, что кризис на три года,
резко меняет жизненные установки
миллионов людей. Сорваны стратегические планы. Теперь все иначе.
Это пугающее заявление. Мало
того, оно не очень обоснованно (ведь
многие зарубежные лидеры и эксперты 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 «прогноз» как минимум – вгоняет в депрессию, как максимум – выгоняет в
эмиграцию. Внутреннюю или внешнюю – 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, демографии, 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 конъюнктурным и сугубо тактическим.
Однако предложенная недавно «Программа-2020» дает надежду,
что мы снова попытаемся увидеть и
описать возможное и желательное
будущее десятилетия. Важно, чтобы
эта программа включила в себя и технологический 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 начали этим заниматься. Возрождение
долгосрочного прогнозирования –

Версии выхода

– Вы нарисовали не слишком
веселую картину. Но все ли так
трагично?
– Нет. Ведь хотя мобилизация вряд ли возможна в целом,
можно создавать ее локальные
очаги. Точки роста. Зоны развития. В этой связи большое значение имеют планы по созданию новых интеллектуальных поселений
– интелполисов, наукоградов.
Если наши элиты проявят волю,
готовность к переменам и даже в какомто смысле станут
требовать очевидных достижений –
многие их услышат.
Кроме
того,
можно
создавать
культурные образцы мобильности и
деловитости – заслуженного, а не чудесного успеха. Через кино, ТВ, другие виды искусства
можно транслировать их огромным
аудиториям, делать привлекательными, модными, стимулирующими.
По-моему, это вполне реально –
создать новый социальный тип: не
нувориша, не братка, не глянцевой
дамочки, не мстителя или небывалого опера, а по-хорошему успешного
и по-настоящему положительного
героя-профессионала.
Еще один источник повышения
социальной энергетики – реэмиграция. За последние 20 лет Россию
покинули много сильных, умных и
дельных профессионалов. Они увезли с собой большую часть энергии,
перевернувшей страну.

Половина
опрошенных
готовы терпеть
резкое
ухудшение своего
материального
положения

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.

20 лет без шапки

Есть и другой сложный момент.
Большое число россиян видят причину трудностей, проблем и неудач
не в себе, а в окружающем мире. То
есть вместо того чтобы исправлять
свои недостатки, преодолевать слабости, исправлять ошибки, они винят во всем личных врагов и плохую
погоду. Это сильно сужает горизонт
личных возможностей. Потому что
если проблема во внешних обстоятельствах, то зачем меняться мне,
все равно ведь не поможет? И вот
итог: способность наших сограждан
к изменениям крайне низка.
Поэтому в их поведении преобладают пассивные тактики, которые в условиях затяжного кризиса
крайне опасны, так как сводят на
нет любые попытки мобилизации.

Его нельзя не заметить. Несмотря на сильный мороз, идет по улице в одном костюме,
без шапки и перчаток. «Не боитесь прослыть
чудаком?». «Уже нет, – улыбается Федоткин. – Хотя когда-то стеснялся. Привык, ведь
больше 20 лет так хожу».
«К врачам дорогу забыл, – утверждает 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 физические упражнения: бег, атлетическая гимнастика. 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 территориальной администрации поселка Промышленная. Приходилось вникать в нужды
людей, выслушивать жалобы. Это меня не
раздражало, наоборот – с удовольствием помогал, радовался, когда удавалось. Но хотелось испытать себя в чем-то запредельном».
Лишним весом неотягощен, о болезнях забыл. Тогда что? Федоткин – из числа экспериментаторов. «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 перестраивается, не тратит энергию на переваривание пищи, а направляет ее на очищение органов,
клеток от шлаков. Испытано на себе!
«Это трудно представить человеку, не
испытавшему ощущения после выхода из голодания. 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, установленный через два года, – 40 дней голодовки, из
них десять всухую.
«Брал отпуск. Снизил физические нагрузки, ежедневно записывал свои ощущения. Как и
предполагал, ничего неприятного не чувствовал,
только что-то вроде невесомости. Похудел на 20
килограммов. Голодать нетрудно. Сложнее выходить из этого состояния. Первый день – полстакана разбавленного морковного сока, на следующий 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-

майя пирожникова

Три года – это срок

один из важных показателей социальной устойчивости.
– Но сейчас на дворе – жесткий
вызов социальной устойчивости.
Впрочем, есть американская поговорка: кризис – это новые возможности.
Там кризис не любят, но и не боятся.
Как с этим обстоят дела у нас?
– Я бы вашу поговорку расшифровал 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 никто не раздает. Ни правительство, ни
работодатель. Как видим, правительство вообще говорит нам о другом.
– А ваши исследования?
– Мы знаем, что большинство россиян несклонны к переменам в жизни. Точнее, они
могут их принять, но не готовы
ради них трудиться.
Это касается и молодежи. По
многим вопросам она даже более консервативна, чем люди среднего возраста. Снижается число желающих
начать свое дело.
Бизнес-энергетика
падает. Молодые
предпочитают рискам предпринимательства неспешную карьеру.
Что же касается людей постарше,
то они крайне немобильны – могут
годами мучиться
и заливать страдания водкой в своем
убитом городе, но
ни за что не ехать туда, где есть новые
возможности. Таков реально низкий
уровень социальных и потребительских притязаний.
По данным некоторых исследований, 50% россиян на вопрос, что
вы будете делать в ситуации «резкого ухудшения материального положения», до сих пор выбирают альтернативы: «Не знаю», «Ничего не
буду делать», «Буду терпеть». И это
в ситуации мягкого социологического опроса, когда, казалось бы, чего
проще гордо ответить интервьюеру:
«Буду искать дополнительный заработок» или «Буду бороться за повышение зарплаты вместе с товарищами по профсоюзу».

Владимир Федоткин привык
не обращать внимания ни на 40-градусный
мороз, ни на изумленные взгляды прохожих

пруга не в восторге от нового эксперимента,
но готова принять неизбежное и даже поддерживает мужа в меру сил.
«Сегодня понедельник. Мы с женой позавтракали, 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 слепо копировать его».
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Цены

Хлебная диспозиция

с 1-й стр.

Лидер дороговизны –
Приморье
По данным Росстата, средняя цена на ржано-пшеничный
хлеб во Владивостоке 47,56 рубля. Это одна из самых высоких цен среди субъектов Дальневосточного 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 буханку – по 43 рубля – вынуждены
жители самого северного Пенжинского района края.
На Сахалине хлеб чуть дешевле. 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 промышленности и торговле Татьяна
Кончева, цены увеличили хлебокомбинаты, которые
самостоятельно
завозят муку: Охинский,
Углегорский, Шахтерский. Стоимость производимого ими хлеба
массовых сортов составляет 59, 47 и 44 руб.
за 1 кг соответственно. Однако
основные крупные производители хлебобулочных изделий не повышали цены с апреля 2008 года.
Они используют муку, приобретенную по более низким ценам,
из зерна интервенционного фонда РФ. По словам Татьяны Кончевой, предприятиям оказана
также финансовая поддержка из
областного бюджета в части возмещения процентных ставок по
кредитам и договорам финансовой аренды, предоставлен льготный тариф на электроэнергию,
выделены земельные участки под
строительство стилизованных
павильонов для продажи хлебобулочных изделий с минимальной торговой наценкой. Кроме
того, принято постановление администрации, рекомендующее
предельный размер (15%) наценки на основные продукты питания, в том числе и на хлеб.
В результате хлеб массовых
сортов реализуется по относительно щадящей цене. В ЮжноСахалинске в собственной торговой сети хлебокомбинатов, где
наценки минимальные, буханка
«Островного» (700 г) стоит 28,5
руб., «Украинского» – 25,5 руб.
В Магаданской области
сырье для хлебокомбината завезли в конце 2008 года, поэтому
цена муки на стоимость готовой продукции в первом полугодии 2009 года не повлияет.
Тем не менее хлеб может подорожать, поскольку с января
2009-го увеличились тарифы на
электроэнергию, топливо, услуги коммунального хозяйства,
транспортников. Пока цена буханки белого хлеба в Магадане
составляет 25 рублей 50 копеек,
после повышения ее стоимость
может увеличиться ориентировочно 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, входящими в состав Южного федерального округа, по «хлебной позиции» держится середнячком,
хотя в 2008 году цена на хлеб
здесь выросла на 40 процентов.
По данным Роспотребнадзора,
стоимость хлеба ржаного, ржанопшеничного – 28,78 рубля за килограмм, хлеба и хлебобулочных
изделий из пшеничной муки
1-го и 2-го сортов – 32,93 рубля
за килограмм.
Предприятия-производители
объяснили прошлогоднее повышение цены на хлеб удорожанием
зерна, горюче-смазочных материалов, а также необходимостью
индексации заработной платы рабочим предприятий.
В январе администрация
Волгограда приняла решение о
передаче заявления в антимонопольный комитет с просьбой контролировать ценообразование
на хлебобулочную продукцию в
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ржаного хлеба «Дарницкий»
весом 0,75 кг стоит 18 рублей 30
копеек. Он считается социально значимым.
Пшеничный хлеб «Городской» весом 0,65 кг стоит 18 рублей 90 копеек.
Тот же «Городской» подовый в форме каравая весом
0,7 кг стоит 22 рубля 80 копеек. А
каравай ржаного «Традиционного» 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 копеек, а полукилограммовая булка
«Славянская» обойдется покупателю в 30 рублей.

По мнению правительства,
цена хлеба в стране
не должна превышать рублей
Ржано-пшеничный хлеб

Пока дешевый –
Екатеринбург

Пшеничный хлеб

Сегодня булка (кирпичик)
пшеничного хлеба (0,55 кг)
стоит в обычном магазине Екатеринбурга 16 рублей, булка
ржаного хлеба (0,55 кг) – тоже
16 рублей. Батон «Подмосковный» (0,35 кг) – 20 руб. В крупной торговой сети «Мегамарт»:
булка пшеничного хлеба – 16,5
руб., булка ржаного
хлеба – 16,7 руб.,
батон «Подмосковный» – 21,75 руб.
Цена на хлеб в
Свердловской
области начнет расти
с марта. По словам
председателя Уралпищепрома
Ивана Колодяжного, повышение цен обусловлено ростом
тарифов на коммунальные
услуги для предприятий. В ряде
случаев рост тарифов составляет 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 тарифов на железнодорожные
перевозки и цена, установленная продавцами.
Наценку закладывают и ритейлеры. Только на хлебе гипермаркеты зарабатывают 30% прибыли, констатирует председатель
Союза предприятий мукомольной и хлебопекарной продукции
Станислав Бойко.
На поддержку АПК Свердловской области в 2009 году из
областного и федерального бюджетов будет выделено 4,2 млрд
рублей. Свердловская область

В Республике Коми цена на
хлебобулочные изделия с начала
года не менялась. Среди регионов
Северо-Западного федерального
округа Республика Коми по величине индекса цен на продовольственные 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 «Сыктывкархлеб» можно назвать показательными для республики. Буханка

Сахалин

38,44

Владивосток

47,56

Анадырь

49,22

Иваново
Пермь

15,40–16,40
18,30

Санкт-Петербург

19–21

Республика Коми

16–16,50
18,90–22,80

Волгоград

32,93

Сахалин

41,52

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

Поезжайте за хлебом
в Иваново…

в Москве
С хлебом
пока
проблем
нет

8,60–14,50

Республика Коми

Екатеринбург

с производителями и предпринимателями действовало до 1
января 2009 года. Нового соглашения пока нет. Все производители хлеба в Перми – частные предприятия.
В Перми наиболее популярный сорт хлеба – «Дарницкий». Стоимость «Дарницкого»
формового весом 650 граммов
– 15 руб. 40 коп., «Дарницкого» подового весом 680 граммов
– 16 руб. 40 коп., нарезного батона весом 450 граммов – 17
руб. 40 коп, простого батона
весом 400 граммов – 13 руб. 90
коп. Популярный хлеб «Ржаной солод» весом 250 граммов
стоит 24 руб. 50 коп. В разных
торговых сетях цены на хлеб
разнятся на 1–2 рубля.

В Ивановской области
ежемесячно по поручению губернатора Михаила Меня на
предприятиях розничной торговли проводится мониторинг
отпускных и розничных цен,
а также торговых надбавок на
социально значимые продукты
питания. По данным регионального правительства, в январе
2009 года самый низкий уровень розничной цены на хлеб
ржано-пшеничный «Дарницкий» сложился в магазинах
Иванова (8 руб. 60 коп.), самый высокий – в магазинах
Ильинского муниципального
района (14 руб. 50 коп.).
При правительстве Ивановской области создана межведомственная комиссия по
контролю над ситуацией на потребительском рынке, связанной с ростом цен на продукты
питания. Еженедельно проводится мониторинг финансового состояния предприятий
потребительского рынка, изменения потребительского поведения населения.
В продуктовом магазине
обычная городская булка весом
200 г в зависимости от фирмыпроизводителя стоит 3,65 руб.,
3,85 руб. и 4,20 руб. 400-граммаовые батоны: «Горчичный» –
13,80, «Подмосковный» – 11,50,
«К чаю» – 8,50. Буханка «Дарницкого» (700 г) от разных производителей – 8,96 руб. и 9,20
руб. Ржаной хлеб подороже:
каравай «Жито» весом 650 г –
19,90, «Бородинский» (400 г) –
11,80 рубля.

В Санкт-Петербурге в августе 2007 года в разгар «зернового» кризиса было подписано «хлебное» соглашение
между городскими властями,
продовольственным фондом,
хлебозаводами, мельничными
комбинатами и торговыми организациями. Оно заморозило
цены на два социально значимых сорта хлебобулочных
изделий. Рост цен на другие
сорта чиновники объясняют
тем, что в конечной стоимости
хлеба наценки розничных продавцов превышают иногда 40%.
Да и «социальные» буханки
«Дарницкого» и «Столового»
в разных магазинах стоили поразному – от 19 до 21 рубля.
Срок действия соглашения закончился, но цена на данные сорта не растет. Более того,
президент ассоциации «Хлебопеки
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».

Соглашение
министерства торговли Пермского края
о замораживании цен на хлеб

Над материалом работали:
Артур Артеев, Александр Вшивцев,
Лада Глыбина, Наталия Корконосенко,
Евгения Серкова, Наталия Семенова,
Яна Порубова

…или в Пермь

ИТАР-ТАСС

…и Республика Коми

28,78

Хлеб «Дарницкий»

Cамая дорогая буханка –
в Анадыре и на Камчатке,
самая дешевая – в Иванове
городе. Было проведено совещание с руководителями крупных
сетевых магазинов по вопросу
удержания цены на хлеб. Мэр города Роман Гребенников считает, что если ценовая надбавка на
хлеб должна быть минимальной,
то на социальные сорта хлеба –
вообще отсутствовать.

Волгоград

В Питере
цены «замерзли»
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путешествия

Календарь туриста

Владимир Гурвич

Надежда Русакова

Весна
по-европейски

Начало весны Европа встречает народными
гуляньями, крупными художественными
выставками и классическими концертами
Фестиваль воображения
3 марта – 10 апреля, Париж (Франция)

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.
По некоторым данным, в начале 2008 года разорилось 10% турагентств. 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 специализировался на иностранном
туризме, так как значительная
часть наших граждан из-за экономии предпочтут путешествия
по родной стране или вообще
останутся дома.
Хотя кризис уже привел к немалому опустошению в рядах турагентств, по-своему этот результат
закономерный и прогнозируемый,
так как большое их число существовало на заемные средства, занималось демпингом,
работая на пределе, а
то и в отрицательной
зоне рентабельности.
Сложная
ситуация и у туроператоров, кое-кто
из них тоже может
покинуть рынок. А
это уже чревато определенными
потрясениями. Правда, согласно
принятому закону страховые фирмы 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, когда люди не получили возмещение
за понесенные убытки.
Словно предвидя подобное развитие событий, еще в сентябре 2008
года некоторые депутаты внесли
поправки в закон «Об основах туристической деятельности». Было
предложено увеличить размеры
финансовой гарантии. Цифры предлагались разные – от 100 до 150 млн
рублей. Но дальше первого слушания этот законопроект пока не продвинулся. 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 пощиплет отрасль, сомнений у многих не осталось.
Но есть признаки, что обанкротиться могут и гранды. Процесс
уже запущен. Так, в сложное положение попала хорошо известная на
рынке крупная сетевая туристическая компания. И вряд ли она долго
пробудет в одиночестве.
Несмотря на бурный рост отрасли в предыдущие годы, часть
туроператоров так и не стали прибыльными. Из положения выходили в основном благодаря большим

Согласно прогнозам
в 2009 году туристический
рынок России может
сжаться на 40%
оборотам. Но такие компании оказались не способны обеспечить
себе финансовую подушку безопасности. Сейчас они столкнулись
с большими сложностями, денежный поток похудел, так как число
клиентов сокращается и одновременно 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 самых крупных туроператоров одиндва, а то и три могут разориться.
Впрочем, как всегда, нет худа
без добра. Еще когда отрасль находилась на подъеме, уже тогда
число тур-операторов превышало
объективную потребность. И многие такие компании были чересчур
мелкими. Поэтому кризис запустит механизм слияния и погло-

щения, для многих это будет единственным способом сохраниться
на рынке. К тому же совсем скоро
ожидается появление крупных зарубежных игроков, которые начнут скупать местных. Это может
сделать туристический рынок еще
более консолидированным.
В кризисный да скорее всего и
в послекризисный периоды компаниям, чтобы выжить, придется вкладывать дополнительные средства
и проводить серьезную организационную работу по переключению
клиентов на отдых внутри страны.
Однако надеяться на то, что процесс пойдет в автоматическом режиме, не приходится. За последние годы большое число россиян
перестали рассматривать Россию
как место, где можно отдыхать.
И нужны дополнительные усилия, чтобы снова приохотить
их разъезжать по стране.
О том, что задача предстоит
сложная, говорит такой факт:
сегодня глубина продаж на внутренние направления упала до
одного месяца, хотя еще не так
давно равнялась трем-четырем месяцам. К тому же против развития
внутреннего туризма действует еще
ряд факторов. Во-первых, цены на
путевки рублевые и своего пика достигли 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 российским турагентам и тур-операторам
придется немало постараться, чтобы
удержаться на плаву и сохранить
хотя бы часть клиентов. Ведь согласно прогнозам в 2009 году туристический рынок России может сжаться
на 40%. А это означает, что места на
нем хватит далеко не всем.

ИЛЬЯ ПЛАТОНОВ

Это, пожалуй, самый крупный 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. Выступления 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 прогулкам на открытом воздухе.

Ночь музеев
7 марта, Брюссель (Бельгия)
В этот день приток туристов в Брюссель превышает все
допустимые нормы. Ведь именно в ночь с 7 на 8 марта в самых
крупных музеях проходят уникальные 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 общий билет за весьма символическую плату – 10 евро. Правда,
любителям культурного отдыха нужно знать, что ночь открытых дверей заканчивается ровно через час после полуночи.

Фестиваль святого Патрика
9–17 марта, Лондон (Великобритания)
На десять дней улицы Лондона оглашаются звуками волынки и окрашиваются в зеленый цвет – ведь именно он
является национальным цветом Ирландии. Даже фонтаны в
честь празднования приобретут зеленый оттенок. Гулянья будут 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 желающий 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 приготовить 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 костюмированными шоу, боями быков, кулинарными поединками по приготовлению паэльи и ее последующему поеданию.
Но главным и самым зрелищным событием является сжигание нинотов. Это огромные куклы, которые создаются в течение 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.
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форум

Ирина Орлова

Дорога к храму длиною в жизнь

Александр Желенин

Айтматов
объединяющий

Уникальная частная коллекция церковных древностей передана в дар Музею имени Андрея Рублева

виктор смольянинов

вдова
покровского
– марфа
андреевна
и директор
музея
им. андрея
рублева
геннадий попов

Иконы-раритеты

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.

Коллекция:
история рождения

Детство и юность Глеба
Покровского пришлись на годы
жестоких гонений на Церковь,
но благодаря семейным традициям (его дед был настоятелем
храма в Рязанской губернии)
он вырос человеком, глубоко
верующим и не боящимся проявлять свои убеждения.
После школы – война, тяжелые бои на Ленинградском
фронте. После демобилизации – Первый медицинский
институт и ординатура, работа в НИИ скорой помощи им.
Склифосовского. Разработав
методику оперативного лечения рака прямой кишки, Покровский переходит в Институт проктологии и почти
до конца своей долгой жизни остается практикующим
хирургом. Параллельно занимается научной работой,
защищает докторскую, ста-

новится профессором… Но
истинная его страсть – коллекционирование церковных
древностей. На этой почве он
знакомится и дружит с художниками, собирателями,
реставраторами и, конечно
же, деятелями Церкви.
За свою жизнь Покровский был знаком с тремя патриархами: Алексием I, Пименом и
Алексием II. В годы антирелигиозных преследований представителям духовенства было непросто получить медицинскую
помощь в государственных
больницах. Глеб Александрович не боялся оказывать такую
помощь – он спасал Алексия II
от гангрены задолго до избрания того на патриарший пост,
когда его отказывались лечить
другие врачи. В архиве семьи
Покровских хранится собственноручное благодарственное письмо Алексия II.
Коллекция формировалась
разными путями. Некоторые
иконы приобретались, многие
дарились друзьями и благодарными пациентами. Но Покровский не просто собирал
церковные древности – он их
тщательно сохранял. Не все
предметы попадали к нему в хорошем состоянии, и многие из
них потом подвергались антикварной реставрации. С другой
стороны – по-христиански
глубоко почитая иконы и приветствуя возрождение Церкви,
он стремился внести в этот процесс свой посильный вклад. Так,
когда Саввино-Сторожевский
монастырь праздновал 600-летие своего основания, Покровский передал в дар обители
икону преподобного Сави Сторожевского с частицей мощей.
Это тот самый образ, который
находился над ракой святого в
Рождественском соборе до разорения монастыря в 1919 году.
Помня об этом жесте покойного мужа, Марфа Андреевна Покровская передала
кресты с мощами святых из его
коллекции Московской патриархии, чтобы верующие могли
поклониться святыням.

виктор смольянинов

С тех пор доктор медицинских наук из семьи потомственных священнослужителей стал
страстным собирателем русских
древностей. Сегодня его коллекция насчитывает более 140 икон
XVI – начала ХХ века и около
200 произведений декоративноприкладного искусства ХI–ХХ
веков. После смерти профессора Покровского в марте прошлого года его вдова – Марфа Андреевна,
желая
сохранить
память о супруге и не дать рассеяться плодам его многолетнего
труда, решила передать уникальное собрание в дар Центральному музею древнерусской культуры и искусства
имени Андрея Рублева. Абсолютно безвозмездно. Единственным условием было сохранение целостности коллекции.
На недавно прошедшей церемонии передачи столь ценного
собрания, многие экспонаты
которого, по утверждению
специалистов, достойны залов
Оружейной палаты Кремля,
присутствовали представители
Министерства культуры РФ и
церковного духовенства.

Собрание Г. Покровского
хронологически распадается на
две части, одна из которых отражает древний период в истории
русской иконы (конец XV–XVII
век), а другая дает представление о
старообрядческом и «ученом» стилизаторском подражании древней
традиции в XIX–XX веках.
Особенно интересно представлено в коллекции XVI столетие. 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 гранатами венцом, «Спас Смоленский»
времен Ивана Грозного, написанный на светло-бирюзовом фоне
и украшенный в начале ХХ века
окладом Якова Мишукова, в точности повторяющим формы окладов древности. К безусловным
шедеврам относится и уникальный серебряный складень-кузов
с иконой Владимирской Богоматери, на внешних створках которого
выгравированы фигуры святых,
в частности покровителей царя
Бориса Годунова. Это дает основания предполагать, что складень
принадлежал царской семье.
Среди икон XVII века бесспорный шедевр – образ Богоматери Владимирской, украшенный
серебряным окладом с эмалью по
скани и драгоценными камнями.
Икона и оклад выполнены в царских 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 мастерства придворных иконописцев и ювелиров.
Прекрасно сохранилась и
икона «Троица», написанная в
годы царствования Екатерины
Второй.
XIX–XX века представлены наиболее крупными
центрами иконописания этого времени, такими, к примеру, как Палех.
Многие как древние, так и
поздние иконы украшены великолепными старообрядческими
окладами, к которым собиратель питал особенную слабость.
Среди произведений декоративно-прикладного искусства
– церковное шитье, эмалевые и
резные по кости, дереву и перламутруобразки,cтарообрядческие
предметы церковной утвари
(лампады,
дарохранительницы, мощевики). Особенно выделяется группа эмалевых икон
XVIII–XIX веков из ведущих
эмальерных центров – Москвы
и Ростова Великого. Настоящая
жемчужина ее – четырехстворчатый складень с редким подбором святых, выполненный
в Москве в 1729 году по заказу
сподвижника Петра I адмирала
Головина. Таких шедевров живописной эмали по золоту, исполненной в редчайшей технике,
единицы, a этот считается одним
из старейших.
Собрание
профессора
Г. Покровского с начала марта
выставлено в Музее древнерусской культуры и искусства
имени Андрея Рублева.

складенькузов с иконой
«богоматерь
владимирская».
конец xvi века.
предположительно
принадлежал
царской семье
бориса годунова

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 объявлен Годом литературы и
чтения в СНГ в соответствии с Концепцией развития Содружества и решениями Совета глав
правительств СНГ. В мероприятиях в Бишкеке,
посвященных 80-летию
выдающегося киргизского писателя, приняли участие около 100 деятелей
культуры, науки, образования и СМИ из Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Казахстана,
Киргизии, России, Узбекистана и Украины.
Выступая на форуме,
брат Айтматова Ильгиз
сказал: «Чингиз всегда беспокоился о том, чтобы сохранить великую человеческую цивилизацию и наше
единство, основу которого
он видел в русском языке».
Как известно, в Киргизии
за русским закреплен статус официального языка.
По словам посла России в
Бишкеке Валентина Власова, скоро здесь появится киргизская ассоциация
преподавателей русского и
литературы. Обсуждается
вопрос об открытии регионального центра подготовки русистов.
И. о. исполнительного
директора МФГС Татьяна
Бубнова сообщила, что в
рамках проведения Года
литературы и чтения в
СНГ реализованы 116 проектов, связанных с книгоизданием,
поддержкой
национальных языков и
культур. Началось создание электронной библиотеки «Эпос и литература
народов Евразии». В прошлом году вышли шесть
томов серии «Классики
литератур СНГ», двуязычные сборники поэзии, национальные сказки. Все
они поступили в библиотеки стран Содружества.

Татьяна Гранчак

Трапеза
для двоих

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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Евгения Ульченко

Женщина –
электричество для мужчины

Константин РАЙКИН: «Слава, поверьте, далеко не самая важная вещь на свете…»

– Новый сезон театр «Сатирикон» открыл спектаклями
«Не все коту масленица» по
пьесе Островского и «Синее
чудовище» по Карлу Гоцци.
Какие чувства вы обычно испытываете перед премьерой?
– Я не ощущаю пафоса момента, мне это несвойственно. Я на дистанции нахожусь, на бегу.
– И давно вы так живете –
в состоянии постоянного бега?
– С самого детства. Вообще творчество, по-моему, – это
реализация избытка энергии.
Когда мало своей жизни, ты
еще придумываешь себе другую. 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 воспоминаниях 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 оценки главное во взаимоотношениях. «Качество» родителей определяется атмосферой в семье. И
способом воспитания, который
к детям применяется. Мои родители воспитывали собой. Не
словом и указательным пальцем, а самим своим существованием – 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 искусства. Свое вдохновение он черпал из драматического театра и
симфонической музыки – не из
эстрады. Папа всегда был кем-то
восхищен, это очень важно. Мне
передалась его способность восхищаться 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 строению. Она – наше, райкинское
продолжение. А вот как это случилось – не знаю. Наверное,
сказались общение и гены.
– А чем сейчас занимается
ваша дочь?

– Она окончила Щукинское училище, снимается в
кино, охотно озвучивает мультики, играет в театре. В спектаклях «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 собственная стезя. Я не вмешивался и
не вмешиваюсь. «Как дела?».
«Нормально». Вот и все. Я ее
понимаю, потому что сам не допускал родителей ни до своей
учебы, ни до первых работ в театре. Дочь – уже не моя пьеса. Я
здесь могу смотреть только изза кулис, что-то подсказывать,
и понимаю, что моими подсказками могут пренебречь. Когда
родители выбирают детям профессию, мужа или жену – это
абсолютная глупость.
– Со своей женой – актрисой Еленой Бутенко вы
познакомились в «Сатириконе». Что думаете о служебных
романах в театре?
– Дистанция между актерами должна быть, однако это негласное правило нарушают все
без исключения. Меня это тоже,
сами понимаете, не миновало.
Потому что никакой театр невозможен без любви. Женщина
– электричество для мужчины.
Она не дает расслабляться – это
совершенно нормально.
Кстати, сцена – та же
женщина, она ревнива и безумно изобретательна в своей
мстительности. Как только
начинаешь уделять ей меньше
внимания, она мстит коварно
и последовательно.
– Вы хорошо знаете своего зрителя?
– Я люблю театр для всех:
для тех, кто его понимает, и
для тех, кто не понимает, тоже.
Сам факт прихода в театр говорит об определенном интеллектуальном уровне. Раз пришел – значит, небезнадежен.
Если пришел еще раз – значит, зацепило. Темный, одетый
в модное человек, наверное,
очень скоро забудет о том, что
два часа пребывал в тонких материях и был ближе к Богу на
два сантиметра. А Бог запомнит. И может, там потом ему
огня на сковороде поубавит.
– Но православные священники говорят, что театр – грех.
– Ну ведь не все же они
так говорят. Более того, сейчас появились театры, где батюшки приходят на все премьеры, венчают супружеские
актерские пары, крестят ребятишек, помогают в решении
семейных проблем… Хотя,
честно говоря, отношение на-

ГЕННАДИЙ УСОЕВ

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.

Константин
Райкин
до сих пор
носит титул
самого
пластичного
российского
актера

шей Православной церкви к
театру меня слегка останавливало, 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 вероисповедание – разные вещи, правда? Я
ощутил потребность к этому приходу сознательно, будучи уже совсем взрослым.
– Однажды вы сказали,
что Бог замечает тех, кто сам
выпрыгивает ему навстречу. Помните ли
вы свой дебют и как
относитесь к славе и
популярности?
– Слава, поверьте, далеко не
самая важная вещь
на свете. Одно время между прочим я
был действительно очень популярным артистом. Лет 20 назад
меня знали все – от мала до велика. Отчасти это бывает приятно, отчасти – утомительно и
раздражает, потому что люди
иногда совершенно не умеют
себя вести и проявляют бестактность, влезая в твою жизнь
и стараясь подчинить тебя своим маленьким эгоистичным
желаниям. Их подобострастие
тут же оборачивается страшным 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. Иногда что-то с ГАИ улаживать
– маленькие казусы. А порой, пожалуй, мешает. Но
все это такие мелочи, что не
стоит и говорить.
– Вы столько отдаете театру, 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-

– Это отдельная тема, которую мне не очень хотелось
бы затрагивать. Безусловно, я
мог быть состоятельным, даже
богатым, используя свою известность и свою фамилию. Но
это скучно для меня.
– У вас слава самого
пластичного
российского
актера. Как вам удается поддерживать себя в такой удивительной форме?
– Я до сих пор люблю
двигаться. Раньше на дискотеке мог прыгать и танцевать
по восемь-девять часов, повергая всех в шок.
Никто не понимал,
как так можно. Да
и потом… Я был уже
артистом, но у меня
случались такие сумасшествия, когда
десять часов подряд 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 считаете, 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…

«У меня случались
такие сумасшествия,
когда десять часов подряд
я двигался без остановки…»
ко в смысле «друзья мои». Но
в таком смысле – все мои друзья. А в более близком – лишь
жена Елена и дочка Полина.
– А какие качества в людях вы цените больше всего?
– В первую очередь
способность понять другого
человека, доброту и интеллигентность. Я считаю, что
именно доброта спасет мир
и каждого из нас. Красота –
это замечательно, но без доброты она пуста.
– Театр – главное в вашей жизни, а способен он вас
содержать?
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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.

Елена Коваленко

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%).

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

reuters

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

Места в правительстве получили 31-летняя Джорджиа Мелони, которая стала министром
молодежной политики и одним
из самых молодых членов правительства в истории Италии,
35-летняя Мариястелла Джельмини, взявшая на себя ответственность за образование,
44-летняя Стефания
Престиджакомо, отвечающая за охрану
окружающей среды,
32-летняя Мара Карфанья, министр равных прав и возможностей, и 41-летняя
Мария
Виттория
Брамбилла, государственный секретарь
кабинета, курирующего туризм.
Известный создатель эротического кино Тинто Брасс, выступая в итальянской телевизионной
программе Finimondo («Конец
света»), оценил выбор министров,
сделанный итальянским премьером, следующим образом: «Хорошо, что Сильвио Берлускони не отказывается от своей эротической
стороны, несмотря на возраст».
Участники недавно проведенного в Италии соцопроса
назвали самой красивой министра образования Мариястеллу
Джельмини. На 2-м месте –
Мара Карфанья, на 3-м – государственный секретарь Мария
Виттория Брамбилла. Впрочем,
каждая из этих правительственных красавиц имеет в своем активе не только фотосессии, но
и реальные политические достижения 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 Италии, всю осень и зиму клубился
грандиозный скандал. Были и
массовые демонстрации учащихся во многих городах стра-

топ-модели, актрисы и телеведущей – многочисленные съемки
для мужских журналов и календарей, где Карфанья позировала
как в купальниках, так и практически обнаженной. Немецкий
журнал Bild назвал ее «самым
красивым министром в мире»,
а британская Financial Times не
упустила возможности
опубликовать одну из
эротических фотографий, 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 Вероника Ларио, оскорбилась и потребовала публичных извинений
через газету La Repubblica. Пришлось Берлускони тоже написать 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 ужесточение наказания педофилам,
была переизбрана в парламент
во второй раз. Сейчас она ратует за создание банка ДНК всех
педофилов, ужесточение наказания насильникам в семье,
за аборт за счет государства
для жертв сексуального насилия и против нарушения прав
граждан с ограниченными возможностями. В июне 2008 г. министр Карфанья категорически
выступала против проведения
в Риме парада гомосексуалистов, а сейчас заявила о своем
участии 8 марта вместе с мэром
Рима Джанни Алеманно в ми-

Красавицы-министры
имеют в своем активе
не только фотосессии,
но и реальные политические
достижения и неудачи
ны, и сидячая забастовка протеста 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 перемены, всегда обречен за это
платить», – считает красавицаминистр. Мара Карфанья, министр равных прав и возможностей, носит теперь строгие
костюмы, а не откровенные наряды, но по-прежнему остается
фотомоделью – теперь не по
профессии, а по сути. Ведь ее
чарующая итальянская красота притягивает к себе ничуть не
меньше взглядов и объективов,
чем раньше. Тем более что очаровательный министр и в строгом
кабинете чувствует себя не менее
уверенно, чем на подиуме. Итальянцы называют ее Mara La Bella
(прекрасная Мара). В 1997 году
Мара заняла 6-е место на конкурсе красоты «Мисс Италия». Помимо этого в послужном списке

ap

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?

государственный
секретарь,
курирующий
туризм,
мария
виттория
брамбилла

тинге за права женщин и против сексуального насилия.
Рядом с роковой брюнеткой в
итальянском кабинете министров
трудится прекрасная блондинка
Стефания Престиджакомо. Эффектная светловолосая женщина
начала политическую карьеру
много лет назад и не утратила своей привлекательности сегодня.
Из всех нынешних итальянских
женщин-министров она самая
опытная, так как политикой занимается дольше, чем остальные.
44-летнему адвокату по профессии
достался пост министра охраны
окружающей среды. А привлекательная внешность принесла бывшему депутату Престиджакомо
прозвище Мисс парламент.
С 2001 по 2006 год – министр
равных прав и возможностей.
Подготовила закон о равном представительстве мужчин и женщин
на выборных должностях, закон о
детских дошкольных учреждениях на производстве, закон против
дискриминации на почве сексуальной ориентации. Дополнительную трогательную симпатию у
сторонников министра вызывает
и ее деятельность, связанная с
охраной природы и животных.
Министр по делам молодежи
Джорджия Мелони – самый молодой член правительства в истории 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 «Национальный альянс» в провинции Рима,
позже стала одним из руководителей 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 – солдат 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, знаменита своими рыжими волосами, в
прошлом снималась как модель
в рекламе колготок. С 13 лет
убежденная защитница животных, она серьезно занимается
проблемами бродячих собак.
Запомнилась в Италии ее прошлогодняя инициатива пускать
собак в вагоны 1-го класса.
В начале 90-х была специальным корреспондентом телеканалов принадлежащего Берлускони концерна Fininvest (ныне
Mediaset). В 2007 г. Брамбилла создала спутниковое Тv della Liberta,
задачей которого была поддержка
региональных организаций партии Берлускони. Эта сеть закрылась через два года, достигнув своей цели – возвращения к власти
правительства телемагната Сильвио. В 2008-м на внеочередных
выборах Брамбилла была избрана
в Палату депутатов.
Получается, что основное
достоинство пятерки щедро наделенных итальянской красотой министров правительства
Берлускони не только сексуальность. Все дамы-министры, каждая по-своему – прежде всего
политики. И этим также могут
быть интересны.
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ВКУСЫ
– В последнее время я перечитывала русского сатирика Аркадия Аверченко.
Рассказы очень милые, добрые и мудрые. Аверченко, к слову, был не только юмористом, 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 Каннского 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 человеком, 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 приезжал 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 Хемингуэя – 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 книжную лавку и нашла маленькую книжечку с песнями БГ. На улицу вышла с ней. Сейчас 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. Восхищаюсь 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 Евгения 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 тяжело все понять и постигнуть, поэтому я стремилась посмотреть его полотна еще и еще.

ORGAN PLUS

Второй международный органный фестиваль
пройдет в Светлановском зале ММДМ
13, 15, 18, 20 марта.
В этом году основной идеей фестиваля стали разнообразные альянсы «Орган и…» Русская
команда представит орган в ансамбле с вокалом.
Талантливая органистка Анастасия Сидельникова, окончившая Московскую консерваторию по
классу фортепиано и органа и прошедшая десяток стажировок у мэтров европейской органной
педагогики, выступит с талантливыми певцами
– лауреатом шести международных конкурсов
басом Константином Христовым и победительницей всероссийского конкурса вокалистов Bella
Voce колоратурным сопрано Лилией Ерохиной.
The Gough Duo, единственный в Англии дуэт
органа и скрипки, играет все – и барокко, и современные пьесы. «Впечатляющая интерпретация, 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 исполнительницы на трубе, включал как раз дуэты с органом
и был признан удачным дебютом. Что общего
между стилем Баха и шведской народной музыкой? На этот вопрос, неуместный с точки зрения
ревнителя академизма, Гуннар Иденстам отвечает своими концертами. Он не только успешный и
много гастролирующий органист, но и композитор, аранжировщик, специалист по народному исполнительству. Гуннар считает свой родной фоль-
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Эвелина Бледанс, телеведущая:
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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 публики от Нью-Йорка до Сиднея, от Тель-Авива до
Берлина. Что же так привлекает нас в его творчестве? Это и характерная задушевность, и есенинский бунтарский дух, и бесшабашная удаль,
и аристократическая утонченность. Творчество
Александра Малинина органично сочетает традицию русского городского романса и современное звучание. В праздничном концерте прозвучат золотые хиты выдающегося певца: «Поручик
Голицын», «Бал», «Любви желанная пора», «Венчание», «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 будет звучать в Московском Международном доме
музыки, клубах «Точка» и «Б-2». В столице выступят волынщики, певцы, лучшие российские
фолк-группы и школы ирландского танца. Главными гостями проекта станут легендарные ирландские музыканты Paddy Keenan и Andy Irvine.
Святой Патрик известен тем, что посвятил свою
жизнь распространению христианства в Ирландии. Он умер в марте 461 года, но благодарные ирландцы по-прежнему считают его своим покровителем. В Москве первый парад святого Патрика
состоялся в 1992 году по личному распоряжению
Ю. М. Лужкова о ежегодном проведении мероприятия на Новом Арбате. Увлечение ирландской
культурой переросло в музыкальный фестиваль
«День святого Патрика», ежегодно организуемый культурным фондом «Вереск» при поддержке правительства Москвы, посольства Ирландии,
Фонда содействия социальному и культурному
развитию Москвы, Единой дирекции «Столица».

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

5.03–11.03
Овен /21.03–20.04
Воздержитесь от работы, при выполнении которой вы будете излишне эмоциональны. В важных делах руководствуйтесь прежде всего своим
опытом и умом и не полагайтесь на чувства и
интуицию. Во второй половине недели благоприятны новые начинания. Особенно удачным окажутся четверг и первая половина пятницы.
Телец /21.04–20.05
Будьте предельно внимательны с документами и
бумагами – не исключены ошибки при оформлении 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 истратить больше, чем вы можете себе позволить. Остерегайтесь 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 сюрпризов, поэтому эти дни хороши для отдыха и
составления долгосрочных планов. Главное – поменьше мнительности и лишних волнений. Будьте внимательны к формулированию собственных
мыслей: из-за недоговоренностей и двусмысленностей вы можете серьезно затруднить себе выполнение 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 небывалым успехом у противоположного пола, поэтому проявите все свои лучшие качества.
Дева/24.08–23.09
Никому не ссужайте крупных денежных сумм
– получить их обратно в ближайшее время будет весьма проблематично. Зато велика вероятность 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 родителями или старшими родственниками. Достигнуть взаимопонимания вам будет крайне сложно, 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. Сохраняйте нейтралитет и невозмутимость. К концу
недели велика вероятность получения незапланированных 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 сиюминутном благополучии, упустите хорошую возможность карьерного роста. Если вам предложат
новую работу, внимательно изучите непрезентабельное на первый взгляд предложение – возможны очень заманчивые перспективы.
Водолей/21.01–20.02
Вы можете столкнуться с упадком сил и творческой энергии. Если у вас есть непогашенные
долги, постарайтесь их вернуть в ближайшие
дни, поскольку в дальнейшем сделать это будет
значительно труднее, а при затягивании выполнения 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.
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ТЕСТ

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

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.

Вопрос 1. Легко ли вы говорите
неправду?
А: Вру, как дышу.
Б: Нет, все сразу понимают,
что я лгу.
В: Я вообще стараюсь говорить только правду.

А: Да, часто это делаю.
Б: Нет, у меня не очень хорошие организаторские способности.
В: Да, если эта работа будет выгодна не только мне,
но и им.

Вопрос 2. Считаете ли вы, что
человек не может работать без
достойного финансового вознаграждения?
А: Совершенно верно, хорошие результаты можно получить только при достойной
оплате.
Б: Это не главное. Человека
можно мотивировать страхом
или хорошим отношением.

Вопрос 5. Вам предстоят деловые переговоры. Вы в курсе, что ваш потенциальный
партнер увлекается музыкой, о которой вы вообще
ничего не знаете.
А: Почитаю что-нибудь про
это для поддержания беседы.
Возможно, приобрету в подарок пару-тройку дисков.
Б: Его хобби – одно, а работа – совсем другое. Просто готовлюсь к переговорам.
В: В ходе беседы вскользь поинтересуюсь его увлечениями.

Вопрос 3. На совещании вам
предлагают озвучить результаты свой работы, которые, на
ваш взгляд, весьма далеки от
идеала. Вы…
А: Постараетесь представить наиболее полно только положительные моменты.
Б: Представите ситуацию
такой, как есть.
В: Найдете способ избежать
выступления и попросите его
перенести.
Вопрос 4. Можете ли вы привлечь коллег к выполнению
вашей работы?

Вопрос 6. Часто ли вы покупаете 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 собеседником, часто ли вы отводите глаза?

А: Это моя привычка, никак
не могу от нее избавиться.
Б: Да, иногда такое случается.
В: Нет, стараюсь смотреть в
глаза собеседнику.

А: Никак не отреагируете.
Мало ли что пишут в газетах.
Б: Сведете потребление
продукта к минимуму или вообще от него откажетесь.

Вопрос 8. Если вам сделали
комплимент, что вы хорошо
выглядите, вы…
А: Не обращаете на него
практически никакого внимания – это обычный этикет.
Б: С благодарностью принимаете комплимент.
В: Начинаете мысленно искать в себе недостатки. Вдруг
где-то кроется подвох?

Вопрос 12. Вам нужно принять
важное решение. В этом случае вы обычно…
А: Стараетесь поменьше советоваться, чтобы окончательно не запутаться в разных
мнениях.
Б: Собираете как можно
больше мнений и выбираете
наиболее подходящее в данной
ситуации.
В: Предварительно принимаете собственное решение и стараетесь выяснить у
других, в чем его плюсы и
минусы.

Вопрос 9. Часто ли вам вовремя 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 прочитали, что ваш любимый продукт питания является крайне
вредным для здоровья. Вы…

Вопрос 13. Часто ли вам
удается поднять трудовой
коллектив на реализацию
новых идей?
А: Нет, как правило, я реализую чужие идеи.
Б: Да, у меня получается генерировать предложения, которые берутся за основу в нашем коллективе.
В: Иногда выступаю с предложениями, которые подхватываются моими коллегами, но
это бывает нечасто.

ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВ

До 7
Как это ни прискорбно, но вы весьма легкая добыча для манипуляторов. Конечно,
не надо бросаться в
крайность и перестать
верить людям, но вам
не помешает четко
определить свои интересы и добавить расчетливости. Даже если
вы хороший профессионал, ваши предложения могут не найти
поддержки при всей
их конструктивности.
От 8 до 14
У вас достаточно низкие способности влиять на умонастроения
и поведение людей.
Вы либо просто этого
не умеете, либо считаете, что манипулировать окружающими
безнравственно и аморально. Однако и следовать в чужом русле
вы не будете. Вам не
помешает исправить
свою манеру общения. В противном случае ваши способности
и достоинства будут
работать не на вас.
От 15 до 22
У вас есть задатки
хорошего
психолога и организатора и
вы способны мобилизовать людей на
выполнение
своих
целей. Однако вы и
не концентрируетесь
на достижении цели
любым путем – у
вас есть моральные и
нравственные принципы,
переступать
которые вы не намерены. Так держать.
От 22
Если вы не занимаетесь рекламой или пиаром, задумайтесь о том,
чтобы податься в эту
сферу деятельности.
Вы прекрасно знаете,
как общаться с людьми, ищете ключики к
их душе и тщательно
продумываете стратегию общения. Но иногда, пожалуй, перегибаете палку, смотря на
людей как на средство
достижения собственных целей.
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Татьяна Гранчак

Самые дорогие
возбуждающие снадобья

Трюфели
Некрасивые, но невероятно душистые подземные грибы. Знатоками ценится черный, или
перигорский, трюфель. Он богаче феромонами,
которыми и объясняется «особое» влияние гриба на организм в отличие от его белого собрата.
Пищевой продукт оценивается в 4000 долларов
за килограмм.

с 23-й стр.

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.
Приправа страсти
Все эротические стимуляторы на самом деле имеют многовековую традицию
и получили свое название
от имени греческой богини
любви – Афродиты.
Любовный аппетит как у
мужчин, так и у женщин повышают вещества, аналогичные тестостерону, – гормону
мужской страсти, колебания
которого и отвечают за сексуальное влечение. Такие
привычные нам приправы,
как черный и красный перец,
кардамон, шафран, имбирь,
мускатный орех, розмарин,
орегано, гвоздика, оказывается, имеют эротический «побочный эффект». С ними даже
простая на вид яичница подействует, как приворотное зелье.
Но особое место в этом списке
занимают корица и ваниль: у
сильного пола запах первой
вызывает мгновенные эротические фантазии, а женщинам
корица очень полезна, так как
повышает тонус органов малого таза. Что касается ванили,
то ее аромат «включает» рецепторы удовольствия в мозгу,
отчего людей сильно начинает
тянуть друг к другу. Но кроме
специй есть еще и продукты
питания, ужин из которых
будет способствовать дальнейшему взаимопониманию и
сближению.
Маслята, омары
и пучок петрушки…
Грибы и морепродукты
полезны не только для фигуры. Сморчки, маслята или
китайские древесные грибочки богаты цинком и аминокислотами, а значит – повышают эротическую тягу
партнера. То же касается
и даров моря. Омары, креветки, 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 нужно 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 афродизиак. Король Людовик XIV, названный Солнцем, получил его
в приданое за своей невестой,
испанской принцессой Марией Терезией Австрийской
и разделил это изысканное
лакомство со всем миром. Мадам Помпадур каждый вечер
пила горячее удовольствие с
добавлением очень дорогой
серой амбры и сельдерея. Ну а

Ласточкино гнездо

сегодня легко найти ежедневное утешение в блестящей
обертке. Можно совместить
приятное с полезным: диетологи уверены, что горький
шоколад помогает сжигать калории, потому что содержит
не менее 70 процентов какао.
В качестве десерта можно сделать шоколадный коктейль со
свежими ягодами.
Скорая помощь
Самыми быстродействующими и эффективными
афродизиаками
считаются
устрицы и черная икра. Если
мужчина заказывает официанту моллюсков, значит, он
решительно настроен. Как
гласят легенды о знаменитом
Казанове, завтрак этого чудомужа начинался с 50 устриц. А
в Римской империи моллюски
входили в обязательный рацион жриц любви, чтобы те занимались своим делом с энтузиазмом, не халтуря. Секрет
в том, что такая еда содержит
сплошной белок, витамины
и минералы, среди которых
фосфор, йод и главный сексминерал – цинк. Весь подобный целебный состав есть
и в черной икре. Вернее, в
дымчато-серой, крупной, белужьей, в крайнем случае подойдет более мелкая осетровая и даже паюсная.

Речь идет не о глиняных домиках славных
птичек, а о творении стрижей-саланган из южных морей. Пернатые делают гнезда из своей
слюны, морских водорослей и маленьких рыбешек. Знаменитый эротический суп – китайский
императорский – готовят из 10 г сушеного ласточкиного 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

Кадры из фильмов
«шоколад»,
«Мои черничные
ночи», «9 1/2 недель»

Этот морской обитатель раздувается в шар, когда ощущает малейшую опасность. Кожа, глаза, икра
и печень фугу не просто ядовиты, они смертельны.
Тем не менее эту рыбу едят сырой, особенно она любима 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.
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Футбол

Денис Целых

самых громких
переходов

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 личный контракт, и игрок принял окончательное решение уйти.
По некоторым сведениям, получать в «Зените» Семшов будет
около 2,5 миллиона евро в год.

Мы снова
купили бразильцев
Игорь ШАЛИМОВ: «Переезд Титова и Тихонова
в Казахстан – очень большая потеря»

наталия нечаева

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

цска –
единственный
российский
клуб, которому
не нужно
усиливать
состав

Завершился зимний трансферный сезон. Своим мнением по поводу переходов
игроков в российские клубы с нашим корреспондентом поделился бывший
капитан национальной сборной Игорь Шалимов.
– Самым громким в нынешнее межсезонье я считаю переход Игоря Семшова из «Динамо» в «Зенит». Но в целом сделок
совершено немного. Большинство клубов испытывают финансовые трудности.
На общем фоне селекционной активностью выделяется «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 центрального защитника. Все-таки цели у
команды Микаэля Лаудрупа на
сезон-2009 самые высокие.
Я также считаю возвращение
Бояринцева в «Спартак» полностью оправданным. Здесь нужны
люди, которые могли бы создать
костяк команды, поддерживать
позитивную атмосферу в коллек-

Интервью

тиве. О Денисе все игроки очень
хорошего мнения, и это говорит о
многом. К тому же все мы знаем
его как очень фартового футболиста, он не раз решал исходы матчей
на самых последних минутах.
Удивляет, что почти не
укрепилось «Динамо». Вероятно, клубу тоже не хватает денег,
хотя ему жизненно необходимы
новые игроки в центр поля.
«Зениту» усиление сейчас
не нужно. Однако летом, когда команду покинет опорный
украинский полузащитник Анатолий Тимощук, ему надо будет
искать замену. Это уже сейчас
должно быть головной болью
для питерских селекционеров.
Несколько приобретений
сделал «Локомотив». Я не думаю, что это необходимо. Команда 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 причинах. У железнодорожников
есть хорошие нападающие
– Одемвингие и Сычев, два
полузащитника сборной России – Торбинский и Билялетдинов, а также перспективные
Глушаков и Янбаев.
Кому сейчас «никто» не нужен, так это столичным армейцам. У ЦСКА прекрасный состав,
и если потребуется свежая кровь,
то только на замену лидерам.
А самая сенсационная потеря для российского чемпионата,
помимо ухода Аршавина в лондонский «Арсенал», – переезд
в Казахстан Андрея Тихонова и
Егора Титова. Тут все понятно –
футболисты уехали подзаработать. Аргументы, что перед «Локомотивом» из Астаны ставятся
серьезные задачи, я считаю смешными. Людям просто дали хорошие деньги, которые в России
им никто бы не предложил.

В прошлом году новобранец «Спартака» вошел в десятку
лучших игроков Южной Америки. К явным плюсам игрока относят 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 футболиста 14 миллионов, однако цену удалось сбить.

Томаш Нецид: из «Славии» (Чехия) – в ЦСКА.
Ориентировочная стоимость: 7 млн евро.
Армейцы договорились о трансфере чешского нападающего 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 турнирной 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 полузащитника взамен ушедшего в английский «Вест Хэм» чеха Радослава 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 цвета «Спартака», команда занимала 2-е место в чемпионате России. После сезона-2007 Денис ушел
в «Шинник», и красно-белые финишировали лишь на 8-й строчке. Летом футболиста настойчиво звал к себе
«Рубин», но Бояринцев принял
решение вернуться в «Спартак», из которого ушел по желанию бывшего главного тренера Станислава Черчесова.

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

Владислав Денисов

В связи с тем, что бюджет
«Москвы» серьезно сократился, клуб продал сразу нескольких своих игроков. Кузьмина
считают потенциальным кандидатом в сборную России.

Дядька-наставник вернулся
Денис БОЯРИНЦЕВ: «Я готов приносить пользу «Спартаку» в любой роли»

тоже занял перед этим 8-ю строчку в
таблице. А потом было несколько серебряных сезонов.
– И все же в чем причина прошлогодних спартаковских неудач?
– Команде недоставало опытных игроков. Молодежь у «Спартака» 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 самоцель. Я готов приносить «Спартаку»
пользу в любой роли.

Сесар Навас: из «Расинга»
(Испания) – в «Рубин».
Ориентировочная стоимость:
2 млн евро.
По некоторым сведениям,
бывший защитник «Расинга» будет
получать в «Рубине» около 1 миллиона евро в год.

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

наталия

– Вас приглашал «Рубин». Перейди 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 подвести команду. Жаль, что ярославцы
все-таки вылетели в первый дивизион.
Осенью у меня были разные предложения. Но когда на горизонте всплыл
«Спартак», все они отпали. Это приглашение для меня – лучший подарок.
– В прошлом году «Спартак»
выступил крайне неудачно, заняв
8-е место.
– Ничего страшного. О плохом
сезоне лучше забыть и двигаться вперед, к победам. В конце концов, когда
я в 2005 году пришел в «Спартак», он

– Есть ли у вас ощущение, что вы вернулись в другой
«Спартак»?
– Не сказал бы, что изменилось очень многое. Я вернулся в
команду, которая была, есть и будет
«Спартаком». Да, мне не будет хватать многих старых ребят – Егора Титова, 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, чтобы «Спартак» выступил как можно
удачнее. Никакого страха у меня
нет. Великолепная команда, хороший тренер. Главное – сделать правильные 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.

нечаева

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.

Опытный футболист, который
уже давно защищает цвета ФК «Москва». Еще в прошлом сезоне подумывал об уходе. То, что он выбрал
«Рубин», вовсе не удивительно. Вдобавок к хорошей зарплате в Казани
Быстров получит возможность сыграть в еврокубках.
Бояринцев считает, что футбольный язык един.
а с тренером красно-белых датчанином микаэлем
лаудрупом он будет общаться через переводчика
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Лыжные гонки

Интервью

Михаил Крашенинников

О б щ е н а ц и о н а л ь н а я
е ж е н е д е л ь н а я г а з е т а

Дарья Сребницкая

Остались без золота
Елена ВЯЛЬБЕ: «На чемпионате мира произошел сбой, но все поправимо»

ных видов спорта до истечения
срока наказания – 21 февраля
2009 года Чепалов не мог привлекаться к работе с национальной
сборной. А он присутствовал на
этапах Кубка мира и уже там диктовал свои условия.
Ладно, чемпионат мира ушел
в историю. Но как быть с Олимпиадой-2010 в Ванкувере? На этот
турнир медальный план у российских лыжников амбициозный: 2
или 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы.
В Либереце мы кое-где получали оплеухи. Были раздавлены,
разбиты в пух и прах наши мужская и женская команды в эстафете, занявшие 11-е и 8-е места. Это
– горькие поражения, которые

Мнения
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 президент. Вовремя кого-то не подвинул, вовремя кого-то не переставил. Есть вина и главного тренера, и
самих спортсменов. Но пороть горячку в таких критических 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 набирать новый состав. Пусть тренеры работают, как работа-

хочется забыть, как страшный
сон. Однако с этим надо жить.
Немало недобрых слов было
сказано в адрес сервисной бригады: дескать, не катили лыжи. А
может, просто не нужно делать
подмену понятий! С одной стороны – мы, разумеется, видели, что
лыжи были подготовлены не лучшим 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 тренерский совет и всем думать: что
делать? Прежде всего обкатывать молодежь.

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

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.

REUTERS

В планы наших лыжников
входило пять медалей, в том
числе две золотые. Причем непонятно, откуда взялись такие
цифры. В этом году в розыгрыше Кубка мира, а прошло уже 10
этапов, россияне даже на «хорошо» еще не выступали. Лучшее 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 сборы в высокогорном Цахкадзоре и
т. д. Но больше всего поражает
позиция главного тренера национальной команды Юрия Бородавко. 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 слушались. «Я считаю, что в женской
эстафете третий этап должна
была бежать не Юлия Чепалова,
а Евгения Медведева, а четвертый – Наталья Коростелева, а
не Женя. А в командном спринте
вместо Евгении Шаповаловой я
бы выставил Екатерину Чуйкову.
Однако старший тренер по женскому спринту Татьяна Ревина
упорно настаивала на своем. Она
была уверена, что Шаповалова
проявит себя, а та оказалась не готова», – говорит он.
Получается, что руководитель № 1 сборной идет на поводу
у своих подчиненных, каждый
из которых тянет одеяло на себя.
Анатолий Чепалов попросту задавил его своим авторитетом. Конечно, никто не отрицает заслуг
маэстро, сделавшего из своей дочери Юли трехкратную олимпийскую чемпионку.
Только не надо забывать, что
на чемпионате мира-2007 Сергей
Ширяев, ученик Чепалова, попался на допинге. Спортсмена и
его тренера дисквалифицировали на два года. По правилам Международной федерации лыж-

REUTERS

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?

ли, а ребята готовятся. Параллельно кто-то будет тренироваться в регионах, появится какая-то молодежь. То есть возникнет атмосфера конкуренции, а перед Олимпиадой можно устроить честный отбор и взять тех, кто готов лучше.

Елена Вяльбе,
трехкратная олимпийская,
13-кратная чемпионка мира:
– Был в нашей сборной период, когда ушла плеяда очень сильных мужчин,
а молодым вырасти самим по себе очень
тяжело. Затем какое-то время у нас сильно 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 сказать. Ребята-то у нас шикарные! Они должны бежать так,
что еще энное количество лет в мире с ними и близко никого рядом не будет. А этот год – ну просто слезы на глазах. Думаю, здесь должен разобраться Юрий Викторович
Бородавко. Где-то произошел сбой, но я уверена, все поправимо. Ребята молодые, они еще все наверстают.

–Я знала, что Даша
приникла к телеку, и не хотела ее разочаровывать. Она
ведь так переживает, когда я
проигрываю. Сейчас дочке
пять лет, она занимается фигурным катанием...
– С точки зрения участника соревнований, не скучно бежать масс-старт?
– Нет, конечно! Это контактная борьба и всегда повышенное внимание. Все время
нужно наблюдать за соперниками. Мне, например, очень
повезло, потому что я не видела, 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 бежать 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 застегнуть лыжу. Хорошо, что
сразу заметила это, пришлось
задержаться в «раздевалке».
– Раньше пункты питания располагались на трассе произвольно, а теперь
находятся в строго отведенных местах. Вам это создает
неудобства?
– Мне все равно. Официально у нас было четыре
пункта питания, но на собрании нашей команды мы
решили, что подойдем за кормежкой дважды – на первом
круге и втором, когда будем
идти в длинный подъем.
– Между прочим на коммерческих марафонах лыж-

никам дают теплое безалкогольное пиво. А вам?
– Пиво нам никто не
предлагает. Лично я предпочитаю
энергетические
напитки, а иностранцы
обычно за 5 км до финиша
пьют кока-колу.
– Вы слышите выкрики
поддержки в свой адрес?
– Удивительно, когда я бежала масс-старт, мне
почему-то показалось, что
трибуны скандировали: «Россия! Россия!». Потом я поняла,
что это польские болельщики
кричали: «Юстина! Юстина!».
Они поддерживали Юстину
Ковальчик, которая и выиграла. 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 любой момент может поехать
каждая. Все зависит от погоды и от того, искусственный
снег или настоящий. И на
турнирах перед стартом мой
тренер и муж Алексей Медведев проверяет все те лыжи,
которые мы берем с собой.
– Правда, что лыжники выступают в специальных очках?
– Очки могут быть любые. Ходят такие разговоры:
в прошлом году норвежец
Торд-Асте Гьердален у себя
дома заключил пари, что весь
сезон будет бегать в пляжных солнечных очках. Он
здорово выступал, был одним из лидеров Кубка мира.
Видимо, посчитал, что они
приносят ему удачу, и снова
выходит в них на старт.
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Легкая атлетика

Дарья Сребницкая

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».
фоне этого волнения пробежал
быстро. Мне нужна встряска.
Даже тренер мне сказал, что на
этом надо акцентировать внимание. И может быть, так придется
делать частенько.
– Теперь, наверное, у вас
появится новый стимул – быть
первым в Лондоне-2012?
– Насчет этого я не загадываю, потому что возраст приличный: 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 тройку. А там, глядишь, замахнусь на
чемпионат мира-2013. Тем более
что он пройдет в Москве. Впрочем, это в далеком будущем.
Сейчас нужно подготовиться
к августовскому мировому
первенству в Берлине. Я надеюсь 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 поженились – в 19 лет. Ира, как и я,
окончила Московскую государственную академию
физической культуры, работает инструктором по фитнесу на
стадионе «Метеор»
в Жуковском, где я
тренируюсь.
– Сыновья увлечены 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 прочим футбол ведь тоже тренирует
бег. Там просто меньше заметно
ускорение, хотя оно есть.
Я мечтаю, чтобы Ярослав
стал профессиональным спорт-

«Я люблю быструю езду.
Учился ездить на старенькой
«восьмерке». Сейчас у меня
иномарка. Но лихачом себя
не считаю. Лучше поберечься.
У меня ведь дети»
в Монте-Карло. Примерно за
час до моего забега зрителям
представляли элитных участников 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 боялся опоздать на старт. И вот на

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.

С

победил в Пекине, позвал меня к
себе в гости. Предложил: «Давай,
Юра, бери всю свою семью, приезжайте на Новый год». Но я не
рискнул, там болезней много экзотических, например малярия.
Даже местные жители сильно болеют. 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 процессе ничего не изменилось.
Просто я почему-то перестал
бояться соревнований. Приходишь на стадион и какой-то мандраж должен быть, правильно?
А у меня он пропал. Причем уже
после Игр в Афинах. Я же готовился 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 удается. На некоторых стартах получается – как это было перед
Олимпиадой в Пекине. Я бежал

Юрий Борзаковский родился
12 апреля 1981 г. в простой семье.
Его мать работала дворником,
а отец – на мусоросборщике.

ИТАР
-ТАС

– После Олимпийских игр
в Пекине многие лидеры пропускают этот сезон. Почему вы выступаете?
– У меня был неудачный
летний сезон. Я не попал в финал на Олимпиаде. Хотелось
реализовать себя на последующих стартах, поэтому я был заявлен в трех осенних стартах.
Но Бог все видит и он дал мне
знак, что не надо лишний раз
нарываться. Я вернулся из Китая и буквально через три дня
потянул спину. И меня злость
какая-то взяла. Восстановился
нормально месяца за полтора,
и мы с моим тренером Вячеславом Макаровичем Евстратовым
решили начать выступления с
чистого листа прямо с зимы.
– Олимпиада уже забыта?
– Горький осадок остался.
Мы разобрали все наши ошибки. Вместе с тем мне не совсем
повезло со здоровьем. Я немножко приболел. Приехал в
Пекин, побегал в дождь и простудился. Самый тяжелый день
пришелся на полуфинал. На
другое утро я уже отошел. Однако после драки кулаками не
машут, и я не оправдываюсь.
Знаете, время лечит. Из-за
травмы спины я
долго бездельничал. 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 приступил к активным тренировкам.
– А прошел слух, что вы
укатили в Кению.
– Мой друг и соперник кениец Уилфред Бунгеи, который

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Борзаковский
верит,
что однажды
побьет
мировой рекорд
на 800 м – 1.41,11.
Сейчас лучший
результат Юрия
– 1. 42,47

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.

сменом. Но не
буду его заставлять. Что он выберет, тем и будет
заниматься. Главное, чтобы хорошо
учился. Выйдет из
него политик, я не
буду возражать и
против этого.
И меня никто
не наставлял на занятия спортом. Не
тянул силком на
дорожку. Мне нравилось бегать. Делал
это в свое удовольствие и делаю до сих пор. Я не напрягаюсь. Нет такого, что мне надо,
надо, надо… Может, поэтому
мне отпущен в легкой атлетике 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 соревнований. Это хобби. Я играю
на пластинках – виниловых
вертушках, пытаюсь сочинять
мелодии. Музыку любил с детства, часами слушал ее. В институте познакомился с популярным
ныне диджеем Александром Малаховым. Он уже тогда выступал
в клубах и постепенно привил
мне это увлечение. Конечно, я
играю как любитель. И мне особенно приятно, что меня приглашают 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 пророчат: мол, пиши музыку. Но
я не хочу в это серьезно внедряться. Музыка не приносит
материального достатка, а мне
семью кормить надо.

НОВОСТИ
ЦСКА
оставили в покое до осени
Министр спорта РФ Виталий
Мутко и министр обороны РФ Анатолий Сердюков выработали совместный 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 составов, были переданы в соединения
и воинские части Московского военного округа. Теперь спортсменысрочники останутся в составе ЦСКА
до осени этого года. Кроме того, будет составлен список спортсменовофицеров, желающих продолжить
службу. Ранее сообщалось, что они
попадают под сокращение.

тивной карьеры. Лучший футболист
ХХ века будет ежемесячно получать
около 1300 долларов и сможет покупать билеты в кино за полцены и бесплатно ездить на автобусе. Впрочем,
из футбола Пеле уходить не собирается. В частности, он будет лицом
чемпионата мира 2014 года.

Китайцы
купили Исинбаеву

Пеле ушел на пенсию
Бывший нападающий сборной
Бразилии и клуба «Сантос» Пеле
официально стал пенсионером –
спустя 32 года после окончания спор-

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева подписала контракт с китайской
компанией по пошиву спортивной
одежды «Ли Нин» на 7,5 млн долларов. 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 контракты с главным тренером –
олимпийским чемпионом Валерием Тихоненко и с иностранными
игроками. Завершать сезон команда будет со вторым тренером Владиславом Коноваловым и с российским составом, причем на 90
процентов это – доморощенные
баскетболисты. Из планировавшихся 150 миллионов рублей клуб
смог привлечь в бюджет лишь третью 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 состоится летняя Олимпиада-2016.
Один из претендентов на проведение самых престижных соревнований – Чикаго. Среди других
кандидатов: Мадрид, Токио и Риоде-Жанейро. Ожидается, что глава
Белого дома будет участвовать в
торжественной церемонии открытия сессии МОКа 1 октября, а на
следующий день расскажет о достоинствах Чикаго.

Мейра усилит «Зенит»

«Зенит» предложил стамбульскому «Галатасараю» обменять
турецкого нападающего Фатиха
Текке на центрального защитника
стамбульской команды португальца
Фернандо Мейру. Главный тренер
«Галатасарая» Бюлент Коркмаз сразу дал согласие на обмен.

Приказано выжить!

Природа

Лев Федосеев, Мурманская область

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.

За 80 лет, прошедших с первой «переписи» гренландских тюленей, беломорская популяция уменьшилась на порядок. 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 последнего десятилетия, способствовавшими таянию льдов, что
может быть причиной массовой гибели новорожденных тюленей. Защитники фауны забили тревогу четыре года назад. Тогда же охотиться на детенышей тюленя по своей воле перестали архангельские поморы.
Прекратить «кровавый промысел» давно требовали известные российские деятели культуры. Объявив о запрете охоты на тюленя, федеральное Министерство природных ресурсов и экологии поблагодарило творческую интеллигенцию за
активную позицию.
Сегодня в поддержку зверобойного промысла выступают
только Дания и Канада. Идущую вразрез с мнением европейской 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 поддержания экологического
баланса.

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).

лев федосеев

Промысел белька
можно увидеть
только на архивных
снимках. Поморы
отказались от него
четыре года назад

О б щ е н а ц и о н а л ь н а я

Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Й

Василий Бочкарев
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губернатор Пензенской области
губернатор Астраханской области
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губернатор Ульяновской области
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губернатор Белгородской области
губернатор Ленинградской области
президент Республики Адыгея
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губернатор Нижегородской области
губернатор Тюменской области
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