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Дмитрий Медведев: 
«Сажать, а не воспитывать»

Президент Дмитрий Медведев потребовал вчера 
жестко пресекать несанкционированные митинги, 
сажать в тюрьму виновных, особенно тех, кто ули-
чен в разжигании межнациональной розни, сооб-
щает ИТАР-ТАСС. «Разжигание межнациональной 
розни в нашей стране — это тягчайшее преступле-
ние. Где-то в других странах это может проскочить, 
у нас не проскочит», — заявил Медведев на специ-
альном совещании. Он пояснил, что это связано с 
большим количеством национальностей и верои-
споведаний в России. По его мнению, такие пре-
ступления «должны соответствующим образом ква-
лифицироваться и влечь за собой соответствующее 
наказание». «Если наказание недостаточное, вне-
сите предложения (по изменению законодатель-
ства)», — распорядился президент. При этом Мед-
ведев подчеркнул, что все несанкционированные 
митинги должны жестко пресекаться. «Погромы, 
драки, вандализм — это преступления; это не адми-
нистративное правонарушение, а преступление, их 
участники должны сидеть в тюрьме. Их нужно са-
жать, а не воспитывать, воспитание применимо к 
другим лицам», — заявил глава государства.

Правоохранительные органы возбудили уже 20 
уголовных дел по факту массовых беспорядков в 
центре Москвы 11 декабря, задержан один из ор-
ганизаторов, сообщает РИА НОВОСТИ со ссыл-
кой на главу МВД Рашида Нургалиева. 

Очередной рекорд Путина

Состоявшийся вчера в прямом эфире «Разговор 
с Владимиром Путиным. Продолжение» продлил-
ся 4 часа 26 минут, побив рекорд предыдущего года. 
В прошлом году премьер общался с россиянами 
4 часа 2 минуты, а в 2008 году почти на час меньше. 
Нынешний разговор с народом у Владимира Пути-
на стал уже девятым за его политическую карьеру и 
третьим на посту главы правительства. На этот раз 
он успел ответить на 90 вопросов, из которых сам 
выбрал 31. В прямом эфире было несколько вклю-
чений из регионов, в частности из Владимирской 
области, Забайкальского края, Кузбасса, Астраха-
ни, Красноярского края, Чувашии, Челябинска. 
Большая часть вопросов премьеру касалась 
социально-экономической темы, а также ликвида-
ции последствий сильнейших природных пожа-
ров, которые произошли летом этого года. Премье-
ра также спрашивали о подготовке к проведению 
Олимпиады-2014 в Сочи и чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. Один из вопросов касался того, 
приходилось ли премьеру отдавать приказы об 
уничтожении предателей. Десять вопросов было 
посвящено политике и госустройству, десять — 
проблемам безопасности, правосудию, борьбе с 
терроризмом и ксенофобией, беспорядкам на Ма-
нежной площади. По поводу отставки мэра Мо-
сквы Путин сказал, что Лужков был уволен за «не-
спортивное поведение». А на вопрос, не пора ли 
пересмотреть отношение к делу Михаила Ходор-
ковского, Путин процитировал героя Владимира 
Высоцкого: «Вор должен сидеть в тюрьме». По 
сравнению с прошлым годом количество вопро-
сов, присланных по Интернету, увеличилось почти 
на 50%. Всего на программу тем или иным спосо-
бом было прислано 2 млн 63 тыс. вопросов. Наибо-
лее активно вопросы задавали жители Москвы и 
области, Свердловской и Ростовской областей и 
Краснодарского края. «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»

РУСАЛу предложили 
12 млрд долларов за долю 
в «Норникеле»

ГМК «Норникель» вчера направил предложе-
ние РУСАЛу о выкупе его доли в ГМК (25% плюс 
одна акция) за 12 млрд долл. (копия есть в распоря-
жении «Времени новостей»). Компания ожидает 
ответа от РУСАЛа до 15.00 28 декабря 2010 года. 
Впрочем, в алюминиевой компании уже заявили: 
«Инвестиция в «Норникель» является стратегиче-
ской, и мы не намерены ее продавать». Напомним, 
что это уже второе предложение РУСАЛу о продаже 
пакета в «Норникеле». Так, 22 октября с аналогич-
ной инициативой выступил «Интеррос» Владими-
ра Потанина (контролирует аналогичный пакет в 
ГМК), предложивший РУСАЛу продать свой пакет 
в ГМК за 9 млрд долл. Капитализация ГМК оцени-
вается в 41,39 млрд долл. «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»

Джулиан Ассанж будет 
освобожден под залог

Лондонский Высокий суд вчера отклонил 
апелляцию британских прокуроров, оспаривав-
ших освобождение основателя Wikileaks Джулиа-
на Ассанжа под залог, сообщает РИА НОВОСТИ 
со ссылкой на британские СМИ. Во вторник суд 
принял решение освободить под залог Ассанжа 
до следующих слушаний по его экстрадиции в 
Швецию, где он обвиняется в ряде сексуальных 
преступлений. Обвинение пыталось обжаловать 
это решение. Пересмотра решения добивались 
не представители шведских властей, а британ-
ская Королевская прокурорская служба. Основ-
ными аргументами обвинения являлось то, что 
австралийцу выдвинуты достаточно серьезные 
обвинения, он не является гражданином Вели-
кобритании и не имеет здесь родственников. Су-
дья Говард Риддл ранее установил залог в размере 
240 тыс. фунтов стерлингов. Вчера, перед самым 
подписанием номера, стало известно, что Ассан-
жа освободили из-под ареста. Но пока не понят-
но, как долго он останется на свободе.

В Р О С С И И

В М И Р Е

«Газета строгая, 
лаконичная, 
с хорошей 

литературой»
Михаил ЖВАНЕЦКИЙ, писатель:
— Строгая газета! 

Не приходилось раз-
гребать груду полуго-
лых женщин в поис-
ках информации и 
груду информации в 
поисках мысли.

Строгая, лаконич-
ная, с хорошей лите-
ратурой, с хорошим 
театром, с хорошим 
кино и с хорошим 
спортом.

Как будто уцелела с того времени, когда все 
было очень плохо, а что-то очень хорошо.

Когда мы были вместе.
Перенесем все (из «Времени новостей» в 

«Московские новости». — Ред.)!

«Символ 
демократических 

реформ»
Евгений ЯСИН, экономист, научный руководи-

тель ГУ — Высшей школы экономики:
— Для меня бренд 

«Московские новости» 
означает очень многое. 
Под этим названием 
газета, руководимая 
Егором Яковлевым, 
участвовала в основ-
ных событиях времен 
перестройки и демо-
кратических реформ. 
Это время было исклю-
чительно важным для 
судеб России. Любое издание, которое берет на себя 
этот бренд, берет на себя и немалую ответствен-
ность. Конечно, ситуация меняется, меняются и 
общественные акценты. Но в любом случае речь 
идет о знамени или о символе рыночной экономи-
ки и демократических реформ. Время демократиза-
ции, что бы ни говорили по этому поводу и кто бы 
этому ни сопротивлялся, неуклонно приближается. 
Судьбы страны решаются не на Манежной площа-
ди, они зависят от людей, способных понять суть 
событий и открыть перспективы для развития.

«Газета моих 
друзей»

Анатолий КАРАЧИНСКИЙ, президент группы 
компаний IBS:

— «Время ново-
стей» для меня газета, 
которую я восприни-
маю как газету своих 
друзей, близких мне 
людей.

А «Московские но-
вости» — это газета, за 
которую я теперь буду 
болеть, буду в первом 
ряду ее болельщиков, 
буду ее фанатом.

«Пришло время, 
и прежнее имя 
возвращается»

Михаил ПИОТРОВСКИЙ, директор Государ-
ственного Эрмитажа:

— Газета «Время но-
востей» оказалась 
очень удачной формой 
для сохранения тради-
ции и духа «Москов-
ских новостей». При-
шло время, и прежнее 
имя возвращается. А 
дух никуда и не исче-
зал. Отличительные 
черты сохраненной 
традиции «Москов-
ских новостей», как мне они представляются с по-
зиций сегодняшнего дня, — высокая интеллигент-
ность, взвешенность при выражении даже крайних 
мнений, забота о выборе правильных слов и терми-
нов, доверие к читателю и верное понимание того, 
что Россия не только Москва. Ну и конечно, хоро-
ший вкус единой команды, каждый член которой 
интересен и сам по себе. Спасибо «Времени ново-
стей» и ждем «Московские новости».

«Газета 
для серьезных 

людей»
Левон МАРКАРЯН, адвокат, читатель «Време-

ни новостей»:
— Являюсь постоянным и давним читателем 

вашей газеты, считаю «Время новостей» объек-
тивной газетой для серьезных людей, где подроб-
но и качественно освещаются, а самое главное, 
анализируются главные политические события в 
стране и за рубежом, наиболее интересные явле-
ния общественной жизни, культуры, спорта. На-
деюсь, что анонсированное новое название «Мо-
сковские новости» внесет свежую струю в осве-
щение самых злободневных тем. Само название 
подразумевает как более широкое освещение 
столичной жизни, так и взгляд москвичей на те 
или иные проблемы всего общества.

вас в руках последний номер нашей газеты, 
которая более десяти лет выходила под брен-
дом «Время новостей». Он практически цели-
ком посвящен уходящим нулевым годам ХХI 
века и состоит из материалов, опубликован-
ных у нас в газете в 2000—2010 годах. Мы по-
старались выбрать те из них, которые, на наш 
взгляд, позволяют вспомнить важные и харак-
терные события и проблемы.

Хотя номер этот и считается последним, но 
мы и, надеюсь, вы не собираемся прощаться 
друг с другом. Уже с начала февраля наступа-
ющего года наша редакция и издательский 
дом «Время» приступают к выпуску ежеднев-
ной газеты «Московские новости» (проект мы 
реализуем в сотрудничестве с РИА Новости).

В новой газете вы встретите и прежних ав-
торов, к которым уже привыкли, и новых, 
которых мы собираемся привлечь. Мы хотим 
дать вам больше информации, чем удавалось 
раньше, и облегчить ее получение за счет ин-
формационных технологий, которыми до сих 
пор мы не располагали. Впрочем, сегодня 
жалуются не столько на нехватку информа-
ции, сколько на «дефицит смыслов», отсут-
ствие идей, невнятность комментариев, не-
четкость позиций, недостаток удобоваримых 
объяснений. Будем стремиться, чтобы новые 
«Московские новости» по возможности вос-
полняли эту нехватку, предлагая свой взгляд 
на события и их подоплеку и не избегая при 
этом авторской интонации.

Понятно, что, восстанавливая знамени-
тый и дорогой мне, моим коллегам и многим 

читателям бренд МН, нам не избежать срав-
нений, сопоставлений, воспоминаний и ожи-
даний. При том что каждый осознает разни-
цу между глобальным информационным рын-
ком сегодня и системой партийно-советской 
печати в одной отдельно взятой стране, кото-
рую тогда удалось преодолеть одной отдель-
но взятой газете. Привилегия быть един-
ственным источником правдивой информа-
ции и свободной мысли, будем надеяться, 
ушла в прошлое навсегда. А за привилегию 
быть востребованным, качественным и со-
временным изданием, привлекательным для 
думающих и неравнодушных к своей стране 
людей, предстоит побороться.

Владимир ГУРЕВИЧ, 
главный редактор «Времени новостей»

Уважаемые читатели!
У

 

Н улевые годы завершились почти так 
же, как начинались. Великие дер-

жавы, считавшие, что они чем-то управ-
ляют, столкнулись с непредусмотренными 
игроками, способными перепутать все 
карты. На заре десятилетия громко заяви-
ла о себе транснациональная террористи-
ческая сеть, которая осенью 2001 года на-
несла удар в сердце современного Запада. 
А в 2010-м мировой сеанс разоблачения 
устроил неизвестно откуда взявшийся 
компьютерный гений.

В обоих случаях урон от штучных акций 
таинственных сил меньше, чем от реакции 
на них государств. «Крестовый поход про-
тив терроризма», объявленный США после 
11 сентября, дезорганизовал международ-
ную политику, расшатал мировую систему 
и заставил усомниться в правомочности 
претензий единственной сверхдержавы на 
планетарное лидерство. А кампания, по-
следовавшая за публикациями Wikileaks, 
усугубила межгосударственное раздраже-
ние, превратила дипломатию в объект буль-
варной хроники и грозит подорвать автори-
тет Америки больше, чем сами утечки.

Нулевые — время утраты иллюзий. Эй-
фория, которая в девяностые, после окон-
чания «холодной войны», охватила разви-

тую часть человечества, быстро развеива-
лась. Мир в XXI веке ничем не безопаснее и 
не стабильнее, чем в прошлом столетии — с 
его войнами, актами геноцида и ядерной 
конфронтацией. Но теперь все еще менее 
предсказуемо. Правила стираются, инсти-
туты подвергаются эрозии, содержательная 
политика подменяется политтехнология-
ми. Глобальная среда — гигантское увели-
чительное стекло, сквозь которое все про-
цессы выглядят масштабнее, а привычные 
законы взаимодействия искажаются под 
воздействием непредвиденных обстоя-
тельств.

Межгосударственные отношения избав-
ляются от идеологической оболочки, воз-
вращаясь к более традиционным принци-
пам — борьбе за влияние и престиж. Идей-
ный вакуум заполняется ростом нацио-
нальных и религиозных чувств, прежде все-
го в третьем мире, но в качестве реакции и в 
«первом». Ксенофобия парадоксальным 
образом обретает либеральные очертания 
— антимусульманские настроения в Европе 
растут под лозунгом защиты толерантности 
от исламского «мракобесия». Свобода рын-
ка и торговли, казавшаяся аксиомой в кон-
це девяностых, к концу нулевых отступает 
под напором повсеместного роста государ-
ственного вмешательства в экономику и 
оживления протекционистских инстин-

ктов. А идеалы демократии не только дис-
кредитированы ее силовым «продвижени-
ем» в середине десятилетия, но и поставле-
ны под сомнение впечатляющим подъемом 
отнюдь не демократического Китая, кото-
рый, кажется, вышел победителем из миро-
вого финансового кризиса.

Североатлантический альянс осуще-
ствил масштабную экспансию, но утратил 
цель и задачу. Европейский союз достиг 
апогея, совершив рывок в направлении 
расширения и углубления интеграции од-
новременно. Результат — нарастание дис-
балансов развития и утрата глобальной 
роли по мере погружения во внутренние 
проблемы. Россия усердно повышала 
управляемость, чтобы убедиться в том, что 
централизованная вертикаль, состоящая из 
неэффективного аппарата, не проводит 
нужных сигналов.

Нулевые — время побед, которые бы-
стро оказывались пирровыми. За легкой 
оккупацией Ирака последовали годы хаоса, 
результат которого не предопределен. А в 
выигрыше уже остался Тегеран, который 
американскими руками избавился от свое-
го злейшего врага. Быстрое свержение ре-
жима талибов в Афганистане обернулось 
увязанием Америки и НАТО в многолетней 
безнадежной кампании. Трудно убедитель-
нее доказать бессилие силы. Самая могу-

щественная военная держава в истории не 
способна победить одну из наиболее отста-
лых стран.

Военная победа в Чечне, где Россия от-
стояла свою целостность, привела к появ-
лению территории, практически неподкон-
трольной Москве и оказывающей возраста-
ющее влияние на остальную страну. А успех 
по защите соотечественников в Южной 
Осетии породил долгоиграющую внешне-
политическую проблему и канал утечки де-
нег на перманентное «восстановление» 
вновь признанного государства. И пока 
российское государство готово воевать за 
то, чтобы сохранить Кавказ под своим вли-
янием, многие его граждане идут на все, 
чтобы «инородцы» не были их соотече-
ственниками.

В конце девяностых никто не предвидел 
того, что происходит сегодня. Бессмыслен-
но пытаться предсказывать, что будет еще 
через десять лет. Мир продолжает движе-
ние из невозвратного прошлого в неопре-
деленное будущее. Десятые годы покрыты 
туманом. Они чреваты новыми конфликта-
ми и станут временем принятия решений, 
которые определят мировое и националь-
ное развитие первой половины XXI века. И 
цена ошибки возрастает кратно.

Федор ЛУКЬЯНОВ

Пирр на весь мир
Бессилие силы, или Прощание с нулевыми
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Н а протяжении полувека 
США считались страной 

победивших гражданских свобод 
и форпостом демократии, кото-
рые к концу XX века стали вос-
приниматься как образец для под-
ражания во всем мире. Чтобы пе-
речеркнуть этот с трудом создан-
ный имидж, хватило единствен-
ной избирательной кампании.

Президентские выборы рас-
крыли американскую демокра-
тию с неожиданной стороны. На-
пряженная борьба кандидатов 
сначала за голоса избирателей, а 
потом за лояльность судей заста-
вила весь мир вслух заговорить о 
том, что раньше всегда остава-
лось в тени: лидера США по сути 
определяет не народ, а некая кол-
легия выборщиков, итоги народ-
ного голосования (фундамент 
любой демократической кон-
струкции) здесь можно запросто 
пересмотреть при помощи уме-
лых адвокатов, а судьбу прези-
дентства в конечном итоге реша-
ет Верховный суд. Причем дело 
было вовсе не в каких-то особых 
флоридских законах — одновре-
менно голоса пересчитывались 
еще в двух штатах.

Реакция самих американцев 
на происходившие бурные собы-
тия только усиливала странное 
впечатление. Очевидное для сто-
ронних наблюдателей безумие, в 
которое превратились выборы, в 
Америке считали высшим прояв-
лением демократичности режи-
ма, и в том, что воля народа фак-
тически подменялась волей юри-
стов, никакой трагедии не виде-
ли. Начинался ли пересчет голо-
сов, обжаловал ли штаб Гора в 
суде форму избирательных бюл-
летеней, переходило ли дело в 
суды более высоких инстанций — 
Америка лишь восхищалась мо-
щью своих законов. Абсурдность 
происходящего в какой-то мо-
мент достигла пика: в США заго-
ворили о том, что если имя нового 

президента не будет названо до 
инаугурации 20 января, исполня-
ющим обязанности могут назна-
чить 97-летнего республиканца, 
главу сенатской комиссии по вы-
борам Строма Термонда.

С формальной точки зрения 
американцы правы. Президент-
ские выборы доказали, что США 
являются самой продвинутой де-
мократией. Проблема, однако, в 
том, что демократия эта «про-
двинута» настолько, что уже не-
понятно, демократия ли это во-
обще.

Конечно, Америка есть и еще 
долго будет мировым лидером. 
Однако лидерство ее основыва-
лось не только на сильной эконо-
мике и армии. Огромной притя-
гательностью обладал образ Аме-
рики — страны, воплотившей де-
мократическую мечту в жизнь. 
Сейчас этот образ подмочен, и 
публика, как в той сказке, тычет 
пальцем: «А король-то голый!»

Отношение остального мира к 
Америке теперь уже не может 
оставаться прежним. Традицион-
ные в последние годы нотации о 
судьбах демократии, которые аме-
риканские политики привыкли 
читать по всему миру, будут вос-
приниматься с усмешкой. Ис-
кренность интереса США к ино-
странным делам — ставиться под 
сомнение. Непонимание населе-
ния заграничной реакции на аме-
риканские события — считаться 
проявлением снобизма.

Поскольку уверенная в своей 
правоте Америка меняться не со-
бирается, разрыв между Старым 
и Новым Светом будет расти. По-
следняя оставшаяся сверхдержа-
ва рискует превратиться в «вещь в 
себе», живущую по своим особым 
законам и по большому счету 
презирающую внешний мир. 
Иными словами, на рубеже XXI 
века США становятся кандида-
том номер один на роль «страны-
парии».

Евгений АНТОНОВ

2 9  Д Е К А Б Р Я

Их выбор
США как страна-пария

 

П од крышей Российского 
союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП) от-
ныне будут жить вместе «красные 
директора» и олигархи. Анатолий 
Чубайс, Александр Мамут, Вла-
димир Потанин, Михаил Фрид-
ман, Михаил Ходорковский, 
Олег Дерипаска, Алексей Морда-
шев, Рубен Варданян, Владимир 
Евтушенков, Каха Бендукидзе, 
Дмитрий Зимин, Олег Киселев и 
Сергей Пугачев вступили в 
РСПП. Правда, они нашли спо-
соб не раствориться среди широ-
ких масс уже имеющихся в союзе 
предпринимателей, а возглавить 
их. На заседании правления 
РСПП, прошедшем в пятницу в 
присутствии 170 членов, было 
создано бюро из 27 человек, в ко-
торое, собственно, и вошли оли-
гархи. Планируется, что именно 
бюро будет управлять и одновре-
менно проводить реформу 
РСПП, а вовсе не сохранивший 
за собой пост президента Арка-
дий Вольский.

Олигархи объединились и так 
несказанно этому факту обрадо-
вались, что на пресс-конферен-
ции, посвященной их вступле-
нию в РСПП, больше ни о чем 
другом говорить практически не 
могли. Владимир Потанин («Ин-
террос») упирал на то, что «мно-
гим пришлось переступить через 
амбиции». Михаил Фридман 
(«Альфа-Групп») заметил: «Мы 
доросли до зрелости». По его сло-
вам, «нынешняя попытка объе-
динения лучше организована, по-
тому и удалась». Владимир Евту-
шенков (АФК «Система») решил 
взять публику откровенностью: 
«Сегодняшней встречи могло и 
не быть». Даже обычно критиче-
ски настроенный Каха Бендукид-
зе («Уралмаш») не скрывал своего 
почти что счастья.

А буквально накануне вече-
ром — перед революционным за-
седанием правления РСПП — 
олигархи чуть было не рассори-
лись и между собой, и с г-ном 
Вольским. Разногласия возникли 
в основном по базовому вопросу: 
кто и как будет править в обнов-
ленном РСПП. Убедить старого 
советского номенклатурщика Ар-
кадия Вольского в том, чтобы он 
перестал быть Вольским, — за-
дачка по сути бесперспективная, 
а идти под его знамена и стано-
виться придатком «красно-
директор ско го корпуса» боль-

шинство олигархов не хотело. К 
г-ну Вольскому была направлена 
делегация, которая в жесткой 
форме предложила передать всю 
власть бюро. И если бы прези-
дент РСПП условия не принял, 
то на следующий день олигархи 
могли бы заявить о создании соб-
ственной организации.

Но г-н Вольский условия при-
нял и властью на этом этапе поде-
лился. Отныне бюро будет выра-
батывать все основные решения, 
формировать органы РСПП и 
определять их функции, а самое 
главное — избирать президента 
(раньше это делал съезд). Впро-
чем, согласившись на все приват-
но, г-н Вольский вполне может 
отказаться от этого всего публич-
но. Тем более что поправки в 
устав, после того как они будут 
придуманы олигархическим 
бюро, должны быть утверждены 
съездом РСПП. Как г-н Воль-
ский созывает съезд, олигархи не 
ведают — вся борьба за власть 
внутри союза еще впереди. Уже 
на заседании правления бойцы из 
старого РСПП указали олигар-
хам, что их идеи не годятся, а все 
должно быть как в «демократиче-
ской КПСС — президента изби-
рать съездом».

Сам г-н Вольский держится 
исключительно уверенно. На 
пресс-конференции по итогам 
правления он играл роль «отца 
родного» олигархам. То каламбу-
рил: «Раньше шла борьба между 
красными директорами и белыми 
— победили «грязные». То каял-
ся: «Почему мы делились на оли-
гархов и промышленников? Мы 
отстали. Мы сегодня пытались 
это исправить. Мы в упор не ви-
дим здесь (в РСПП. — Ред.) Хо-
дорковского». То вдруг неожи-
данно прозрел, как только понял, 
что г-н Ходорковский ох как ва-
жен. Теперь — вместе с олигарха-
ми — союз г-на Вольского кон-
тролирует 80% ВВП, и вряд ли 
кто-то добровольно откажется от 
такого куска пирога.

Есть такой анекдот. Поймал 
мужик золотую рыбку и требует 
свои три желания. А рыбка отве-
чает, что, мол, кризис и поэтому 
исполнит только одно желание. 
Клиент подумал и просит: «Сде-
лай так, чтобы у меня все было». 
Рыбка в ответ: «Мужик, у тебя все 
было». Собственно, как и у боль-
шинства, которое обновило 
РСПП.

Вера КУЗНЕЦОВА

1 3  Н О Я Б Р Я

Орден олигархов
Крупный бизнес вступил в аппаратное 

состязание с Аркадием Вольским

 

-П ри подготовке экономической программы за ку-
лисами якобы шел спор между «более либера-

лами», к их числу которых относят Андрея Илларио-
нова, и «менее либералами». Вы кто?

— Хотите верьте, хотите нет — спора не было. Но 
вне зависимости от этого я отношу себя как чинов-
ника к умеренным либералам. Потому что несу от-
ветственность вместе с другими членами кабинета 
за то, что происходит в целом. Если бы я был ото-
рван от своей нынешней должности, то, может 
быть, был бы ультралибералом: предлагал бы вво-
дить резко частную собственность, приватизацию 
проводить жестче, чем Чубайс, и т.п. Но как руково-
дитель аппарата я понимаю, что никакой ультрали-
берализм сегодня в жизнь претворить невозможно. 
В силу различных причин.

— Не получится ли так, что автор программы Гер-
ман Греф будет предлагать радикальные проекты, а 
вам придется их «умеривать»?

— Ничего страшного. Если он будет предлагать 
что-то ультра, то правительство поправит. Прави-
тельство, а не аппарат.

— Любую радикальную реформу аппарат может 
свести на нет?

— Если вопрос в том, будем ли мы сводить либе-
ральные реформы к нулю, то нет. Но мы будем ори-
ентироваться исключительно на волю президента и 
премьера, а не на чью-то еще. Считайте, программа 
утверждена.

— То есть она теперь воля Касьянова?
— Не так. Программа утверждена правитель-

ством, и председатель обязан довести ее до ума. 
Если, например, Греф как разработчик предложит 
некие меры, которые не укладываются в общую 
концепцию видения премьера и вице-премьеров, 
конечно, аппарат не будет стоять на перепутье и ду-
мать, куда двигаться, а будет исполнять волю руко-
водства. Если же аппарат будет интриговать, это бу-
дет типичный совковый вариант.

— Правительство — центр притяжения интересов 
политиков и олигархов. Вам приходится с ними кон-
тактировать?

— Почему приходится? Я с ними с удовольстви-
ем контактирую.

— Будете вести себя с ними как человек влияния? 
Кстати, станете ли вы, как и Кремль, демонстрировать 
принцип равноудаленности в отношении олигархов?

— Я с олигархами работаю по-другому — по 
принципу равноприближенности. Так исторически 
сложилось, что у меня со всеми олигархами очень 
хорошие отношения. Буквально со всеми. Только 
если они приличные люди. Я с ними поддерживаю 
хорошие отношения. И никогда не думал действо-
вать, исходя принципа партийной принадлежно-
сти, то есть дружить с одними олигархами против 
других. Вот мы приняли программу. С чего начали? 
С социального развития. Я считаю искренне, что в 
нашей стране, если давать олигархам правильное 
направление, они будут помогать экономическому 
развитию, созданию новых рабочих мест, стабиль-

ности, в конце концов. И это — абсолютный пози-
тив нашего общества. Неправильно то, когда один 
олигарх может повлиять на политическое решение, 
а другой нет. Неправильно, когда чиновник себя ас-
социирует с позицией какого-то конкретного оли-
гарха. Я подхожу иначе — слушаю всех, но часто 
принимаю решения против своих друзей. А их зара-
нее предупреждаю, если вижу что-то в их позиции, 
что вредит государству.

— Допустим, приехал к вам Борис Березовский с 
какой-нибудь идеей, вы, что, потом обзваниваете де-
сяток олигархов, чтобы договориться о консенсусе?

— Кстати, конкретный пример. Ко мне приехал 
Березовский. Он предложил поддержать проект 
развития горнолыжных баз в Карачаево-Черкесии. 
Считает, что нужно развивать горные курорты 
именно в России, молодежь будет туда ездить, это 
стоит намного дешевле, чем за границей. Березов-
ский сказал, что денег не нужно — только патронаж 
государства. Мне идея показалась хорошей, а его 
аргументы убедительными. Я рассказал премьеру. 
Оказалось, что он уже знал, ему сообщила Матви-
енко. То есть Березовский успел уже со многими пе-
реговорить — с Матвиенко, с Христенко.

— Исходя из чего вы отфильтровываете добрые 
намерения олигархов от лоббистских? Из собствен-
ной совести?

— У меня все-таки есть опыт — я работал и в биз-
несе, и в государственных органах. И понимаю, что 
стоит за каким-либо предложением. К сожалению, 
приходится исходить из субъективной оценки — 
моей в данном случае. Но такова моя работа: вос-
принимать информацию, ее обрабатывать и прини-
мать решение. Пример из бывшей практики. При-
ходят два олигарха и говорят: «Помоги». Один хочет 
быстрее приватизировать компанию, другой, на-

против, пытается не дать ее продать в принципе. Я 
проанализировал ситуацию, пришел к выводу, что 
надо приватизировать. А другу олигарху честно ска-
зал, что нет аргументов, чтобы помешать привати-
зации.

— Все же субъективизм в таком тонком деле вас не 
пугает?

— Есть же начальники выше меня, которые обя-
заны вовремя сказать: ты зарываешься. Чем отлича-
ется моя нынешняя должность: я готовлю позицию, 
а не предрешаю. Да и на нашего премьера невоз-
можно давить. Можно высказать аргументы за и 
против. Он реагирует сразу же, либо принимает ре-
шение, либо говорит, что надо подождать.

— Вы можете воздействовать на принятие реше-
ний другим способом: отложить, спрятать документ в 
сейф.

— Не делаю вообще. Со мной — исключено. Ре-
шаю все моментально. Лучше сразу свою позицию 
скажу премьеру или вице-премьерам. Я и себя огра-
ничил, и аппарату объяснил, что у нас есть возмож-
ность показать, что мы можем работать по жесткой 
схеме: ничего не откладывать, не заматывать. Отло-
жил — держи ответ: зачем отложил. Мы формально 
сейчас стараемся дисциплинировать: заставляем се-
кретариаты вице-премьеров докладывать почту 
каждый день. Теперь вице-премьер не может ска-
зать: «А этот документ в почте у меня десять дней 
лежит».

— Долго ли продержится правительство Касьянова?
— Вы хотите, чтобы я вам искренне ответил или 

как должен? Как должен, я бы ответил: «Минимум 
четыре года». А искренне: «Долго. Может быть, не 
четыре года, но долго».

Вера КУЗНЕЦОВА

3  И Ю Л Я

Игорь Шувалов: Ничего не заматывать

 

И стория писательницы Джоан Катлин Ролинг слишком хороша, 
чтобы быть правдой. Разведенная жена, с малолетней дочкой, 

без денег и работы, в короткие минуты отдыха сидит в кафе, пока ре-
бенок рядом спит в коляске, и пишет книгу, которой суждено стать 
бестселлером. Гонорары за которую перевалят за 35 млн долларов, а 
жители англоязычных стран, а вслед за ними немцы, а затем и фран-
цузы с испанцами не будут ни есть, ни спать, а только стоять ночами 
перед магазинами за новыми книгами писательницы. В Голливуде под 
руководством Стивена Спилберга примутся снимать фильм про Гарри 
Поттера. К тому же Ролинг, на радость издателям, оказалась настоль-
ко плодовитой, что каждая ее новая книга много длиннее предыдущих 
— последняя, четвертая уже и вовсе немыслимого размера. И те самые 
дети, что, по мнению взрослых, уже давно подсели исключительно на 
визуальное восприятие, мусолят тысячестраничные тома с необыкно-
венным усердием.

В общем, скорее всего, никакой Ролинг нет. Есть проект «Гарри Пот-
тер», задуманный и воплощенный издательством «Блумсбери». Про-
считанный маркетологами и исполненный с помощью компьютера по-
следней модели, в который запихали «Историю Тома Джонса, найдены-
ша», книги Толкиена, «Тимура и его команду», «Без семьи» Г. Мало, 

«Пятнадцатилетнего капитана», «Кондуит и Швамбранию», «Оливера 
Твиста», «Сказки братьев Гримм», «Записки о Шерлоке Холмсе», «Трое 
в лодке, не считая собаки» ну и все остальное, а затем запрограммирова-
ли на среднее арифметическое и вытягивают теперь из принтера все эти 
бесконечные страницы приключений маленького волшебника. А те-
теньку Ролинг наняли под строжайшим секретом представлять собой 
бедную Золушку литературы, и она до сих пор отвезет дитя в школу и 
сидит в кафе, как приклеенная, что-то там пишет.

Потому-то и обвиняют ее критики в неряшливости языка, в несамо-
стоятельности сюжетных ходов, в отсутствии оригинальных идей. Но 
оригинальных идей для массового успеха вовсе и не нужно, они даже и 
очень мешают, оригинальные идеи, поскольку надо долго и терпеливо 
объяснять человечеству: теперь, дескать, так носят. То, что предлагает 
Гарри Поттер, не надо объяснять. Это аналог «Макдоналдса» — каче-
ственно, недорого, легко воспроизводимо и, безусловно, питательно. 
Поскольку все политкорректные идеи поданы без всякого постмодер-
низма — честно и добротно. Снобы и зазнайки — плохи, бедные, но 
дружные — хороши, дружба побеждает, ябеда наказан, зло вечно, но до-
бро его сдерживает. И все это легко, с юмором, с милыми подробностя-
ми, дети летают на метлах, играют не в гольф или бейсбол, а в квиддич 
(но все равно очень престижно выиграть школьные соревнования, по-
лучить кучу очков и вывести свой факультет на первое место).

Собственно, проект «Гарри Поттер» — явление симптоматичное. 
Эпоха автора завершается. Поэтому все равно, сама ли Ролинг пишет 
и придумывает свои милые сказки, или нет — все равно это делает за 
нее коллективное бессознательное, отсеивая все надоевшее, неудоб-
ное, все эти киберпанковские штучки, Бивиса и Батхеда, возвращаясь 
к простому и здоровому, как яблоко, массовому искусству.

Что ждет Гарри Поттера в России, пока неизвестно. Права куплены 
издательством «Росмэн», как говорят, не слишком дорого. Пока вы-
шла первая книжка «Гарри Поттер и философский камень». Обложка 
так себе — мальчик в очках на метле. Перевод тоже не ахти, но и не за-
предельно плох, видимо, так же небрежен, как оригинал, но так же 
функционален. Вряд ли «Росмен» вложит большие деньги в раскрутку 
проекта в России, где их взять издательству? Хорошо рекламируют у 
нас только блокбастеры — на деньги западных производителей. Так 
что остается надеяться на самого Гарри и на здравый смысл и здоро-
вый аппетит российских детей и родителей. Собственная моя один-
надцатилетняя дочь, до сего дня бывшая фанатом X-files, прочитав 
первую книжку, сказала: «Единственное, продолжение чего я хочу 
прочитать, это «Гарри Поттер». Я порадовалась, нормальный растет 
ребенок.

Алена СОЛНЦЕВА

1 8  Д Е К А Б Р Я

Вот яблочко, да на тарелочке
На русском языке вышла первая книга из серии про Гарри Поттера

подводников на «Курске» погибли. Это 
самое главное. Вчера до глубокого ве-
чера президент Путин искал слова, с 
которыми обратится к россиянам. Еще 
вчера же от высокопоставленного ис-
точника из окружения президента ста-
ло известно, что в Кремле, во всяком 
случае на сегодня, убеждены: «С точки 
зрения мер по спасению людей оши-
бок не было». Там же окончательно 
признаются, что факт гибели экипажа 
был практически очевиден уже во 
вторник. Потому что надежды и без 
того было мало, последний сеанс ги-
дроакустической связи с «Курском» 
состоялся в понедельник, кто-то от-
стучал из лодки «SOS. Вода». И это са-
мое страшное. Все остальное — от 
СМИ, накинувшихся на Путина за не-
поездку в Баренцево море, до упреков 
родственников погибших моряков в 
несвоевременности обращения к за-
падной помощи — теперь на этом 
фоне, строго говоря, несущественно. 
Если, конечно, отделять реальную 
жизнь от того, что называется попу-
лярным русским словом пи-ар. Одна-
ко в случае с «Курском» проиграна не 
только реальная битва, но и виртуаль-
ная — проиграна репутация. Как стра-
ны, так и ее вооруженных сил. А заод-
но и Владимира Путина лично. Невзи-
рая на то, что как раз Владимир Путин 
никаким боком не виноват в том, что 
случилось с атомной подводной лод-
кой «Курск». Но репутация — вещь ир-
рациональная, и с этим властям надо 
бы уметь считаться. Так же, как полез-
но помнить и о том, что общественное 
мнение почти всегда несправедливо в 
буквальном смысле этого слова. Поэ-
тому 118 потерянных жизней тяжелым 
грузом легли теперь на бессмертную 
душу Путина, а глупости совковой во-
енной элиты навсегда загрязнили его 
репутацию фоном похуже радиацион-
ного. Теперь Путин может сколько 
угодно объяснять, что не поехал в Се-
вероморск, поскольку не хотел ме-
шать. Это правда, но это неважно. Как 

сообщил высокопоставленный крем-
левский источник, Путин, получив в 
7 часов утра в воскресенье известие о 
катастрофе, сразу рванулся лететь, но 
«маршал Сергеев его настоятельно от-
говаривал, заявляя, что операция по 
спасению людей идет своим ходом». 
Это теперь тоже неважно, потому что 
ни общественность, ни, кстати, сам 
Путин не согласятся возлагать ответ-
ственность за неадекватное поведение 
властей на министра обороны. Ино-
странную помощь сразу не позвали в 
силу некомпетентности того долж-
ностного лица, которое должно было 
оценить возможности отечественных 
спасателей. Кроме того, и иностран-
ная помощь все равно не успела бы. Но 
и это неважно. Показательная жертва в 
виде пары адмиралов и генералов, от-
данных под трибунал, может быть, и 
помогла бы Путину: мол, россияне, 
эти люди нас подвели. Но Путин, во-
первых, верит в то, что эти люди сдела-
ли все от них зависевшее, а во-вторых, 
вообще не понимает важности риту-
альных жертв. Так, он не понял вовре-
мя, что надо ритуально покружить на 
вертолете над Баренцевым морем, — и 
тем самым он оскорбил людей в их ри-
туальных, читай, почти религиозных 
чувствах. Так же он явно не намерен 
приносить и ритуальную жертву: «Из 
соображений имиджа он головы ру-
бить не будет», убеждены в Кремле. В 
целом в Кремле все — как президент, 
так и его ближайший круг, — чудовищ-
но подавлены. Во-первых, тем, что 
спасали и не спасли. Во-вторых, тем, 
что россияне в едином порыве обру-
шились на президентскую голову. В 
администрации, пытаясь объяснить 
некоторую «заторможенность» обыч-
но весьма динамичного Путина, гово-
рят, что в случае с «Курском» сразу 
сложилась «затягивающая» ситуация: 
Путин все время хотел полной, точ-
ной, окончательной информации, но 
каждый раз, когда он, казалось бы, ее 
получал, ситуация уже качественно 
изменялась. Так, например, один чи-
новник администрации пояснил, что 

президент решил не лететь в Северо-
морск до окончания спасательной 
операции как минимум потому, что 
там сидят родственники моряков, для 
которых Путин — последняя инстан-
ция. Он может прилететь туда только 
для того, чтобы сказать: «Ваши сыно-
вья будут жить», или наоборот: «Ваши 
мужья погибли». Так или иначе, в 
Кремле не планируют никаких кампа-
ний по «отмыванию» облика прези-
дента. Во-первых, в Кремле считают, 
что отмывать не от чего, а потому и от-
мыть невозможно. А во-вторых, пони-
мают, что и так сойдет: «Произошла 
трагедия, но раны затягиваются, в том 
числе и политические».

Что касается репутации России в 
мире, то вряд ли она претерпит осо-
бые изменения: она и без того не то 
чтоб высока. Кроме прессы существу-
ют еще и специалисты, например, во-
енные эксперты. Они считают, что 
операция по спасению лодки «Курск» 
изначально находилась на пороге тех-
нических возможностей, а то и за 
этим порогом. Что касается ответ-
ственности Путина, то, по мнению 
некоторых экспертов, его можно 
упрекнуть разве что в том, что одной 
рукой он принимал либеральную 
концепцию развития страны, а дру-
гой рукой в это время мужественно 
надвигал на лоб то бескозырку матро-

са атомного крейсера, то пилотку 
подводника, то шлем пилота, тем са-
мым поощряя игры самой совковой 
военщины в мире — опасной как ми-
нимум в силу нищеты: даже в Кремле 
признают ужасным, что у командова-
ния ВМФ не было в распоряжении ни 
одного адекватно экипированного 
водолаза-глубоководника...

Пока что первые активные дей-
ствия, которые Путин намерен пред-
принять, — полететь в Североморск на 
встречу с родственниками погибших. 
На его месте в этот миг, пожалуй, не 
хотел бы оказаться никто.

Татьяна МАЛКИНА

2 2  А В Г У С Т А

Курская битва
Не Путин ее начал, но Путин ее проиграл

Выполнение амбициозных задач, которые ставит перед собой нынешняя власть, помимо 
программных разработок и политических решений требует весьма тщательной и отлажен-
ной работы чиновников центрального аппарата правительства. В новом кабинете Михаила 
Касьянова этот аппарат возглавил Игорь ШУВАЛОВ.
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И мпульсивный поступок президента, снявше-
го трубку телефона и позвонившего ведущей 

НТВ Светлане Сорокиной, привел к не менее сти-
хийному мероприятию. Вчера Владимир Путин 
встретился в Кремле с ведущими журналистами 
НТВ. Встреча продолжалась 3 часа 15 минут и была 
охарактеризована ее участниками как «сложный и 
долгий разговор». Перед встречей Путин примерно 
с полчаса отдельно побеседовал с самой Светланой 
Сорокиной, а после встречи еще раз подошел к ней 
и к Татьяне Митковой, которой даже принес что-то 
вроде извинений — во всяком случае в весьма при-
мирительном тоне признал вызов ее в Генпрокура-
туру совершенно избыточной акцией.

По окончании встречи Евгений Киселев объяс-
нил, что журналисты «высказали все, что наболело, 
претензии к власти, к президенту». Однако, по его 
словам, «со многими вещами Путин не согласил-
ся». «У нас сложилось ощущение, что по многим 
вопросам Владимир Путин неправильно информи-
рован и Генпрокуратурой, и компанией «Газпром-
Медиа», — отметил Киселев, но заключил: — Слож-
ный диалог лучше, чем конфронтация». Примерно 
в том же духе высказались о встрече с главой госу-
дарства и другие ее участники, включая Светлану 
Сорокину, которая, следуя своему амплуа простой и 
искренней русской женщины, лапидарно подыто-
жила: «Надеюсь, что мы довели до сведения Влади-
мира Путина то, что хотели ему сказать».

Сухой остаток исторической встречи, с фор-
мальной точки зрения, получился следующий: пре-
зидент Путин как минимум дважды торжественно 
объявил, что выступает за сохранение НТВ как не-
государственного канала и что он «потребляет ин-
формационный продукт НТВ». После встречи 
пресс-секретарь президента Алексей Громов еще 
раз отдельно сообщил, что глава государства счита-
ет необходимым сохранить журналистский коллек-
тив НТВ вне зависимости от того, кому будет при-
надлежать компания и кто будет ею управлять. Жур-
налисты НТВ встретили эти отрадные новости со 
сдержанностью, граничащей со скептицизмом.

Реальный результат встречи выглядит несколь-
ко иначе. По свидетельству участников встречи, все 
мероприятие вызвало у них смешанное чувство с 
преобладанием печали. С одной стороны, Путин в 
личном общении был, как обычно, не в пример ми-
лее, нежели на телеэкранах и в скупых строках ин-
формагентств, и — главное — сказал много очень 
правильных и даже неожиданно хороших вещей. 
Он сразу признал наличие очевидных перегибов в 
деятельности Генпрокуратуры в отношении импе-
рии Гусинского, сам сказал об идиотичности мер 
типа ареста Антона Титова или преследований жур-
налистов. Посетовал на то, что не знает, как совла-
дать с не в меру ретивыми прокурорскими работни-
ками, хотя даже советовался на этот счет с бывшим 
главой Конституционного суда Маратом Баглаем. 
Отверг все подозрения в политической подоплеке 
дела. Не возражал против продажи акций НТВ ино-
странным инвесторам и даже показал журналистам 
свое письмо Теду Тернеру. 

С другой стороны, у всех участников встречи 
сложилось впечатление, что Путин как пришел на 
нее, так и ушел с абсолютно непоколебимой пози-
цией в отношении НТВ. В упрощенной формули-
ровке позиция примерно такова: во-первых, нико-
му не будет позволено «мочить» государство на го-
сударственные деньги; во-вторых, Владимир Гу-
синский утратил все права окончательно и беспово-
ротно; и в-третьих, смена менеджмента на телеком-
пании совершенно неизбежна — в противном слу-
чае НТВ не сможет стать «правдивым» независи-
мым телевидением. Поэтому единственная такти-
ческая линия Кремля в отношении НТВ на сегодня 
выглядит так: Карфаген должен быть разрушен, но 
мирных жителей просим не беспокоиться. В связи с 
чем в ходе вчерашней встречи Путин последова-
тельно пытался разделять и властвовать — упорно 
предлагая собеседникам увидеть принципиальную 
разницу между «талантливыми порядочными жур-
налистами» (присутствующие, за исключением, 
очевидно, Евгения Киселева) и подведшим их под 
монастырь коварным «менеджментом» (отсутству-
ющие плюс, видимо, Евгений Киселев).

Главным же результатом встречи следует считать 
нечто, далеко выходящее за рамки конфликта во-
круг НТВ. А главным ее героем — генпрокурора 
Владимира Устинова. Он был на аудиенции у пре-
зидента непосредственно перед встречей последне-
го с журналистами. Выйдя из президентского каби-
нета, Устинов сообщил Интерфаксу, что у них с 
президентом «речь шла о состоянии законности в 
стране и деятельности прокуратуры по ее укрепле-
нию». Осведомленные источники Интерфакса чуть 
позже пояснили, что «речь шла, в частности, о том, 
где граница между свободой слова и обязанностями 
Генпрокуратуры». Однако Владимир Устинов, по-
хоже, привык смеяться последним, а потому вскоре 
заявил тому же агентству о своей уверенности в том, 
что после встречи с представителями коллектива 
НТВ президент не изменит своей позиции в отно-
шении расследования уголовного дела главы хол-
динга «Медиа-Мост»: «Президент в любом случае 
даст возможность довести дело Гусинского до кон-
ца, потому что это требование закона... Мы доведем 
это дело до суда, и суд поставит точку...» Звучит так, 
как будто Владимир Устинов знает, о чем говорит, 
хотя и употребляет странные для совершенно неза-
висимого прокурора обороты вроде «даст возмож-
ность», как если бы мог и не дать.

Таким образом, самый сухой остаток встречи 
Путина с НТВ заключается в том, что теперь можно 
сформулировать основной политический вопрос 
текущего момента: в чем секрет уверенности гене-
рального прокурора Владимира Устинова? Цензур-
ных вариантов ответа всего два — один другого не-
правдоподобнее. Либо президент Путин и его со-
ратники нас обманывают и, всякий раз позволив 
себе вольнодумные высказывания о приоритете 
прав человека или о незыблемости свободы слова, 
чести и достоинства, или о приверженности прин-
ципу компромисса и прочим вечным ценностям, 
после снимают трубку прямого телефона генпроку-
рора и с хихиканием гомункулуса быстро говорят: 
«А вы, уважаемый, не волнуйтесь и работайте, рабо-
тайте». Либо в России появилась независимая про-
куратура. Но в это поверить чрезвычайно трудно.

Татьяна МАЛКИНА

 

В ладимир Путин получил дорогой подарок от идеологов 
коммунистической партии. Вчера Валентин Купцов на-

звал отказ президента хоронить мумию Ульянова-Ленина «сме-
лой и честной позицией, которая отражает общее настроение 
значительной части нашего общества и охладит горячие головы 
антикоммунистов и гробовщиков истории». Несмотря на жару, 
поклонники многолетнего разложения тела могут по-прежнему 
собираться на Красной площади столицы.

Реверанс верхушки компартии в адрес Кремля, впрочем, 
вряд ли будет поддержан большинством партийцев. То, чем в 
среду гордился Владимир Путин, — небывалое продвижение 
реформ в Государственной думе — Геннадий Зюганов ранее уже 
назвал измывательством. Но лидерам единственной в России 
массовой партии нет никакой нужды переходить от критики 
экономической политики Кремля к борьбе за власть с нынеш-
ним главой страны. Он нашел им место в этой жизни, которое и 
почетно, и приятно. В России «большая традиция социал-
демократического, в том числе коммунистического движения», 
заявил г-н Путин. Хорошие перспективы у коммунистов, по его 
словам, сохранятся, если они «не будут цепляться за старое», а 
если будут — то для них настанут «тяжелые времена». А по-
скольку КПРФ уже зарекомендовала себя партией, цепляю-
щейся за старое только в ожидании подходящей цены, тяжелые 
времена ждут лишь рядовых коммунистов, но ни в коем случае 
не их лидеров.

Проблема, стоящая перед Путиным, однако, состоит не в 
том, чтобы нейтрализовать КПРФ. С этой задачкой из области 
политтехнологий специалисты худо-бедно справлялись и при 
первом президенте. Настоящая проблема — в России как тако-
вой. Владимир Путин чрезвычайно дорожит «некоторой стаби-
лизацией и консенсусом», возникшим благодаря тому, что ли-
бералам трудно спорить с экономической политикой режима, 
государственникам приходится приветствовать усилия по вы-
страиванию внятной власти, а большинство россиян покупает-
ся на лозунг «наведения порядка».

Захоронение трупа Ленина или решение навечно сохранить 
этот аттракцион у стен Кремля были бы важны именно сей-
час — иначе, как публично опасается президент, призрачный 
«консенсус» мог бы распасться, народно-хозяйственный ком-
плекс России пережил бы потрясения от рабочих протестов и 
скупки валюты, а административные реформы натолкнулись 
бы на популистский саботаж. То, о чем объявляет президент, в 
конечном итоге намного страшнее для компартии и ведомых ею 
обездоленных масс. Он предлагает вначале выстроить нормаль-
ную экономику, а потом спросить у главных ее субъектов — 
граждан-налогоплательщиков, что делать с историческим тру-
пом. Рискнем предположить, что если ему все это удастся, ответ 
будет: «Наплевать». И компартии будет вредно переименовы-
ваться в Российскую социал-демократическую рабочую пар-
тию, как это лукаво предлагает сейчас г-н Путин, поскольку в 
скобках придется писать не «большевиков», а «меньшевиков». 
Разумные функционеры КПРФ это, наверное, предвидят, а по-
тому уже отказались.

Вопрос лишь в том, что благие намерения сделать граждан, 
как выразился президент, «богатыми и гордыми» за свою циви-
лизованную страну упираются в общепризнанный порок Рос-
сии — крупномасштабное воровство и коррупцию. К ним, как 
уверены избиратели г-на Путина, причастны и власти. Разубе-
дить население в этом — вопрос к г-ну Путину, вполне внятно 
оговорившемуся во фразе «доверие к деятельности руководства 
может быть восстановлено, если только то, что мы говорим и 
обещаем, будет исполняться — в экономике, финансах, поли-
тической сфере, везде». Это «если» пока не наступило. Так что 
пусть Ленин лежит, а то своруют.

Дмитрий ВОЛКОВ

 

-А вы думаете, что я сразу стала такой? Когда меня впервые 
увидела Ирина Александровна Винер (главный тренер 

российских «художниц». — Ред.), то она ужаснулась, мол, кого 
мне привезли — бесформенную девочку, которая больше напо-
минала футбольные ворота, нежели гимнастку. Да и тренер в 
Ташкенте называла меня «телевизором на ножках».

— Вы этим словам не поверили?
— В 12 лет мама повезла меня в Москву к Ирине Алексан-

дровне Винер. Несмотря на мой внешний вид, тренеру что-то 
во мне понравилось, и она сказала, что выдавит лишний вес из 
меня шприцем. Сразу посадили на диету, хотя «диета» громко 
сказано. Разрешали пить только минеральную воду. И все-таки 
в Москве мне понравилось.

— Сейчас вы, пожалуй, самая узнаваемая российская спор-
тсменка. Как вы относитесь к этому?

— С одной стороны, мне очень приятно. Но это огромная от-
ветственность. Я понимаю, что не имею права подводить бо-
лельщиков. А что касается приглашения сниматься в кино, то 
японский режиссер действительно предложил мне роль ниндзя.

— Судя по сегодняшним выступлениям, вы уже оправились по-
сле неудачи на Олимпиаде?

— Я даже рада, что проиграла. Если бы стала олимпийской 
чемпионкой, то, наверное, ушла из спорта. Зачем продолжать, 
когда уже все титулы есть? А так после Сиднея у меня появилась 
мотивация. Я стала тренироваться, хотя, не скрою, неудачу пе-
реживала очень тяжело. Но не было бы счастья, да несчастье по-
могло.

— На нынешнем чемпионате ваши сногсшибательные купаль-
ники были дополнены короткими юбочками. Новая мода?

— Это не я придумала, а Ирина Александровна, чтобы кое-
какие детали фигуры не бросались в глаза. К тому же, согласи-
тесь, такой наряд смотрится сексуально.

— Кстати, о сексуальности, а что если вас назовут секс-
символом? Правда, вам пока нет еще 18 лет.

— Честно говоря, мне все равно. А что касается совершенно-
летия, то 12 мая мне исполнится 18 лет. Вот тогда меня и выбе-
рут секс-символом. Не волнуйтесь.

Ольга ЕРМОЛИНА

 

«Д урной сон», как назвал советник 
президента Андрей Илларионов 

действия российского правительства в 
отношении Парижского клуба стран-
кредиторов, похоже, закончился. Абсо-
лютно беспрецедентное по жесткости 
заявление замминистра финансов ФРГ 
Кайо Кох-Везера о том, что России не 
место в «большой восьмерке», застави-
ло Владимира Путина очнуться и всту-
пить наконец с правительством в со-
держательный диалог по поводу внеш-
него долга.

«Россия никогда не отказывалась и не 
отказывается исполнять свои финансо-
вые обязательства перед кредиторами. 
Это значит, что мы, с одной стороны, не 
собираемся в одностороннем порядке 
предпринимать каких-то мер и действий, 
но правительство должно будет в самое 
ближайшее время активизировать уси-
лия по работе с Госдумой и с нашими 
партнерами по международным финан-
совым организациям и Парижскому клу-
бу», — сказал президент на совещании с 
гг. Касьяновым, Волошиным, Геращен-
ко, Кудриным и Илларионовым. В ре-
зультате вице-премьер и министр фи-
нансов Алексей Кудрин получил поруче-
ние решить к середине февраля пробле-
мы выплаты внешнего долга. Его шеф, 

премьер-министр Михаил Касьянов, 
уже сообщил, что правительство намере-
но обратиться в Думу и внести поправки 
в только что утвержденный бюджет. 
Минфин сделал в пятницу вполне одно-
значное заявление: «По результатам кон-
сультаций с Международным валютным 
фондом, кредиторами и Государственной 
думой Россия примет меры по осущест-
влению платежей Парижскому клубу».

Глобальная реструктуризация совет-
ского долга Парижским клубом была 
обещана России еще в 1999 году, на сам-
мите «восьмерки» в Кельне, и промежу-
точная реструктуризация платежей 
1999—2000 гг. даже была проведена. Но за 
это время из России утекло много нефти, 
в Россию притекло много долларов, и 
экономическое положение страны стало 
стабильным до скуки. Правительство же 
рассчитывало, что платить все равно не 
придется, и на этом расчете построило 
бюджет нынешнего года. Объясняя сей-
час свою политику, чиновники в свое 
оправдание говорят: с середины прошло-
го года, когда началась работа над бюдже-
том, мы все время получали от кредито-
ров «позитивные сигналы». Можно, ко-
нечно, винить Запад в том, что он выда-

вал Москве моральные авансы, а теперь 
круто развернулся в другую сторону.

Но правда в том, что желание добить-
ся успеха на переговорах с Парижским 
клубом настолько овладело российским 
правительством, что оно неожиданно по-
теряло чувство реальности. И рыночная 
конъюнктура, и независимые эксперты, 
и даже выражения лиц кредиторов одно-
значно свидетельствовали: реструктури-
зации не будет. А «позитивные сигналы» 
были настолько слабы, что расслышать 
их могли лишь те, кто очень этого хотел.

Игра, которую затеяло правитель-
ство, очень похожа на другую широко 
известную историю. Сначала — риско-
ванная финансовая политика, когда до-
ходы замещаются краткосрочными кре-
дитами; затем, когда приходит срок пла-
тить, — заявления в духе «Долги мы при-
знаем и готовы отдавать, но вообще-то 
мы уже решили провести реструктуриза-
цию, и делайте что хотите». «Мы предпо-
читаем кэш», — сказал в свое время глава 
«Газпром-Медиа» Альфред Кох, который 
влип в такую же ситуацию с «Медиа-
Мостом». И, не получив денег, подверг 
должника длительному и крайне непри-
ятному судебному преследованию.

Казалось бы, отчего не поучиться гг. 
Касьянову и Кудрину на ошибках г-на 
Гусинского? Но нет. Сначала возникла 
удивительная схема конвертации долга 
в западные инвестиции, изложение ко-
торой в устах разных российских чинов-
ников ни разу не совпало («Можно об-
менивать активы на активы, можно об-
менивать пассивы на пассивы, но пас-
сивы на активы — это фантастика», — 
говорит Андрей Илларионов). Потом 
премьер честно признался, что прави-
тельство готово пожертвовать репута-
цией, но 2 миллиарда долларов не от-
даст — доверие населения дороже. А 
если вспомнить известную формулу 
«Если ты должен 10 тысяч — это твоя 
проблема, а если миллион — проблема 
твоего кредитора», то очевидно: наши 
2 миллиарда — это в понимании Па-
рижского клуба именно 10 тысяч. Наша 
то есть проблема.

Во сколько России обошлись слова 
главы кабинета — трудно даже предста-
вить. Правительству тем не менее пред-
стоит собраться с духом и как-то выпол-
нить все взятые на себя обязательства по 
выплатам бюджетникам, армии, пенсио-
нерам, кредиторам — и, что характерно, 
не забыть о реформах. Впрочем, хватит 
ли гордости на реформы?

Андрей ДЕНИСОВ

 

Д аже не очень глубокий анализ тенденций разви-
тия банковского сектора показывает, что стоит 

одна глобальная проблема: этот сектор экономики во-
все не рыночный, тотально не рыночный. А он обяза-
тельно должен быть рыночным, поскольку это макроэ-
кономически чрезвычайно важный сектор, в котором 
обязательно должна быть высокая конкуренция предо-
ставления различных услуг. Банковский сектор безу-
словно монополизирован государственными банками, 
в первую очередь Сбербанком, во вторую — Внешэко-
номбанком и ВТБ. При этом Владимир Путин говорит 
в послании Федеральному собранию: я за защиту част-
ных инициатив, за защиту всех форм собственности, в 
том числе и в банковском секторе. Но это вообще ника-
ким образом не реализуется. Экспансия госбанков аб-
солютно противоречит представлению о том, как долж-
ны воплощаться законы рынка. И именно из этого про-
истекает проблема недостаточной капитализации рос-
сийских банков.

Часто говорят, что источником докапитализации 
должна являться прибыль банков. Это, безусловно, 
один из источников. Но вообще-то самый большой 
источник — это сам рынок. Рынок должен видеть 
привлекательность банковского сектора, и тогда при-
дут корпорации, у которых есть денежные ресурсы, 
промышленные компании, которым интересно уча-
ствовать в этом бизнесе, другие инвесторы. Они про-
сто начнут покупать банки. Иными словами, если ры-
нок конкурентен, если на нем видны заработки, то, 
конечно, банки будут капитализированы. Я уверен, 
что нашлись бы люди, которые купили бы МДМ-банк 
или Альфа-банк за большие, реальные деньги, но они 
видят, что на этом секторе нет вообще никаких правил 
игры. Все наши правила игры обусловлены тем, что 
есть банк, у которого 40 тысяч отделений, у которого 

есть государственные гарантии и вообще 90% вкладов 
населения.

Идут большие дискуссии о том, как решить пробле-
му демонополизации — отобрать гарантии у Сбербанка 
или дать их всем остальным. Опыт мне подсказывает, 
что если рассчитывать на второй вариант, то мы просто 
можем не дождаться решения властей. Все мы на этом 
рынке конкуренты. Иностранным банкам совершенно 
неинтересно, чтобы у них было больше конкурентов, 
чем один Сбербанк, пусть не самый изобретательный и 
не самый поворотливый. И в этом смысле, конечно, то, 
что можно сделать быстро, — уравнять банки в правах, 
отменив госгарантии. Это первая мера.

Вторая мера: всем банкам с государственным уча-
стием, если они действительно созданы или создаются 
для целей, которые декларирует правительство, — под-
держка экспорта, сбережения, развития потребитель-
ского кредита, проведение структурных реформ, госин-
вестиции — нужно выдавать специализированные ли-
цензии только на данный вид операций.

Очень важный вопрос — резкое сокращение ресурс-
ной базы. Вот правительство перевело всевозможные 
бюджетные счета в казначейство. Это правильно. Это 
классический способ исполнения бюджета, ничего про-
тив него не имею. Но казначейство в свою очередь яв-
ляется эксклюзивным клиентом Центрального банка. 
Почему? Почему казначейство не может быть, напри-
мер, клиентом Альфа-банка, Росбанка, МДМ-банка, 
Импэксбанка, Газпромбанка и еще 10—12 банков, для 
которых денежные власти разработают ясную, понят-
ную и жесткую систему критериев? Кто от этого прои-
грает? В нашем банке дикий кредитный спрос, объем 
неудовлетворенных кредитов — 1 млрд долл. У нас нет 
проблемы «плохих» заемщиков, хотя весь портфель — 
это кредиты промышленных предприятий. Я не стану 
говорить, что мы кого-то кредитуем на пять лет, мы кре-
дитуем экспортеров, строителей, торговлю, предприя-

тия, которые нормально работают на внутренний ры-
нок. Это наш главный бизнес, мы умеем это делать. Мы 
умеем кредитовать русские риски, невозврат кредитов 
составляет ноль. И тем не менее мы не можем прийти в 
казначейство. Чиновники говорят: экономический 
смысл этой акции в том, что казначейство стерилизует 
денежную массу. На самом деле они стерилизуют бан-
ковскую систему, она просто перестает воспроизво-
диться.

Отдельно хочу сказать об иностранных банках. Я 
выступаю за конкуренцию, за то, чтобы на российском 
рынке работали банки с иностранным участием. Одна-
ко мы должны четко отдавать себе отчет в том, что до 
1998 года иностранные банки работали с российскими 
банками, а затем «отсекли» их и продолжают работать 
на нашем рынке только своими «дочками». С одной 
стороны, их вынудили обстоятельства, с другой сторо-
ны — это сознательная политика. Они не стремятся к 
взаимному партнерству. Мы же, со своей стороны, ве-
дем себя порой слишком добродушно. К примеру, ту-
рецкий банк открывает свой филиал в России, привле-
кает вклады и рефинансирует сеть крупных магазинов. 
Почему мы не можем делать то же самое в Турции? Я 
придумаю, что продавать в Турции, какие технологии. 
Но нужен здоровый протекционизм со стороны нашего 
правительства, если он является, конечно, частью не-
кой большой концепции — той, как экономические 
власти России видят развитие банковской системы. Но 
суть этой концепции пока неясна. Я считаю, единствен-
ное и главное, что следует сделать, причем волевым уси-
лием, — сформировать общий план. Выяснить, в чем 
наша цель. Была бы ясна цель — было бы понятно, ка-
кие шаги делать.

Александр МАМУТ, 
в 2001 году — председатель 

совета директоров МДМ-банка

Встреча 
с телезрителем

Президент и НТВ 
разговаривали напрасно

Пусть лежит
Тело Ленина и развитие 

народного хозяйства России

Алина Кабаева: 
«Секс-символом 

меня еще выберут»

Богатые и негордые

Капитал придет под конкуренцию

о словам высокопоставленных ис-
точников газеты «Время новостей» в 
российском военном ведомстве, «на-
и более опасными для мира были 
первые полчаса-час» после нанесе-
ния террористами ударов по Ва-
шингтону и Нью-Йорку. Армия 
США ответила на теракты молние-
носным приведением войск в выс-
шие степени боевой готовности. Не-
определенность угрозы и чудовищ-
ные масштабы терактов заставили 
американцев действовать по самому 
худшему сценарию: к отражению 
агрессии были экстренно подготов-
лены все силы — в том числе и ее 
ядерные арсеналы. Это не могло не 
вызвать ответную реакцию: Россия 
автоматически была вынуждена по-
высить боеготовность своих подраз-
делений, обеспечивающих прикры-
тие территории страны, — войск 
противовоздушной и ракетно-кос-
ми ческой обороны, ВВС и ВМФ, до-
полнительные дежурные смены 
были срочно вызваны на командные 
пункты РВСН. В этой ситуации лю-
бая новая провокация — особенно 
на линии соприкосновения «зон от-
ветственности» российской армии и 
армий США и их союзников по 
НАТО — была чревата дальнейшей 
неконтролируемой эскалацией кон-
фликта. Тем более что на дальней-
шие военные приготовления в Шта-
тах, которые завершились приведе-
нием американских вооруженных 
сил в состояние «дельта» (означаю-
щее готовность армии к отражению 
агрессии развернутой против США, 
то есть к войне), российские воен-
ные формально были бы обязаны от-
ветить объявлением «угрожаемого 
периода». Что означает срочный вы-
вод на маршруты боевого патрулиро-
вания наших атомных подлодок, 

рассредоточение по запасным пози-
циям ракетных комплексов, пере-
броску боевой авиации на аэродро-
мы передового базирования и т.д.

Сейчас трудно судить, на каком из 
этих этапов российской армии был 
отдан приказ прекратить эту неволь-
ную «подготовку к войне» и не сорев-
новаться с американцами в степени 
боеготовности. Судя по всему, распо-
ряжение последовало после экстрен-
ного совещания в Кремле, которое 
Владимир Путин провел с министра-
ми силового блока. После него рос-
сийский Генштаб отменил выход в 
море надводных и подводных сил 
ВМФ и частично снизил степень бое-
готовности ВВС. Как заявили в глав-
комате национальных военно-воз-
душ ных сил, по просьбе американ-
ской стороны командование ВВС 
внесло срочные коррективы в прово-
дящиеся сейчас учения российских 
стратегических бомбардировщиков. 
По словам пресс-секретаря главкома 
ВВС полковника Дробышевского, 
«практические действия в ходе ма-
невров отменены», это означает, что 
российские бомбардировщики отме-
няют свои вылеты в сторону США, 
Канады, Норвегии, Великобритании 
и Исландии. При этом в главкомате 
признали, что ряд дополнительных 
мер по ужесточению контроля за воз-
душным пространством России про-
должает действовать. По имеющейся 
у нас информации, полностью задей-
ствованы ресурсы национальной си-
стемы предупреждения о ракетном 
нападении (обычно радары работают 
не более чем на 30—50% своей мощ-
ности), причем и те из них, что следят 
за Америкой, и те, которые ориенти-
рованы на «южное ракетоопасное на-
правление» (в первую очередь Ближ-
ний Восток). 

Юрий ГОЛОТЮК
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Ядерный конфликт отставить
Российским военным приказали не готовиться к нападению США

Она красива, обаятельна и любима зрителями. Но бо-
готворят Алину Кабаеву не только и не столько за ее 
внешность. То, что делает Кабаева на помосте, руча-
юсь, пока не в состоянии повторить никто в мировой 
художественной гимнастике. Недаром после высту-
плений Кабаевой у многих тренеров в глазах стояли 
слезы — настолько сильным было впечатление от ее 
суперсложных программ. По итогам прошедшего пер-
венства России именно Алина КАБАЕВА стала абсо-
лютной чемпионкой.
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Г орные лыжи теперь уже без всякого преуве-
личения можно причислять к массовым ви-

дам спорта. В минувшие выходные на 51-м году 
жизни после долгих и продолжительных раздумий в 
первый раз на лыжи встал вице-премьер правитель-
ства РФ Илья Клебанов. И не только встал, но и по-
ехал. И так несколько раз. Доехать до конца склона 
именно на лыжах г-ну Клебанову удавалось не всег-
да, однако внешний вид вице-премьера, даже обле-
пленного мокрым снегом, не давал повода усо-
мниться в его решимости ворваться в российскую 
горнолыжную элиту. Или хотя бы на закрытый 
склон в горнолыжном клубе Леонида Тягачева, что 
в подмосковной деревеньке Шуколово, где практи-
чески каждые выходные катается Владимир Путин.

Пока же вице-премьер (кстати, приехавший в 
Шуколово всего на одной машине) катался на 

одном склоне с электоратом и скромно стоял в об-
щей очереди на подъемник. Чем даже завоевал сим-
патии завсегдатаев клуба, которые уже безропотно 
объезжают сотрудников ФСО, выстроенных по пе-
риметру «путинской горки», и ждут иногда по не-
скольку часов проезда президентского кортежа по 
перекрытому Дмитровскому шоссе.

Однако мужественный поступок Ильи Иоси-
фовича так и не был замечен президентом. В сере-
дине воскресного дня Владимир Путин уверенной 
походкой бывалого горнолыжника прошествовал к 
«своему» склону, даже не взглянув на маленькую 
30-метровую горочку, где решительно осваивал 
«плуг» заместитель премьера. Президента ждали 
нетронутый искусственный снег, заботливо напо-
рошенный из «пушек», и радушный хозяин клуба 
— глава Национального олимпийского комитета 
Леонид Тягачев, уже успевший тепло попривет-
ствовать собаку Путина, выскочившую из машины 

раньше хозяина. Спустя полчаса к элитному склону 
на большой скорости подъехал еще один кортеж — 
три джипа доставили чету Лужковых. Даже обла-
чившись в спортивную экипировку, столичный 
градоначальник не изменил своему имиджу. Прав-
да, знаменитая кепка была непривычно белого цве-
та. Для полноты картины не хватало только губер-
натора Московской области Бориса Громова, кото-
рый также любит покататься в Шуколово бок о бок 
с президентом.

Надо сказать, что появление этих высоких пер-
сон (по рангу. — Ред.) завсегдатаи Шуколово вос-
принимают уже равнодушно. Редкие зеваки подъез-
жают к ограждению, чтобы оценить через сетку или 
плечо охранника уровень катания первых лиц стра-
ны и столицы. И, кстати, многие знатоки сегодня 
отмечают явный прогресс в отношениях президента 
с горными лыжами. Если пару лет назад Владимира 
Путина называли первым «чайником» России, то 

сегодня он уже может претендовать на место в кате-
гории продвинутых. Что, в свою очередь, соответ-
ствующим образом отразилось на продвижении в 
другой сфере тех, кто приложил к этому усилия.

К слову, сопровождавшего Владимира Путина 
заслуженного тренера Леонида Тягачева, который 
сегодня уже возглавляет Федерацию горнолыжного 
спорта и НОК, до вечера ждали всего в нескольких 
десятках метров от элитарного склона члены и без 
того обделенной вниманием властей параолим-
пийской сборной России по горным лыжам. 
Лыжники-ампутанты были приглашены для уча-
стия в пресс-конференции, посвященной начина-
ющимся 30 января соревнованиям, скромно на-
званным «Президентским кубком Л. Тягачева». 
После многих часов ожидания презентация Кубка 
прошла без того, чьим именем он назван.

Олег ВОЛКОВ

-Н овое руководство МВФ предла-
гает создать механизм суверен-

ного банкротства, причем, возможно, 
для его реализации потребуется созда-
ние нового международного органа, сво-
его рода всемирного арбитража. Что вы 
думаете об этом?

— То, каким образом происходили 
дефолты в разных странах, включая 
Россию, производило разрушительный 
эффект. Это является проблемой и для 
МВФ, ведь когда нет законной проце-
дуры, по которой страна могла бы изме-
нить график выплаты долга, Фонду 
очень трудно сказать властям этой стра-
ны: «Вы не сможете двигаться дальше, 
пока не измените график погашения 
своих долгов». А иногда сказать это бы-
вает очень нужно. Я думаю, что миро-
вой финансовой системе нужна более 
совершенная структура, которая имела 
бы возможность признавать, что иногда 
долг страны становится неподъемным.

— Со стороны частных инвесторов 
звучат опасения, что страны-заемщики 
могут злоупотреблять такой процедурой и 
прибегать к дефолту даже тогда, когда они 
имеют возможность платить по долгам.

— Да, я знаком с этим мнением. Но 
я не думаю, что так произойдет. Я счи-

таю, что страны будут с неохотой при-
бегать к этому механизму. Поэтому его 
введение станет полезной страховкой в 
случаях неизбежных дефолтов, какие 
мы видели за последние годы, — Рос-
сия, Эквадор, Аргентина. Каждая из 
этих стран создала очень хаотическую 
ситуацию, которую вполне можно было 
бы разрешить более упорядоченным 
способом.

— Насколько в связи с этим вообще 
широки возможности международных 
финансовых организаций по предотвра-
щению кризисов, ведь МВФ и ВБ дей-
ствуют на уровне конкретных стран, а 
кризисы возникают на глобальном уров-
не? Нет ли противоречия между локаль-
ностью подхода мировых финансовых 
организаций и глобальным характером 
возникающих вызовов?

— Я не вижу здесь большого проти-
воречия, поскольку действия МВФ в 
конкретных странах прибавляются к 
более крупному ответу. К примеру, во 
время азиатского кризиса МВФ выде-
лял деньги нескольким странам Азии — 
Корее, Индонезии, Таиланду, Филип-
пинам. Общий ответ со стороны МВФ 
был намного шире, чем ответ на про-
блемы какой-то индивидуальной стра-
ны. Взаимодействуя со многими стра-
нами на индивидуальном уровне, МВФ 

и ВБ могут породить агрегированный 
ответ. Правда, кто-то может указать на 
иную трудность: общая ситуация в ми-
ровой экономике задается политикой 
США и Европы, прежде всего через 
Федеральный резерв, Европейский 
центробанк, а они не находятся под 
контролем МВФ. Однако, как мы и ви-
дели в 1998 году, при необходимости 
эти институты будут учитывать гло-
бальную ситуацию и глобальные по-
следствия своих действий. Так что про-
тиворечия тут нет. Вряд ли можно соз-
дать что-то лучшее, чем разделение тру-
да, в котором монетарные условия в 
развитых странах задаются их полити-
ками, а МВФ и ВБ помогают прочим 
странам, своим членам, заниматься 
этим на глобальной основе.

— В период активного взаимодей-
ствия МВФ с Россией вам так и не уда-
лось убедить власти активизировать бан-
ковскую реформу. Теперь вы стали бан-
киром и можете взглянуть на проблему 
российской банковской системы иными 
глазами. Согласны ли вы с тем, что нере-
формированность, слабость российских 
банков создает серьезные конкурентные 
преимущества для иностранцев?

— Многие из иностранных банков 
еще помнят о дефолте, многие из них 
потеряли в период этого кризиса боль-
шие капиталы. Я не думаю, что они бу-
дут рваться назад, пока не убедятся в 
большей степени в произошедших из-
менениях в российской экономике. 

Одна из сфер, где перемены необходи-
мы, это банковская система. Некоторые 
из изменений у вас уже осуществляют-
ся. Например, намечается переход на 
международную систему бухучета в 2004 
году, хотя и непонятно, насколько ре-
ально осуществить его в 2003-м. Тем не 
менее после этого перехода станет оче-
видно, что у многих российских банков 
отрицательный капитал. Весь этот про-
цесс должен быть активизирован, и не в 
последнюю очередь потому, что ваше 
правительство надеется сделать источ-
ником устойчивого экономического ро-
ста в России мелкие и средние предпри-
ятия, которые не будут развиваться без 
финансирования. Сейчас у вас нет бан-
ковской системы, которая была бы спо-
собна заниматься этим.

Многие надеются, что при новом 
главе Центробанка (Сергее Игнатьеве. 
— Ред.) банковской реформе будет уде-
лено большее внимание. У ЦБ и прави-
тельства есть совместная программа 
действий, наверное, ее реализацию 
можно было бы ускорить и усилить.

— Как бы вы сформулировали те 
проблемы, которые не терпят отлага-
тельства?

— Первое — переход на междуна-
родные стандарты бухучета. Второе — 
существование множества недокапита-
лизованных банков, которых быть не 
должно. Третье — вам нужно решить, 
что делать с банками, находящимися в 
госсобственности, — со Сбербанком, 

который доминирует в системе, и Внеш-
торгбанком, который может или не мо-
жет быть приватизирован. Это огром-
ные проблемы, которые должны быть 
решены прежде, чем двигаться дальше.

— Недавно Владимир Путин критико-
вал правительство за недостаточность 
темпов роста, обрекающих Россию на по-
стоянное отставание от Запада. Что нуж-
но делать, чтобы удерживать рост на уров-
не 8% в течение длительного времени?

— Никто не может быть уверен в 
том, что сумеет обеспечить 8-процент-
ный рост. Но есть путь поддержания 
роста — это ускорение процесса ре-
форм. В последние годы это уже дела-
лось в виде налоговой реформы, ре-
формы законодательства, реформиро-
вания земельных отношений. Надо 
поддерживать очень сильную макроэ-
кономическую и фискальную полити-
ку. Правительство проводит такую по-
литику, но, как я уже сказал, необходи-
мо ускорить реформу финансового сек-
тора. Потенциально Россия является 
настолько богатой страной, что верная 
структура экономики, а также образо-
ванные и умные люди могут обеспечить 
достаточно быстрый рост. 8% ВВП — 
это здорово, но устойчивые 6 или 7% — 
это тоже весьма неплохо. Будет жаль, 
если реформы пойдут медленно из-за 
многообразных скрытых интересов. Но 
пока что президент был в силах оказы-
вать давление на выразителей этих ин-
тересов в пользу проведения реформ.
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В машине российского МЧС я еду на 
знаменитый афганский перевал Са-

ланг. Моим спутникам, офицерам МЧС, в 
Афганистане приходилось бывать и рань-
ше, в ту пору, когда Советский Союз вы-
полнял здесь «интернациональный долг». 
Поэтому пейзаж за окном автомобиля бу-
дит в них соответствующие воспомина-
ния. А пейзаж практически нигде в Афга-
нистане не дает забыть, что там уже боль-
ше двадцати лет идет война.

Мы едем открывать знаменитый туннель, 
связывающий северные и центральные про-
винции Афганистана. Сам по себе туннель 
«Саланг» — это узкая и длинная (под три ки-
лометра) дырка в горе с неровными стенами 
и полом. С двух сторон, северной и южной, к 
этой дырке пристроены галереи, защищаю-
щие дорогу от снежных лавин.

Покойный лидер афганских таджиков 
Ахмад Шах Масуд был большим мастером 
эффектных взрывов в нужное время и в нуж-
ном месте. При последнем подходе талибов к 
устью его родного Панджшерского ущелья, 
Ахмад Шах, как и на Саланге, велел взорвать 
узкий вход в ущелье — и так остановил врага.

Когда машина, на которой меня везли 
в знаменитое ущелье, проходила это место 
(там уже опять пробили кусок дороги), во-
дитель вдруг решил рассказать мне на фар-
си какую-то увлекательную историю. Хотя 
я не понимал ничего, кроме часто повто-
ряемого имени какого-то Бисмалля-хана, 
волнение рассказчика мгновенно переда-
лось и мне. Дело в том, что Панджшерское 
ущелье вообще, а в этом месте особенно, 
обрывистое. И мне казалось, что лучше бы 
шофер смотрел вперед на дорогу, а не вы-
ворачивал голову ко мне на 180 градусов.

Когда шофер все же немного успоко-
ился, переводчик Амир кратко резюмиро-
вал мне его рассказ. Оказывается, Бис мал-
ля-хан командовал бойцами, защищавши-
ми ворота Паджшера и взорвавшими их по 
приказу Ахмад Шаха. Но в памяти водите-
ля он засел по другой причине. Когда этот 
кабульский таксист, а по совместительству 
владелец небольшой лавочки в Панджше-
ре, явился из столицы к своему торговому 
предприятию, Бис мал ля-хан прогнал его 
обратно в Кабул и угрожал повесить, если 
еще раз увидит в ущелье. Дальнейший бо-
евой и административный путь бравого 
командира остался мне неизвестен. Води-
тель, к счастью, сосредоточился на дороге. 
Тем более что в тот день занявшие Кабул 
антиталибские группировки по взаимно-

му соглашению выводили из столицы бро-
нетехнику. Панджшерцы, разумеется, та-
щили танки в родное ущелье. И эти само-
ходные горы железа создавали дополни-
тельные помехи вождению на единствен-
ной и совсем не ровной трассе.

Могу лишь косвенно судить, что угроза 
Бисмалля-хана уже утратила силу, раз шо-
фер не побоялся проехать со мной Пан-
джшер из конца в конец и даже продемон-
стрировал дорогую его сердцу лавочку.

Зато эта история навела меня на мысль 
поинтересоваться, как поставлен в мини-
государстве Ахмад Шаха вопрос поддер-
жания внутреннего порядка. В ответ мне 
продемонстрировали две тюрьмы. Одну — 
так сказать, политическую, в которой то-
мятся 48 пленных талибов. А на другом бе-
регу — для своих, заметно более простор-
ную, чем первая. В этой, второй, содер-
жится местный, панджшерский антиоб-
щественный элемент.

«За что в основном сидят? — поинтере-
совался я у начальника темницы. — Вору-
ют?» — «Да нет, в основном убивают». — «А 
из-за чего убивают? Из-за денег?» — «По-
нимаешь, — попытался тюремщик ввести 
меня в местные реалии, — бывает, что две 
семьи враждуют. Издавна. И время от вре-
мени друг друга убивают. А потом попадают 
ко мне сюда».

Для сведения старинных счетов в уще-
лье используется старинное же оружие. 
Автоматические стволы среди граждан-
ского населения официально запрещены. 
Во всяком случае встреченный мною мест-
ный торговец оружием с негодованием от-
верг просьбу раздобыть «калашников». 
Зато в ассортименте коммерсанта были: 
британская винтовка Springfield 1874 года 
выпуска (цена 400 долл.) и персидское ру-
жье примерно той же эпохи. Оба ствола — 
в рабочем состоянии и с патронами.

...В один из дней моего пребывания в 
Кабуле мой переводчик Амир вдруг попро-
сил разрешения отлучиться на часок в свое 
министерство связи. Меня это удивило — 
я-то был уверен, что, заполучив такое вели-
кое счастье, как двухдневный «контракт» на 
вождение меня по городу, Амир на это вре-
мя из-за несопоставимости заработков про 
госслужбу забудет. Коллегам нужна по-
мощь, объяснил он, в коммутаторе пресло-
вутой цифровой сети случился компьютер-
ный сбой. Компьютерный сбой в городе, 
погруженном в позднее средневековье! Это 
Афганистан на втором году XXI столетия.

Михаил КУКУШКИН
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Страна вечной войны

 

Л ихорадочный поиск виновных в вос-
кресном разгроме центра Москвы, 

который начали вчера после первого шока 
государственные мужи города и федераль-
ного центра, так и не принес результатов. У 
каждого, за исключением президента Пу-
тина, который по обыкновению выдержи-
вал паузу, версия была своя. Более того, чи-
новники принципиально разошлись в 
оценках происшедшего.

Категоричнее всех высказался премьер 
Михаил Касьянов, назвавший беспорядки 
«заранее спланированной акцией», в связи 
с чем, по его мнению, возникает «вопрос, 
имеем ли мы право претендовать на прове-
дение чемпионата мира по футболу в 2008 
году». Уже к вечеру глава правительства 
смягчил тон, сказав, что для разговора о 
причинах погрома «надо дождаться резуль-
татов расследования». Правда, добавил: «Я 
убежден сердцем, что это были не болель-
щики, но хочу подтверждения правоохра-
нительных органов по этому делу».

Жестко высказался и мэр Москвы 
Юрий Лужков, срочно вернувшийся из от-
пуска на Кипре: «Считаю, что спрогнози-
ровать эти события было практически не-
возможно, что сработал эффект неожи-
данности. Милиция действовала абсолют-
но правильно, но ее было слишком мало, 
чтобы в полной мере противостоять скин-
хедам. Ведь эта уже давно обозначившаяся 
в нашем обществе группа молодых юнцов, 
исповедующих радикальные античелове-
ческие, попросту профашистские настро-
ения, и стала организатором погромов на 
Манежной площади».

Подчиненные г-на Лужкова заняли на-
много более «мягкую» позицию, отвергая 
возможность организованного погрома и 
склоняясь к варианту рокового стечения 
обстоятельств. Вице-мэр Валерий Шанцев, 
остававшийся «на хозяйстве», сказал, что 
«подобные инциденты — лишь исключе-
ние из правил, позор и стыд нашего горо-
да», и прямо дал понять, что у московских 
властей нет данных о том, что воскресные 
события были заранее спланированы. При 
этом г-н Шанцев частично признал вину 
мэрии за побоище: «Надо было тщательно 
продумать маршруты следования этих ху-
лиганов и сократить количество продавае-
мого в центральной части города пива». 
Правда, никто из представителей мэрии не 
стал признавать пагубной саму идею пу-
бличного просмотра матчей по уличных 
мониторам, а сам г-н Шанцев даже сказал, 
что не стоит не только демонтировать зло-
получные экраны, но даже прерывать по-
каз игр. «Надо доказать этим людям, — ска-
зал вице-мэр, — что они (хулиганы. — Ред.) 
не будут диктовать Москве свои правила».

Представители же «силовых» структур, 
которым при любом исходе спора о перво-

истоках погрома по определению придется 
взять часть ответственности на себя, вчера 
были более осторожны. И генпрокурор Вла-
димир Устинов, и замглавы МВД Виталий 
Мозяков категорически заявили, что осно-
ваний для причисления произошедших бес-
порядков к актам экстермизма нет, нет и 
фактов, «подтверждающих, что у них вооб-
ще были какие-то организаторы». При этом 
представители спецслужб признавали, что, 
по сути, просто «проспали» не только саму 
опасность, но даже возможность ее появле-
ния. Отрицать это было бессмысленно — 
как известно, ни в мэрии, ни в ГУВД не 
ожидали, что на Манежную площадь смо-
треть матч придет, по разным оценкам, 8-10 
тыс. оголтелых подростков вместо 500-600 
мирных москвичей. Теоретически, москов-
ская милиция имеет большой опыт прове-
дения таких мероприятий и усмирения пья-
ных бритоголовых фанатов — уже многие 
годы ГУВД благополучно «обслуживало» и 
куда более опасные матчи, когда в Лужни-
ках или на Динамо одновременно находи-
лись десятки тысяч враждующих групп бо-
лельщиков. Но, на этот раз вообще ничего 
сделано не было. Милиция ориентирова-
лась о масштабах «просмотра» на данные 
предыдущего матча сборной России — с Ту-
нисом. Он проходил рано утром в будний 
день, здесь же был уже вечер воскресенья — 
самое раздолье для пьяных хулиганов, воз-
бужденных минимальным присутствием 
сил правопрядка. Осознавая это, глава 
ГУВД Москвы Владимир Пронин еще в 
воскресенье вечером написал рапорт об от-
ставке, который, правда, пока — до резуль-
татов служебной проверки — глава МВД 
Борис Грызлов не принял. Предваритель-
ное наказание понесли пока чины более 
низкого ранга — один из замначальников 
ГУВД Василий Чемисов, бывший ответ-
ственным от руководства в воскресенье, а 
еще трое замов г-на Пронина получили по 
выговору. Окончательные выводы о непо-
средственных виновниках, «прошляпив-
ших» ЧП, как и о том, организованным или 
стихийным был погром, руководство МВД 
планировало сделать к концу недели.

Вне зависимости от того, какими будут 
окончательные выводы разбирательства, 
ясно одно — стражи правопорядка, пожа-
луй. впервые столкнулись с проблемой, 
которуюдо сих пор мы могли наблюдать 
по телевизору в репортажах с саммитов, 
где бушевали антиглобалисты. Иными 
словами, уличные беспорядки в современ-
ном мире сами стали по-настоящему «гло-
бальными», вышли на качественно новый 
уровень, который требует от правоохрани-
тельных органов и властей серьезной и 
всесторонней аналитической подготовки, 
а не простого соблюдения уставов и ин-
струкций. Хотя это тоже не помешает.

Виктор ПАУКОВ
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Погром нового типа
Правоохранительные органы 

оказались к нему не готовы

Элита покатилась по наклонной плоскости
Увлечения Владимира Путина становятся заразными

Стэнли Фишер: Рост в России зависит 
от ускорения реформ

дни, когда заложники сидели в зале, захваченном террористами, 
перед телевидением была поставлена сложнейшая задача: с 
одной стороны, как можно более полно информировать обще-
ство о происходящем, и с другой — не повредить, не мешать 
спецслужбам и по возможности направить общественные эмо-
ции в конструктивное русло. Телезрителей надо было поддер-
жать, успокоить, дать им «правильные» (при том, что «как пра-
вильно», никто твердо не знал) установки и масштаб для вос-
приятия чудовищных фактов. По центральным каналам шли 
подробные спецрепортажи с места событий, комментарии экс-
пертов и политиков. Однако перейти на работу в непрерывном 
новостном режиме, как канал CNN, российское телевидение не 
решилось. Естественно, прежняя сетка вещания была измене-
на, сняты все развлекательные программы и те передачи и филь-
мы, на которые заранее продали рекламу. В эфир пошли старые 
советские фильмы, способные, по мнению руководителей кана-
лов, создать нейтральный фон. Выбор был сделан в пользу пси-
хологического, «доброго», кино: «Когда деревья были больши-
ми», «Дорогой мой человек», «Служили два товарища», «Воен-
но-по ле вой роман»... Какие-то производственно-молодежные 
фильмы начала шестидесятых... Исторические мелодрамы вро-
де польского «Знахаря»...

Понятно, что выбор осуществлялся по принципу вычитания 
— чтобы без крови, без агрессии, без трагических конфликтов, а 
также чтобы без явного ликования и комизма. Ну и по техниче-
ским соображениям — то, что можно крутить без нарушения 
условий договоров.

Однако важно, что среди этих картин практически не было 
произведений, созданных в последние десять лет. Хотя и в пост-
советское время тоже снимали фильмы, так сказать, «душев-
ные». Но представить себе демонстрацию в эти трагические 
часы, к примеру, картины Олега Янковского «Приходи на меня 
посмотреть» просто невозможно.

Пока по центральным каналам зрителей неявно призывали 
оставаться в пределах частного пространства, «человеческого 
измерения», на радио «Эхо Москвы», занимающего наступа-
тельную позицию, транслировались протестные песни Влади-
мира Высоцкого и Виктора Цоя, способствующие консолида-
ции и попадающие в такт с «активной гражданской позицией». 
И опять же это были песни, написанные много лет назад, а не 
сегодняшние сочинения.

Причин тут, конечно, довольно много. Например, то, что ис-
кусство советской эпохи куда более знакомо, а потому не слиш-
ком будоражит и не вызывает новых эмоций — привычное и 
узнаваемое куда более уместно в состоянии взвинченности и 
смятения, в котором прибывали сограждане. Но отсутствие сре-
ди нового искусства произведений, способных консолидиро-
вать общество, служить ему успокоительным или возбуждаю-
щим — но непременно одинаково действующим на всех — сред-
ством, вполне симптоматично.

Характерно еще и то, что, говоря в прямом эфире о трагедии, 
интервьюируемые общественные и политические деятели, как 
правило, не могли найти подходящих слов. Косноязычно назы-
вали происходящее «трагической ситуацией». Беспомощно по-

вторяли идеологические клише. И просто не знали, как себя ве-
сти, — не потому, что не чувствовали трагизма происходящего, и 
не из-за душевной черствости, а прежде всего потому, что совре-
менным обществом не разработано ритуала для формализации 
действительно серьезных переживаний. После освобождения 
заложников состояние общества изменилось — несмотря на 
скорбь о более чем сотне погибших, все-таки наступило облег-
чение. И снова естественной стала политическая риторика, 
вновь нашлись слова для определения различного отношения к 
событиям и их участников. То есть снова заработали привычные 
каналы для адаптации действительности — именно, те, что хо-
рошо разработаны за последнее время, время, очевидно настро-
енное на то, чтобы разбрасывать камни, а не собирать их.

Старые фильмы, какими бы разными они ни были, объеди-
няет одно — они существуют внутри единой и цельной картины 
мира. Не совпадающей с нашим сегодняшним мироощущением 
— это так. Но предлагающей завершенную, внутренне не проти-
воречивую, законченную систему, в которой добро побеждает 
зло, справедливость торжествует, а гибель героя не безнадежна, 
потому что не бессмысленна.

Дефицит объяснений и, главное, осмысленного и цельного 
отношения к современному миру как никогда ясно был проде-
монстрирован именно в момент наибольшего трагического на-
пряжения. Сегодняшним жителям России до сих пор не хватает 
столь необходимых для здорового общества стереотипов пове-

дения. Российская общественная реакция отличается разроз-
ненностью и смятением: даже в рамках одной телевизионной 
программы заметна несостыкованность позиций журналистов и 
неумение редакторов свети их воедино. Противоречия даже 
внутри одного высказывания никого не смущают — они кажут-
ся естественными в этом составленном из осколков отражении.

Как это связано с демонстрацией советских фильмов? Да 
прямо и связано — люди, как существа социальные, в большин-
стве своем склонны воспроизводить знакомые коды поведения 
и прежде всего те, что вызывают общественное одобрение. Од-
нако ни в современном искусстве, ни в современной политиче-
ской жизни им никто их не предлагает. Только старые советские 
картины, в которых положительные герои весьма убедительно 
следуют образцовым стандартам.

Не следует, впрочем, упускать из внимания то обстоятель-
ство, что во времена, когда эти действительно хорошие фильмы 
и еще множество других, менее хороших, были сняты, трагедии, 
случавшиеся и тогда в жизни людей, просто не показывали не то 
чтобы в прямом эфире, но и вообще никогда. А нештатными си-
туациями, на которые реагировало телевидение, были исключи-
тельно похороны вождей. И мы помним, что означали непре-
рывные концерты симфонической музыки и классический ба-
лет на экране телевизора.

Алена СОЛНЦЕВА

3 0  О К Т Я Б Р Я
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На вопросы корреспондентов газеты «Время новостей» Андрея 
ДЕНИСОВА и Александра ЛОМАНОВА ответил бывший пер-
вый замдиректора МВФ Стэнли ФИШЕР.

Телевидение 
как общественное бессознательное
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А мериканцы пятый день 
бомбят иракскую столицу, 

там ранены более 200 человек. 
Однако в отдельных (но уже не во 
всех) районах Багдада еще про-
должает работать телефонная 
сеть, в чем убедилась газета «Вре-
мя новостей». Многие телефоны 
наших знакомых в Багдаде не от-
вечали — известно, что некото-
рые жители столицы выехали к 
родственникам в деревни, хотя 
бомбят теперь и дороги, и села. 
Кое-кто пересиживает атаки в 
бомбоубежищах, но иракцы по 
традиции не очень доверяют 
укрытиям. «Мы и во время «Бури 
в пустыне» в 1991 году не особо 
прятались, — часто хвалились ав-
тору иракцы, — там ведь тоже 
опасно, как в каменном мешке». 
Главная фраза в их воспоминани-
ях о той войне — «На все воля 
Аллаха». На Бога они уповают и 
сейчас.

«Какое бомбоубежище! Я на 
боевой позиции. Готовлюсь 
встречать американцев. Забежал 
домой чаю попить и умыться, 
буквально на пять минут. А тут 
вы звоните». Мы действительно 
дозванивались до квартиры Ша-
миля Нури Али, чиновника ирак-
ского МИДа, целый день и уже 
потеряли надежду. Шамиля зна-
ют многие россияне, имевшие 
дело с Ираком. Он участвовал в 
деловых и политических перего-
ворах, не раз бывал в Москве, в 
Багдадском университете немно-
го научился русскому. Теперь вот 
взялся за оружие.

«Я готов умереть за родину. 
Но прежде я пущу не одну пулю в 
лоб американским оккупантам. 
Мой 11-летний сын взялся за ав-
томат. И жена тоже — сама, до-

бровольно. Я горжусь ею. Наши 
женщины берутся за оружие. Мы 
уповаем на Аллаха. Я мусульма-
нин, а американцы уже разбом-
били одну из мечетей в Багдаде — 
«Ан-Нида», в самом сердце сто-
лицы. Там что, были ракеты? 
Этой мечети я им никогда не 
прощу. Так и напишите. А еще 
они разбомбили старый королев-
ский дворец, исторический па-
мятник, очень красивое здание. 
Ну все, больше не могу говорить 
— я побежал на позиции», — Ша-
миль почти кричал от гнева.

Еще один телефон ответил 
нам с окраины Багдада. Там рас-
полагается молельный дом суфи-
ев — людей, придерживающихся 
мистико-аскетического направ-
ления в исламе. Это их вы видите 
на снимках. Автор наблюдала 
своими глазами, как эти люди де-
монстрируют необычайные воз-
можности человеческого тела: 
прокалывают себя острыми пал-
ками, жуют лезвия, вбивают гвоз-
ди в лоб.

Представителям других куль-
тур это кажется «цирком». Но му-
сульмане таким образом демон-
стрируют, какие чудеса можно 
творить благодаря вере и молит-
ве. «В нас можно стрелять в упор 
— и ничего», — говорят они. Поэ-
тому мы не слишком удивились, 
услышав вчера по телефону от су-
фия Ахмада: «У нас все хорошо. 
Волею Аллаха Ирак устоит. В 
бомбоубежище мы не идем. За-
чем? Аллах защитит. Хотя, конеч-
но, американцы бомбят сейчас и 
жилые кварталы». Ахмад сказал, 
что россияне, жившие в общине в 
качестве учеников (эти несколь-
ко суфиев — чеченцы), покинули 
Багдад накануне войны.

Елена СУПОНИНА

2 4  М А Р Т А

«Мой сын взялся 
за автомат. И жена тоже. 
Мы уповаем на Аллаха»

 

-В ы не считаете, что внутри респу-
блики по сравнению с другими 

кандидатами у вас определенный карт-
бланш, поскольку вы постоянно там на-
ходитесь и представляете собой действу-
ющую администрацию?

— Не только внутри республики, но 
и за ее пределами. Сомнений у меня 
никаких нет, потому я действительно 
что-то делаю для республики — не се-
годня, в эти три года, а с конца 1996 
года. Я воюю против террористов. В 
1996 году, когда ни один российский 
солдат еще не был выведен, в Шатой-
ском районе мы встретились с Яндра-
биевым. Он тогда исполнял обязанно-
сти президента, Джохар погиб. Вот тог-
да уже у нас началось противостояние. 
Он меня начал убеждать, что ваххабизм 
— правильное течение, такое же рели-
гиозное течение, как и суфийское. С 
тех пор я воюю. Недавно смотрел кас-
сету, как я в 1998 году встречался с 
людьми, со стариками, и что я там тог-
да говорил. Сейчас я смотрю и думаю: я 
как будто все видел как ясновидец. Я 
говорил, что будет война, что нам надо 
сделать вот это, и если мы не сделаем — 
будет много горя.

— Многие люди из тех, с кем вы тогда 
общались, воевали за независимость. 
Сейчас вы готовитесь подписать с Мо-
сквой федеративный договор. Что вы мо-
жете сказать этим людям?

— Во-первых, никто из предводи-
телей, которые себя считали лидера-
ми, ни одного шага не сделал для не-
зависимости нашей республики. Вто-
рое: обманутая молодежь, смелая, хра-
брая, как хотите, мужественная, пове-
рила в то, что они хотят построить не-
зависимую республику, и вошла в эти 
отряды. Вот этих ребят я оттуда вытя-
гиваю. И они идут. Идут, потому что 
мне верят. Были такие моменты, когда 
их задерживали, но я добивался реше-
ния вопроса. Был со мной один па-
рень, он был генерал бригадный ичке-
рийский, но с первого дня он был со 
мной. Мы с ним ездили в Австрию, я 
ему здесь в МИДе новый паспорт по-
лучал заграничный. И как-то его взя-
ли. И все знают, как я его вытащил. Я 
через президента ходатайствовал, что-
бы его назначили начальником РОВД 
Курчалойского района. Был смелый 
парень, Абуев Салман. Буквально три 
недели не прошло с назначения, его 
убили. Это было в 2000 году. Его уби-
ли, и вместе с ним еще шестерых ребят 
— их машины расстреляли на блокпо-
сту. Пост каким-то образом был отдан 
бандитам, в светлое время дня, прямо 
на выезде из Курчалоя... Я не бросаю 
людей.

— Кстати, вы довольны результатами 
амнистии? Пока они весьма скромные.

— Ну я и не ждал, что сразу к нам 
побегут сотни ребят. Единственное, что 
успокаивает, — что президент еще раз 
пошел навстречу, еще раз дал им шанс 
выйти из леса, как говорится, хотя они 
не в лесу живут, а в селах и городах. А 
так — напрасно кто-то думает, что они 
сотнями побегут складывать оружие.

— Все-таки можно ли нынешний про-
ект сравнить с договором Ичкерии и Рос-
сии, подписанным в 1997 году?

— Никаких сравнений с договором 
1997 года нет и быть не может. Тогда 
подписывался не договор о разграниче-
нии, а мирное соглашение: что в даль-
нейшем мы не будем воевать. И прези-
дент Ельцин тогда заявил, что мы по-
ставили точку в 400-летнем противо-
стоянии Чечни и России. На самом 
деле это не так. Чечню всегда поднима-
ли против России. Ее поднимали има-
мы извне. У нас не было своего лидера. 
И наконец-то, наверное, этот народ 
найдет себе человека, который через 50 
лет, чтобы этот народ не втянули в оче-
редную войну, что-то сделает. И уже 
сделан один шаг — это конституция. У 
нас никогда не было в ЧР своей кон-
ституции, которая принималась бы вот 
так, всеобщим голосованием. А мы это 
сделали, когда Кадыров управлял. Если 
бы в 1993—1994 годах Дудаев дал бы 
провести этот референдум, у нас не 
было бы войны. Или если бы в 1997 
году Масхадов дал провести этот рефе-
рендум, тоже не было бы войны. Но 
они знали, что люди проголосуют так, 
как они проголосовали сегодня. Им это 
не надо было. Они на митинге провоз-
гласили независимость, на митинге 
провозгласили шариатское правление. 
И вот так мы пришли к тому, к чему 
пришли.

— В договоре написано, что Чечня — 
суверенное демократическое государ-
ство, хоть и в составе Российской Феде-
рации. Что это все-таки — широкая ав-
тономия или суверенитет?

— Вы посмотрите конституции 
других субъектов, там также записано 
— суверенное государство в составе 
Российской Федерации. Я, наоборот, 
сначала говорил — как это может быть 
суверенное государство в составе 
России?

— Зачем Чечне договор о разграниче-
нии, когда центр сейчас вовсю расторгает 
такие договоры с другими субъектами?

— У нас не было разграничения пол-
номочий и вообще всех тех процедур, 
которые в России проходили с 1991 
года. У нас не было ни приватизации, 
ни «прихватизации» — ничего у нас не 
было, и вот это все нам надо теперь 
пройти.

3 0  И Ю Н Я

Ахмат Кадыров: 
«Я воюю против 

террористов»

 

Г убернатор Чукотки Роман Абрамо-
вич выкупил контрольный пакет 

акций компании Chelsea Village Plc, кото-
рой принадлежит футбольный клуб «Чел-
си». За 50,09 процента акций российский 
олигарх заплатил 59,3 млн фунтов стер-
лингов. Кроме того, бизнесмен намерен 
погасить все долги клуба, составляющие 
порядка 145 млн долларов. В планах Ро-
мана Абрамовича — стать единственным 
владельцем «Челси», выкупив оставший-
ся пакет акций. После известия о заклю-
чении этой сделки акции «Челси», одного 
из немногих клубов, так или иначе пред-
ставленного на бирже, поднялись более 
чем на 40%. Поражают и цели, которые 
Абрамович ставит перед своей командой: 
победа в чемпионате Англии и в Лиге чем-
пионов.

Британская пресса, уже окрестившая 
«Челси» на русский манер «Челски», с на-
стороженностью восприняла новость о 
приобретении лондонского клуба олигар-
хом из России. До сих пор иностранным 
инвесторам было крайне непросто ужить-
ся в английском футболе: у «Уимблдона», 
которым владеют норвежцы, масса фи-

нансовых проблем и нет стадиона; «Сток 
Сити», принадлежащий исландцам, чу-
дом смог в минувшем сезоне удержаться в 
первом английском дивизионе. Наконец, 
у «бездонного» кармана египетского не-
фтяного магната Мохаммеда Аль Файеда 
обнаружилось дно, в результате чего 
«Фулхэм», коим он владеет, все хуже вы-
ступает в национальном первенстве из-за 
имеющихся финансовых проблем.

Смена владельца во втором по попу-
лярности футбольном клубе Лондона (в 
столице базируются пять команд премьер-
лиги) вызвала огромный резонанс и среди 
местных болельщиков. Причем многие из 
них совсем не рады приходу русского биз-
несмена, которого даже сравнивают с Аль 
Капоне. Еще большее недовольство вы-
звали его планы строительства стадиона 
совместно с еще одним лондонским клу-
бом «Фулхэмом» — заклятым врагом 
«Челси».

Популярность г-н Абрамович может 
снискать в Лондоне, если купит созвездие 
новых футболистов и сумеет удержать 
прежних лидеров. Игроки «Челси», зная о 
долгах клуба, готовы были разбежаться по 
другим командам. Вчера 37-летний кумир 
болельщиков Джанфранко Дзола, кото-

рый был приобретен в свое время у «Пар-
мы» за 4,5 млн фунтов, заявил, что уйдет 
из команды, даже несмотря на то, что но-
вое руководство готово утолить все его 
финансовые аппетиты. Помимо Дзолы в 
рядах «синих» можно выделить: нападаю-
щих — Джимми-Флойда Хассельбайнка 
(куплен у мадридского «Атлетико» за 15 
млн фунтов), Эйдура Гудьонсена (из «Бол-
тона» за 5 млн), капитана молодежной 
сборной Англии полузащитника Фрэнка 
Лэмпарда (из «Вест Хэма» за 11 млн), 
французских защитников Вильяма Галья-
са (из «Марселя» за 6,2 млн) и Марселя 
Десайи (из «Милана» за 4,6 млн).

Роман Абрамович заявил, что не пожа-
леет денег на новых «звезд». Подбирать их 
будут старые руководители. И президент 
«Челси» Кен Бэйтс (бывший владелец 
клуба), и исполнительный директор Тре-
вор Берч, и главный тренер Клаудио Ра-
ньери, чей контракт заканчивает в 2007 
году, остаются на своих постах. Пригла-
шать российских специалистов г-н Абра-
мович в этот проект не намерен.

Андрей ВДОВИН, 
Денис ВДОВИН, 

Артур ПЕТРОСЬЯН
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Роман с футболом по-английски
Болельщики «Челси» ищут Чукотку

 

В изит Маккартни в Москву 
сопровождался небыва-

лым ажиотажем. Атмосфера на-
чала раскаляться за несколько 
месяцев до концерта, активизи-
ровав политиков, мечтавших за-
претить шоу, всяческих «битло-
манов» и «битловедов», журнали-
стов и самых обыкновенных слу-
шателей всех поколений. От 
упертой враждебности со сторо-
ны ретивых депутатов до полуоб-
морочного восторга нормальных 
людей — такой разброс эмоций, 
рожденных экс-битлом, титуло-
ванным джентльменом, сэром 
Полом Маккартни, о встрече с 
которым наша страна мечтала 
почти сорок лет.

Уже в четыре часа пополудни 
в субботу на Красную площадь 
невозможно было зайти из-за 
кордонов милиции. Как раз в это 
время музыканты и техники 
Маккартни проводили на сцене 
саунд-чек — проверку аппарату-
ры и настройку звука. Вскоре на 
площадку приехал сам Маккар-
тни, там же была проведена не-
большая пресс-конференция. 
Легендарный музыкант, живой 
классик оказался раскованным, 
непринужденным и вежливым 
человеком. Выглядит он пре-
красно и довольно молодо, седые 
волосы закрашены под шатена. 
Маккартни сказал, что всегда 
мечтал побывать и выступить в 
России. В «битловские» времена 
Пол и его коллеги по группе — 
Джордж Харрисон, Джон Лен-
нон и Ринго Старр (выступив-
ший в Москве в 1998 году) — поч-
ти ничего не знали о Советском 
Союзе, но были польщены, про-
слышав, что в нашей стране, не-
смотря на запреты, их музыка 
пользуется огромной популярно-
стью, а группа имеет культовый 
статус. Об этом же, по словам 
Маккартни, он говорил с прези-
дентом Путиным. Глава государ-
ства не только побеседовал с му-
зыкантом, но и устроил ему не-
большую экскурсию по террито-
рии Кремля. Гость и хозяин от-
лично поняли друг друга. «Мы 
оба из рабочих семей», — пояс-
нил Маккартни.

Вскоре после начала концерта 
на Красной площади появился 
Владимир Путин. Президент 
стремительно прошел через пар-
тер и занял свое место. Публика в 
партере как по команде встала. 
Маккартни, допев песню, произ-
нес: «Мы хотим поприветство-
вать вновь прибывших!» И затем 
— по-русски: «Привьет, ребьята!»

Московское выступление — 
часть мирового турне Маккартни 
«Обратно в мир» (Back In The 
World). Программа, прозвучав-
шая на Красной площади, та же, 
что и в остальных странах. Это 
песни Beatles, сольные компози-
ции Пола и даже песня покойно-
го Джорджа Харрисона Something. 
Ее Маккартни исполнил, стоя на 
сцене в одиночестве, аккомпани-
руя себе на укелеле — маленькой 
четырехструнной гавайской гита-
ре. «Джордж был виртуозом уке-
леле», — сказал Пол. Так же соль-
но, под шестиструнную гитару 
музыкант исполнил несколько 
песен, в том числе знаменитую 
Blackbird. На вопрос московских 
журналистов о том, какая песня 
наиболее трудна для концертного 
исполнения, Маккартни ответил, 
рассеянно глядя поверх голов: 
«Да все они... довольно просты».

В одиночестве ему удается 
звучать не хуже, чем с группой. 
Хотя нынешний концертный 
коллектив экс-битла — молодые, 
но маститые сессионные музы-
канты. Гитарист Расти Андерсон 
и барабанщик Эби Лабориэл за-
писывали с Маккартни послед-
ний альбом Driving Rain, клавиш-
ник и аккордеонист Пол «Викс» 
Викенс тоже немало записывался 
и выступал с маэстро.

Все, как в других странах, за 
одним, весьма приятным исклю-
чением: «Снова в СССР» (Back 
In The USSR) была исполнена 
два раза — в «основной» про-
грамме и на бис. Оба раза на 
экранах над сценой демонстри-
ровалась видеонарезка совет-
ской хроники: Брежнев, Ельцин, 
демонстрации и т.д.

Несмотря на множество поли-
тических, исторических и прочих 
символов, что клубятся над соче-
танием «Маккартни — Красная 
площадь», концерт воспринима-
ется очень легко. Виной тому неу-
гасимая энергия Пола, професси-
онализм и «огонек» его музыкан-
тов. Не подкачало и высококласс-
ное сценическое оборудование. 
Звук на Красной площади (кото-
рая, стоит ли говорить, не очень 
предназначена для концертов) 
получился идеальным. Детали 
шоу были продуманы до мелочей 
— чего стоит хотя бы бегущая 
строка, на которой высвечивался 
перевод того, что Пол говорил пу-
блике. Правда, переводить при-
шлось не так много — Маккартни 
ухитрился полконцерта конфери-
ровать на русском языке, трога-
тельно заглядывая в шпаргалку.

Александр БЕЛЯЕВ
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Хороший звук 
на Красной площади
Пол Маккартни показал в Москве шоу 

мирового уровня

рупные российские бизнесмены, так называемые 
олигархи, своими руками десять лет назад начали 
сплетать ту веревку, на которой их сегодня обещают 
повесить. Многие руководители банка «МЕНАТЕП» и 
группы ЮКОС откровенно радовались, когда служ-
ба охраны президента укладывала «мордой в снег» 
людей из группы Мост-банка, т.е. Владимира Гусин-
ского. От предостережений, что такое когда-нибудь 
и с ними может случиться, бизнесмены из ЮКОСа 
только рукой отмахивались. Сегодняшний «либе-
ральный политик» Борис Березовский часами про-
сиживал в приемной Александра Коржакова, чтобы 
через близкого к президенту человека из КГБ про-
двигать какие-то свои комбинации. Унижаясь перед 
силовиками либо впадая в манию величия и утверж-
дая, что власть в России должна исполнять волю 
крупного капитала, Борис Березовский сплетал ту 
же самую веревку.

Он и его коллеги хотели видеть власть в качестве 
инструмента, которым они так или иначе смогут ма-
нипулировать. Законы должны применяться, с этой 
точки зрения, весьма избирательно и писаны они не 
для всех в равной степени.

Вот и дожили... только вчера эта избирательность 
для кого-то была со знаком «плюс», а сегодня со зна-
ком «минус».

Но это не повод для злорадства. Права Михаила 
Ходорковского должны быть защищены от произвола 
не потому, что он самый богатый человек в России, а 
потому, что он человек и гражданин демократической 
России. Иначе никто и нигде не будет защищен от 
того же самого избирательного подхода.

Вместо того чтобы добиться установления демо-
кратического контроля общества над силовыми 
структурами, бизнес просто пытался прикупить их 
услуги в качестве «крыши» и «бригады» для наезда на 
конкурентов.

Дело контроля и в странах с более давней демокра-
тической традицией крайне непростое и хлопотное. 
Все зрители американских боевиков хорошо знают, 
что секретность и право на насилие создают невероят-
ный соблазн злоупотреблений властью — это основа, 
наверное, 50% детективных сюжетов. Но в кино этому 
злодейству противостоит только супермен-одиночка. 
И побеждает злодеев. В жизни все наоборот — систему 
можно контролировать только системными же мера-
ми. Публичная отчетность, гласность, парламентские 
обязательные слушания, разделенность спецслужб по 
сферам работы на основе единого закона, обществен-
ный парламентский публичный контроль за назначе-
нием руководителей.

Куча нерешенных экономических, социальных, 
политических проблем создает для властей соблазн, 
казалось бы, легко решить их все, одну за другой, с 
помощью силовых структур. Куда ведет такой путь, 
мы хорошо знаем по опыту нашей Родины.

Но если даже не пугать себя и других жупелом ста-
линизма, то стоит понимать и иные негативные сце-
нарии, к которым мы сегодня можем скатиться.

Я бы назвал это «латиноамериканизацией» страны. В 
Аргентине времен президентства генерала Виделы или 
генерала Виолы был вроде бы и рынок, и какие-то ино-
странные инвестиции. Но решать все вопросы бизнес-
мены могли, только найдя «ход» к руководству военной 
хунты. Все это проделывалось, не отменяя формально 
законы. Только закон этот был по старинной русской 
поговорке «что дышло, куда повернул, то и вышло».

Затем дошло и до «эскадронов смерти» и внесудеб-
ных расправ с недовольными. А экономические во-
просы решались, например, так. Денежные знаки на 
фабрике аргентинского госзнака печатались в днев-
ную смену для всей страны по закону. А ночью их пе-
чатали для личного использования руководством хун-
ты. По потребности и по понятиям.

Сергей ДУБИНИН

 

«П утин сохранил баланс между крем-
левскими группировками, усилив 

«питерских юристов» в противовес уси-
лившимся самостоятельно «питерским 
чекистам» — таков общий тон коммента-
риев в связи с назначением главой прези-
дентской администрации Дмитрия Мед-
ведева и повышением по службе Дмитрия 
Козака и Игоря Шувалова. Отечествен-
ные политологи и вмиг ставшие завзяты-
ми кремлеведами западные инвестици-
онные банкиры вздохнули с облегчени-
ем: дескать, все могло быть куда хуже. На 
этом фоне Анатолий Чубайс со своим 
комментарием отставки Александра Во-
лошина — «Это плохо и это серьезно» — 
смотрится каким-то маргиналом. Между 
тем все действительно серьезно. И дело 
вовсе не в том, отдал ли Владимир Путин 
предпочтение более или менее либераль-
ным своим сподвижникам. Просто в 
преддверии выборов и, как уверены мно-
гие, серьезного передела собственности в 
одночасье оказалась сломана устоявшая-
ся система стратегического и тактическо-
го управления страной.

Славой выдающегося администратора 
и технолога Александр Волошин обязан, 
как известно, ликвидации серьезнейшего 
кризиса президентской власти в 1999 
году, успешному преодолению «угрозы 
Примакова» и обеспечению избрания 
Владимира Путина вторым президентом 
России. Затем последовали «равноудале-
ние» олигархов (очень неравномерное по 
степени дальности) и губернаторов (оди-
наково далеко), перевод Думы в режим 
ручного управления и фактическое ли-
шение правительства какой бы то ни 
было самостоятельности. За короткий 
срок администрация президента стала 

мощным оперативным штабом, заменяя 
собой во многих случаях и МИД, и МВД, 
и Минпечати, и Центр стратегических 
разработок, одновременно и формируя 
электоральный мейнстрим в виде «по-
нятного людям» «Единства», и ухаживая 
за ростками гражданского общества. У 
этого штаба было в достатке то, чего так 
не хватало российской власти в прежние 
годы, — политическая воля. «Политиче-
ская воля либо есть, либо возникает от 
безысходности», — сказал Александр Во-
лошин в интервью осенью 1998-го. Речь 
шла о том, что последствия экономиче-
ского кризиса настоятельно требовали 
проведения реформ. И обретя волю от 
безысходности «примаковской передыш-
ки», Кремль уже ни разу не позволил себе 
дать слабину.

Мотором этого штаба был г-н Воло-
шин, создавая сильному и публичному 
президенту Путину сильную тыловую 
поддержку. Очевидно, что с уходом Воло-
шина роль кремлевской администрации 
в политической жизни резко изменится 
— просто потому, что никто из новых ру-
ководителей не обладает подобным по-
тенциалом. «Проблема не в том, что Мед-
ведев займет политическое место Воло-
шина. Этого не произойдет. Медведев за-
ймет должностное место. Новая админи-
страция, я думаю, будет в значительной 
степени деполитизированной группой, 
нормальным работающим аппаратом 
президента Путина. А точка баланса 
должна быть найдена заново, и уже, я ду-
маю, не в Кремле», — говорит Глеб Пав-
ловский.

«Деполитизированность» — это, дру-
гими словами, отсутствие ресурса поли-
тической воли. Это не хорошо и не плохо 
— это факт. Факт и то, что, подавив все 
остальные центры власти и сам став «де-

политизированным», Кремль создает ва-
куум консолидированной власти. Скорее 
всего, эту власть разберут по кусочкам от-
дельные кремлевские чиновники — у 
кого насколько хватит аппетита и сил. 
Проблема в том, что и олигархи, и губер-
наторы, и ведущие политики России и 
стран СНГ — все привыкли к тому, что в 
Кремле существует центр принятия ре-
шений, которые в силу авторитета Алек-
сандра Волошина воспринимались как 
высший арбитраж.

Образующийся вакуум не смогут за-
полнить деморализованные Дума, прави-
тельство и крупный бизнес. Выдержит ли 
сложившаяся политическая и обществен-
ная система такое испытание? И если та-
кой центр силы распался, не значит ли 
это, что в нем объективно пропала необ-
ходимость? Ответ: нет. Наоборот, задачи 
преодоления бедности и наращивания 
ВВП, которые стоят перед Россией, тре-
буют продолжения реформ. Причем едва 
ли не главная проблема власти — очень 
ограниченный выбор возможностей, 
предлагаемых гражданам современной 
отечественной экономикой.

Строго говоря, они ограничиваются 
тремя вариантами: приличный заработок 
в крупной корпорации, более чем скром-
ный заработок на госслужбе и непрогно-
зируемый заработок в теневом или кри-
минальном секторе. При этом возможно-
сти обойти бюрократов и коррупционе-
ров на уровне среднего и малого бизнеса 
почти отсутствуют, а негативное отноше-
ние к крупному капиталу формируется 
самой же властью. Такая «социальная» 
структура экономики — серьезное пре-
пятствие росту и серьезный вызов Влади-
миру Путину и его подчиненным.

Андрей ДЕНИСОВ
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Медведев и другие
Чем заполнить вакуум в Кремле
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Силовой соблазн

В администрации президента России сегодня принимают боль-
шую делегацию из Чечни, которая приехала, чтобы представить 
свой вариант проекта договора о разграничении полномочий меж-
ду Чечней и федеральным центром. Новый договор Москвы и 
Грозного должен окончательно узаконить отношения центра с мя-
тежным субъектом федерации. Что именно будет записано в дого-
воре Путина и Кадырова и чем он отличается от договора Ельци-
на и Масхадова, корреспонденту газеты «Время новостей» Ивану 
СУХОВУ рассказал исполняющий полномочия президента Чечни 
Ахмат-хаджи КАДЫРОВ.
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Е ще одна «нужная и своевре-
менная» книга вышла из 

печати в Ашхабаде. На ее обложке 
стоит имя «автора»: Борис Ших-
мурадов. Называется она «Я сам и 
мои сообщники-террористы». Де-
монстрируя свое знание книжного 
дела, издатели снабдили сей опус 
подзаголовком «Правда и только 
правда о теракте в Ашхабаде».

Речь идет о событиях 25 ноя-
бря 2002 года, которые ниязов-
ский агитпроп выдает за попытку 
покушения на президента страны. 
Туркменский суд, самый «бы-
стрый и справедливый» в мире, 
уже через четыре дня после того, 
как руководитель «заговора», экс-
министр иностранных дел Тур-
кмении Борис Шихмурадов ока-
зался 25 декабря 2002 года в руках 
туркменских спецслужб, пригово-
рил его к смертной казни, заменив 
ее пожизненным заключением.

Учитывая, что год назад в Тур-
кмении вышла книга Леонида 
Комаровского «Теракт в Ашхаба-
де», можно сказать, что в стране 
начался выпуск целой серии из-
даний, живописующих обстоя-
тельства события, значение кото-
рого сам «великий вождь» срав-
нивает со второй мировой вой-
ной. Попутно, в назидание своим 
подданным, «авторы» этих изы-
сканий и «организаторы загово-
ра» раскрывают свой отврати-
тельный моральный облик, опи-
сывая пройденный ими путь «от 
расхитителя госимущества до 
превращения в террориста и врага 
народа Туркменистана, готового 
предать Родину в угоду собствен-
ным преступным интересам и за-
рубежным прикормышам».

Если бы не печальная участь 
Бориса Шихмурадова, которого с 
декабря 2002 года никто — ни 
родственники, ни адвокаты, ни 
международные наблюдатели, ни 
представители Красного Креста 
— не видели ни живым, ни мерт-
вым, то эту книгу следовало бы 
оценить как чрезвычайно смеш-
ную. Ведь те, кто приписывает 
Шихмурадову, выпускнику жур-
фака МГУ и опытному диплома-
ту, блестяще владеющему русским 
языком, употребление неизвест-
ного в этом языке слова «прикор-
мыш», путая его со словом «вы-
кормыш», выдают себя с головой. 
Но как сочно звучит «признание 
автора»: «Волосы встают дыбом, 
когда раскрываются наши бан-
дитские секреты и обнажается 
наша звериная сущность»! Или, 
например, такой перл: «Мы, бан-
диты, просто по своему интеллек-
туальному уровню, карлики по 
сравнению с могучим гением Са-
пармурата Туркменбаши Велико-
го, для которого власть — это неу-
добное кресло, а огромный труд 

ради народа Туркменистана». Се-
мью строчками ниже можно про-
честь: «Теперь, когда Туркмени-
стан под руководством своего ге-
ниального Сердара Сапармурата 
Туркменбаши Великого (далее со-
кратим этот пышный титул до 
ССТВ. — Ред.) сотворил чудо и 
сделал свою страну одной из са-
мых процветающих и демократи-
ческих в мире...» А разве можно 
удержаться, чтобы не процитиро-
вать следующие наборы русских 
слов: «ССТВ еще несколько лет 
назад пресек попытки бескон-
трольного беспокойства граждан 
со стороны правоохранительных 
органов», «когда он пресек дея-
тельность нечистоплотных со-
трудников бывшего КНБ Туркме-
нистана, народ вздохнул еще раз, 
подчеркнув мудрость и заботу о 
народе со стороны ССТВ».

И вот, «вздохнув еще раз», най-
ду в себе силы и спрошу: неужели 
кто-то в Ашхабаде надеется при-
писать Борису Шихмурадову ав-
торство подобной галиматьи? По-
скольку эти бессмысленные на-
боры слов, прежде чем отправить 
их в типографию, получают визу 
«главного читателя», то не прихо-
дится удивляться тому, что в его 
царстве лишними стали образо-
вание на русском языке и уж тем 
более Русский театр им. Пушкина 
в Ашхабаде.

Так кто же потрудился над 
«книгой» Шихмурадова? Откро-
ем секрет: этот русскоязычный 
бред создан маленьким автор-
ским коллективом под руковод-
ством фактически уже отстранен-
ной от дел генеральной прокурор-
ши Туркмении Курбанбиби Атад-
жановой. Но поскольку он явно 
понравился самому ССТВ, эта 
прокурорша, нечаянно уличен-
ная своими недругами в причаст-
ности к наркотрафику, может те-
перь рассчитывать на получение 
государственной синекуры. Гово-
рят, она вскоре возглавит ведом-
ство «женских дел», которое будет 
носить имя мамы ССТВ.

Ну и наконец, еще об одной 
причине, заставившей автора 
этих строк взяться за рецензию 
очередного туркменского шедев-
ра. Ему, автору, там посвящено 
немало строк. С прискорбием со-
общаю, что, согласно изложен-
ным в книге «показаниям» Ших-
мурадова, на «первичные расходы 
по организации антитуркменской 
пропаганды из-за рубежа» мне 
было «выделено 100 тыс. долл., на 
которые были наняты российские 
журналисты». Сообщаю, что де-
сятки журналистов работали бес-
платно, поскольку одно только 
имя ССТВ стимулировало их 
творческий порыв. А деньги я 
присвоил. Каюсь.

Аркадий ДУБНОВ

4  М А Р Т А

Туркменбаши 
прочел книгу

Признания «великому вождю» 
от «бандита» и его «пособника»

 

Э нциклопедии и справоч-
ники до сих пор указыва-

ют эту дату — 2 октября 1904 
года — как день рождения едва 
ли не самой популярной, про-
тиворечивой, капризной, ис-
кристой и завораживающей му-
зыкальной фигуры ХХ века. И 
если бы ни случайно найденная 
больше года назад настоящая 
метрика Владимира Самойло-
вича Горовица, согласно кото-
рой гениальный ребенок (гово-
рят, «он так и не вырос во взрос-
лого человека, потому и стал 
фигурой») родился в 1903 году, 
сейчас праздновался бы его 
столетний юбилей. Однако ар-
хивные изыскания неожиданно 
для всех превратили в юбилей-
ный не этот год, а прошедший. 
Так что теперь день рождения 
пианиста, эпатировавшего и 
очаровывавшего публику мира 
больше шестидесяти лет (с 
оглушительными триумфами и 
обескураживающими периода-
ми молчания), можно отпразд-
новать своего рода «по старому 
стилю».

И в этом будет доля адекват-
ности — день рождения Горо-
вица, от игры которого Скря-
бин терял сознание, Рахмани-
нов хмурил бровь и садился с 
приятелем играть в четыре 
руки, от виртуозных шоу-
выходок которого млели аме-
риканцы, от феерической ла-
коничности которого перехва-
тывало дух у русских, можно 
считать днем рождения самого 
старого стиля.

«Последний романтик» — 
этот бренд неизменно прино-
сил Горовицу деньги и славу, 
столь громкую и долгую, что 
любая мегазвезда популярного 
шоу-бизнеса могла только по-
завидовать. Последний роман-
тик отсылал к эпохе романти-
ческой виртуозности — не-

брежной и дерзкой, слепяще-
светлой и подернутой дымкой 
утонченного эротизма. Мало-
численные противники упре-
кали его в салонности — но это 
была салонность Шопена и 
Скрябина, исполненная живо-
сти духа, принципиальности 
фантазмов и пронзительности 
открытий.

Он уехал из СССР в 1925 
году (остался, несмотря на 
красноречивые угрозы совет-
ского консула, в Берлине) и 
сразу же триумфально дебюти-
ровал в Европе и Америке. В 
его утонченных, феерически 
виртуозных, то величествен-
ных, то деликатных интерпре-
тациях сквозило счастье. Мало 
кто знал, что в 1930-м умерла 
его мать, а отец чуть позже про-
пал в ГУЛАГе.

Последний романтик упря-
мо, с перерывами на годы ката-
строфических кризисов, шутил 
и гипнотизировал, обращал 
блеск роскоши в трепетное си-
яние мишуры, словно смеясь 
над окостеневающим на глазах 
величием классики и одновре-
менно поднимая ее под небеса.

«Почему мы сегодня так бо-
имся выражать в музыке свои 
чувства? Моцарт был так же 
грешен, как мы. Он умер, пото-
му что много пил, но в музыке 
он парил в высших сферах. Он 
пел как птица».

Горовиц не пускал на порог 
граждан без галстука-бабочки. 
Разное говорили о его отноше-
ниях с женой Вандой Тоскани-
ни, сердобольно раздававшей 
кофе и пирожки в ночных оче-
редях за билетами на концерты 
супруга. Иногда он устраивал 
из классики аттракцион. Но 
пел как птица. Так поют по ста-
рому стилю — легко и странно 
пронзительно, беспечно и как 
будто о вечном.

Юлия БЕДЕРОВА

4  О К Т Я Б Р Я

Прелесть и демон
День рождения Владимира Горовица 

по старому стилю

 

-П осле моей поездки в Мо-
скву в наших отношениях 

с США появляется совершенно 
новый аспект. Моя первая бесе-
да с американским президентом 
в этом году по телефону нача-
лась с того, что Джордж Буш 
призвал Грузию иметь нормаль-
ные отношения с Россией. То же 
самое говорил нам потом в Тби-
лиси госсекретарь Колин Пау-
элл. После моего визита в Мо-
скву та часть наших отношений 
с США, которая связана с необ-
ходимостью потепления 
грузинско-российских отноше-
ний, может вызвать у Вашингто-
на только положительную реак-
цию. Параллельно мы намерены 
расширять сотрудничество с 
США. В последнее время отно-
шения между Тбилиси и Ва-
шингтоном не складывались. 
США избегали сотрудничества с 
коррумпированным режимом 
Шеварднадзе. Три-четыре года 
была стагнация.

— Вы по-прежнему утверждае-
те, что в Грузии не появятся амери-
канские военные базы?

— Мы не собираемся, вопреки 
ожиданиям некоторых, разме-
щать здесь американские базы. 
Это даже не будет обсуждаться в 
Вашингтоне. Что касается подго-
товки наших собственных воору-
женных сил, то это для меня при-
оритетно.

— В Москве вы удивили многих 
своей искренностью. Какие козыри 

вы припасли для американского 
визита?

— В отличие от Шеварднадзе у 
меня нет двух версий междуна-
родных отношений. Бывший пре-
зидент Грузии в Москве ругал Ва-
шингтон, а в Вашингтоне — Мо-
скву. Я тональности своих выска-
зываний менять не собираюсь. И 
это должным образом будет оце-
нено и в Москве, и в Вашингтоне. 
Я надеюсь найти общий язык с 
Джорджем Бушем. Все у нас 
должно быть хорошо и на амери-
канском направлении, и на рос-
сийском. Мы не намерены пре-
вращать нашу страну в поле бит-
вы сверхдержав. Мы маленькая 
страна, нам надо выживать в 
сложной ситуации, у нас много 
внутренних проблем. Мы — за от-
крытую политику с обеими сверх-
державами. За чистые и прозрач-
ные отношения.

— Планируете ли вы посетить в 
США места «студенческой славы», 
где учились сами?

— Да, у меня запланировано 
выступление в Колумбийском 
университете.

— Там принято вывешивать 
портреты выпускников, ставших 
президентами США. Может, поя-
вится и ваш портрет?

— Не думаю, чтобы там когда-
нибудь появился портрет ино-
странного президента. США 
слишком сконцентрированы на 
себе в этом плане. Для меня глав-
ное, чтобы мои портреты остава-
лись после моего президентства в 
Грузии.

1 8  Ф Е В Р А Л Я

Американских баз 
в Грузии не будет

 

В ладимир Путин объявил о 
начале радикальной пе-

рестройки политической систе-
мы. Идеи, изложенные им на 
расширенном заседании прави-
тельства с участием губернато-
ров, не нарушая Конституции, 
являются, тем не менее, весьма 
радикальным шагом на пути ре-
формы федеративного устрой-
ства страны. Пока что речь идет 
о «нивелировании» федерации: 
президент предложил устано-
вить, что губернаторы будут 
утверждаться региональными 
органами законодательной вла-
сти по представлению главы го-
сударства. Таким образом, фак-
тически они станут его намест-
никами. Не будут больше рос-
сияне голосовать и за «физлиц» 
на выборах в Госдуму. Владимир 
Путин предложил изменить за-
конодательство так, чтобы пар-
ламент избирался только по 
партийным спискам.

Президент аргументировал 
эти изменения тем, что система 
исполнительной власти оказа-
лась недейственной в кризис-
ных ситуациях и должна быть 
«кардинально перестроена», в 
том числе для эффективной 
борьбы с терроризмом. Озву-
ченный президентом план стал 
непосредственным ответом вла-
сти на трагедию в Беслане. По-
мимо перестройки власти, в нем 
есть «кавказская» и «обществен-
ная» составляющие. Президент 
решил создать специальную фе-
деральную комиссию по Север-
ному Кавказу, возглавит кото-
рую вчера же назначенный пол-
предом в Южном федеральном 
округе Дмитрий Козак. Кроме 
того, в России предлагается воз-
родить добровольные народные 
дружины и создать обществен-
ную палату с неясными еще 
полномочиями и составом, ко-
торая должна контролировать 
органы госвласти и процесс 
подготовки и прохождения наи-
более важных законодательных 
актов, являясь, видимо, прооб-
разом пока отсутствующего 
гражданского общества.

Трудно не признать: полити-
ческая реформа не имеет пря-
мого отношения к проблеме 
терроризма и борьбы с ним. С 
этим в Кремле особенно и не 
спорят. Один из чиновников в 
окружении Путина говорит, что 
в администрации уже некоторое 

время готовили предложения по 
смене системы губернаторских 
выборов, а теракты придали 
этим идеям новый смысл и соз-
дали окно политических воз-
можностей для их реализации. 
К тому же, реформировать Фе-
дерацию Путин начал не вчера и 
не неделю назад — одним из 
первых его крупных политиче-
ских проектов было изгнание 
губернаторов из Совета Федера-
ции и создание Госсовета.

Вчера, выступая в Белом 
доме с изложением своего пла-
на, глава государства сослался 
на 77-ю статью Конституции, 
прописывающую единство всей 
системы органов власти России. 
И мотивировал свои предложе-
ния отсутствием такого един-
ства. По замыслу президента, 
руководители исполнительной 
власти субъектов федерации 
должны не избираться прямым 
всенародным голосованием, как 
было до сих пор, а утверждаться 
законодательными собраниями 
по представлению главы госу-
дарства. Правда, по словам ис-
точников в кремлевской адми-
нистрации, закон, определяю-
щий новый порядок назначения 
губернаторов (документ внесут 
в Думу не позднее ноября), не 
будет иметь обратной силы. То 
есть уже избранные главы реги-
онов доработают свой срок.

Новый порядок откроет до-
рогу целому ряду губернаторов 
остаться на своем посту сверх 
положенных Конституцией 
двух сроков. И это, безусловно, 
не могло им не понравиться. С 
другой стороны, отмена пря-
мых выборов избавит Кремль 
от муторных региональных из-
бирательных кампаний, кото-
рые с завидным постоянством 
превращаются в фарс. Правда, 
в новой системе именно Пу-
тин, а не избиратели, должен 
будет назвать конкретную фа-
милию и впоследствии, оче-
видно, нести ответственность 
за работу своего избранника. 
Насколько в Кремле просчита-
ли трудоемкость этих задач, 
пока непонятно. «Например, 
будет ли прокуратура преследо-
вать выбранного по представ-
лению президента губернатора, 
если он проворовался?» — зада-
ется вопросом близкий к Крем-
лю политтехнолог.

Вера КУЗНЕЦОВА, 
Андрей ДЕНИСОВ

1 4  С Е Н Т Я Б Р Я

Проект «Россия»
Президент перестраивает 

систему власти

 

Н а месте школы №1 в горо-
де Беслан поставят па-

мятник. Еще никогда в истории 
человечества в терактах не гиб-
ло столько детей. Это «еще ни-
когда» и означает начало друго-
го исторического времени для 
России.

Мы оказались в критической 
точке исторического выбора. В 
стране война — это признал пре-
зидент. Причем такая война, ко-
торая по определению не выи-
грывается только армией и толь-
ко спецслужбами. Потому что 
противник везде и нигде. Потому 
что у терроризма нет националь-
ности и прописки. Выиграть та-
кую войну можно только благо-
даря солидарным усилиям вла-
сти и гражданского общества. Но 
для этого в России должны нако-
нец появиться ответственная 
власть и гражданское общество.

Выбор, перед которым оказа-
лась Россия, — по сути, выбор 
между диктатурой и демократи-
ей. Можно и дальше «завинчи-
вать гайки». Можно пытаться бо-
роться с терроризмом, оконча-
тельно подменив объективную 
информацию в стране пафосной 
пропагандой, ликвидировав вся-
кий политический процесс, упо-
вая на одну «силу силовиков».

Есть и другой путь. Прекра-
щение мелкой и крупной пропа-
гандистской лжи, которая сопро-
вождала политику на Кавказе в 
последние годы, включая траге-

дию Беслана. Превращение не-
внятного, сбивчивого, сумбур-
ного монолога власти, пытаю-
щейся объяснить очередной вар-
варский теракт экстремистов и 
очередной провал силовиков, в 
полноценный честный диалог с 
обществом.

Никто не заставляет власть 
раскрывать детали спецопера-
ций. У профессионалов в спец-
службах есть своя информация и 
свои методы работы, которыми 
они не должны делиться с обще-
ством. Но чтобы в России появи-
лось гражданское общество, что-
бы у власти была реальная под-
держка в борьбе с терроризмом, 
100 или 110 миллионов активных 
граждан России обязаны знать, 
что на самом деле происходит в 
их стране. В нашей стране.

Граждане должны знать, что в 
Чечне еще очень далеко от нала-
живания мирной жизни и там 
нет успешной контртеррористи-
ческой операции, а есть война. 
Что в Чечне нет силы, которая в 
полной мере контролировала бы 
обстановку в республике. Такой 
силой пока не являются ни феде-
ральные войска, ни духовенство, 
ни вновь избранный президент 
республики. Что тотальные и за-
частую безадресные зачистки не 
приводят к уменьшению терро-
ристической угрозы. Что сило-
вые структуры, базирующиеся на 
Северном Кавказе, раскоорди-
нированы и в своем нынешнем 
состоянии не способны предот-
вращать теракты.

Чтобы общество, все созна-
тельные граждане помогли вла-
сти бороться с терроризмом, им 
должны объяснить, что есть се-
рьезные межэтнические проти-
воречия в Дагестане. Что крайне 
нестабильной остается ситуации 
в Ингушетии. Что конфликт во-
круг Пригородного района Се-
верной Осетии между осетинами 
и ингушами был загнан вглубь, 
но отнюдь не разрешен.

Обществу нужно честно рас-
сказать, для кого и почему война 
на Кавказе стала бизнесом, и 
признать, что среди этих «биз-
несменов» отнюдь не только 
головорезы-террористы. Нако-
нец, общество нужно детально и 
подробно информировать о за-
конодательных инициативах, о 
политических решениях, кото-
рые будет принимать власть в 
своем стремлении остановить 
террор.

Есть еще одна принципиаль-
ная вещь: меры безопасности не 
должны быть направлены против 
базовых гражданских свобод. 
Если создать в стране обстановку 
осажденной крепости, люди и 
будут жить как в крепости, в ат-
мосфере тотального страха. 
Именно этого — тотального 
страха людей за свою жизнь и 
жизнь своих близких — добива-
ются террористы.

Общество — необходимый, 
неотменимый партнер государ-
ства в борьбе с терроризмом, а не 
просто бессловесный «охраняе-
мый объект».

Только демократия поможет 
россиянам осознать себя полно-
ценным народом, той самой еди-
ной нацией из людей разных на-
циональностей, которые способ-
ны противостоять общему и без-
условному злу.

У трагедий исторического 
масштаба есть одно важное 
свойство — они объединяют 
людей. Та дистанция между вла-
стью и народом, которая всегда 
была в России неоправданно 
велика и которая последние 
годы, увы, не уменьшилась, 
должна сократиться. За страну 
отвечает не один президент, за 
страну отвечает вся нация. Но 
чтобы отвечать за страну, нация 
должна знать, чувствовать, по-
нимать, за что именно она отве-
чает. Какие у страны цели и 
ценности.

Волна террора, захлестнув-
шая Россию, — знак беды. Эта 
беда сегодня унесла жизни детей 
в Беслане, но завтра она может 
унести жизни детей в любой дру-
гой точке страны. Народу дается 
шанс — пусть такой страшной, 
кровавой ценой — наконец стать 
народом. Власти дается шанс 
стать властью, защищающей лю-
дей, а не корпоративные и лич-
ные интересы. Чтобы больше ни-
когда не пришлось ставить па-
мятники нашим погибшим де-
тям на месте взорванных терро-
ристами школ.

Семен 
НОВОПРУДСКИЙ
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Знак беды
В России наступило другое историческое время

чера Киев отсыпался, получив наконец 
своего президента. Подавляющее число 
жителей украинской столицы 26 декабря, 
так же как в первом и втором турах прези-
дентских выборов, голосовали за Виктора 
Ющенко. Майдан Незалежности, став-
ший теперь символом «оранжевой» рево-
люции, дождался своего кумира только в 
третьем часу ночи. Десятки тысяч людей, 
половодье оранжевых полотнищ, жовто-
блакитных украинских флагов, переме-
жавшихся польскими, грузинскими, ка-
надскими, британскими, флагами Евро-
союза, предновогодняя иллюминация — 
так выглядела в ночь после выборов во-
шедшая в историю одна из самых больших 
площадей в Европе.

Майдан пел, а с трибуны его «зажигала» 
Руслана, самая известная сегодня на Украи-
не певица, прославившаяся победой на 
конкурсе «Евровидения». Она преподнесла 
Ющенко 15-метровый оранжевый шарф.

А за полчаса до этого, ровно в два часа 
ночи, Виктор Ющенко появился в своем 
штабе. «14 лет Украина была незалежной, а 
с сегодняшнего дня она стала вiльной», — 
заявил Ющенко. Сначала он поднялся на 
подиум с супругой, спустя пару минут к 
ним присоединились Юлия Тимошенко и 
Александр Зинченко, руководитель штаба 
Ющенко. Г-жа Тимошенко поначалу ока-
залась между избранным президентом и 

будущей первой леди. Тут присутствую-
щие вспомнили, как за пару часов до этого 
Юлия Тимошенко отреагировала на ого-
ворку журналиста, назвавшего ее «г-жой 
Ющенко». «Я готова», — ничуть не сму-
тившись, ответила ближайшая соратница 
Ющенко. Потом кто-то все же подсказал 
победителям, мол, «не так встали». И г-жа 
Тимошенко поменялась местами с настоя-
щей г-жой Ющенко.

Проигравший финальный тур выборов 
Виктор Янукович не спешил поздравлять 
победителя. Но фактически признал свое 
поражение, заявив в ту же ночь, что воз-
главит оппозицию. Когда спустя полчаса 
об этом сообщили Александру Зинченко 
(руководителя штаба Ющенко прочат те-
перь на пост руководителя президентской 
администрации), он ничуть этому не уди-
вился. «Оппозиция будет мощная, денеж-
ная», — заявил он, выразив, однако, со-
мнение, что Янукович станет ее лидером.

Такой скепсис не лишен оснований, 
появляются свидетельства того, что в до-
нецкой вотчине еще не подавшего в от-
ставку премьера проявляется разочарова-
ние в нем. А главный донецкий олигарх 
Ринат Ахметов уже высказал готовность 
работать с новой властью. Аналитики в 
Киеве утверждают, что объективно ориен-
тированный на европейскую интеграцию 
Ющенко может оказаться лучшим защит-
ником интересов Ахметова, нежели Яну-
кович. Дело в том, что именно Ющенко 

может защитить металлургическую импе-
рию Ахметова в его конкурентной борьбе с 
россиянами на европейских рынках.

Характерно выступление другого укра-
инского магната, зятя действующего пре-
зидента Кучмы, Виктора Пинчука. В день 
выборов он сообщил — если подтвердит-
ся, что за приватизированный в этом году 
его корпорацией «Интерпайп» завод 
«Криворожсталь» россияне на тендере 
были готовы заплатить на 5 млрд гривен 
(почти 1 млрд долл. ) больше, то он готов 
вернуть эту разницу в казну Украины. Та-
ким образом, большой бизнес демонстри-
рует, что готов играть по новым правилам, 
которые команда Ющенко обещает вве-
сти в экономику.

А пока Виктор Ющенко принимает 
поздравления. Первое пришло от прези-
дента Грузии Михаила Саакашвили (его 
обращение вчера ожидалось по украин-
скому телевидению). Вторым поздравил 
президент Польши Александр Квасьнев-
ский. Что касается российских полити-
ков, то украинская пресса передает заяв-
ление исполнительного секретаря СНГ 
Владимира Рушайло, сделанное им вчера 
в столице Узбекистана, где 26 декабря так-
же прошли выборы — парламентские. Г-н 
Рушайло выразил сомнение в легитимно-
сти украинских выборов, поставив им в 
пример узбекские...

Аркадий ДУБНОВ
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Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ в интервью 
собкору газеты «Время новостей» в Тбилиси Михаилу 
ВИГНАНСКОМУ рассказал, чего ждет от своего перво-
го официального визита в США.

В

Украинский марафон
Президентом стал наконец Виктор Ющенко
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Г рандиозные автомобиль-
ные пробки, парализовав-

шие в эти дни столицу России, — 
верный признак приближения 
Нового года. Предновогодняя су-
ета и раньше сопровождалась 
сильнейшими заторами на доро-
гах, но традицией этот транспорт-
ный апокалипсис стал последние 
годы. Провести в пробке пять-
шесть часов в сутки становится в 
это время правилом для двух-трех 
миллионов столичных водителей. 
Кошмар, прежде всего в центре, 
рассасывается лишь к 12 ночи, 
хотя рассказывают, что год назад 
особо «удачливым» повезло ноче-
вать и на МКАД.

Если бы феномен московской 
пробки был связан только с ново-
годней толкучкой, то такой экс-
трим можно было бы считать про-
сто ежегодным экзаменом на вы-
живаемость. Однако чем дальше, 
тем яснее: это скоро станет нор-
мой. Столичный парк прирастает 
на 120—130 тыс. легковых авто в 
год, и процесс этот в самом бога-
том городе страны не останавли-
вается. Он не останавливается и в 
целом по России: сегодня в ней 
почти 25 млн автомобилей, к 2010 
году, по прогнозам, — минимум 
33 млн. Причем с транспортным 
прогнозом мы регулярно прова-
ливаемся: автопарк растет гораздо 
быстрее, чем предполагали еще 
два-три года назад. Никто не су-
мел спрогнозировать ни такого 
роста доходов в стране, ни, в част-
ности, такого бума потребитель-
ских кредитов (по итогам этого 
года физлица возьмут взаймы у 
банков более триллиона рублей). 
Поэтому лучше готовиться к худ-
шему: вскоре практически поло-
вина российских семей будет об-
ладать собственным авто. Москва 
тут, естественно, окажется впере-
ди всех.

В этом случае, несмотря на 
усилия городских властей, Новым 
годом могут стать каждые сутки. 

При том что столица России по-
прежнему еще будет отставать от 
крупнейших европейских столиц 
по уровню автомобилизации, она 
уже затмевает их масштабами сво-
их пробок. По массе разных при-
чин — поведению водителей, пе-
шеходов и дорожной полиции, 
конфигурации улиц, состоянию 
дорог и всей инфраструктуры — 
она оказалась неготовой к такому 
количеству денег и, соответствен-
но, к такой концентрации авто-
машин.

В известном смысле с такой 
же денежной пробкой столкну-
лась и Россия в целом. Возьмите 
любой прогноз трех-четырех лет-
ней давности: и в кошмарном 
сне никто не мог помыслить о 
таких валютных и рублевых ре-
зервах, таком профицитном 
бюджете, таких допдоходах, ко-
торые заставляют радикально 
переверстывать основной фи-
нансовый закон страны по два 
раза в году.

Итогом всего этого стала 
пробка — и в мозгах, и в делах. 
Откладываются, переносятся в 
неопределенное будущее важней-
шие реформы, лоббируются мас-
штабные государственные про-
екты с ничем не подтвержденной 
эффективностью, даются все но-
вые социальные обещания без 
всякой серьезной проработки и 
оппонирующего им критическо-
го анализа. В качестве противове-
са всему этому выступает пози-
ция чахнущего над златом бухгал-
тера: ничего никому не давать и 
ни на что не тратить, иначе толь-
ко хуже будет. И никакого про-
света между двумя этими «поли-
тиками» пока не видно.

А это значит, что Россия мо-
жет провести в такой пробке пять-
шесть не часов, а лет. При полном 
баке бензина, при живых водите-
лях и пассажирах, но при отсут-
ствии возможности двигаться 
дальше.

Владимир ГУРЕВИЧ

 

-К онфликт в «Московских но-
востях» обострился после 

того, как Евгений Киселев уволил 
из издания ведущих журналистов, 
много лет там проработавших. 
Как, на ваш взгляд, это отразилось 
на издании?

— В первую очередь я, как 
представитель собственника, 
считаю, что не вправе вмеши-
ваться в кадровую политику, ко-
торая проводится легитимно на-
значенным главным редактором 
и директором издания. Позиция 
моя была бы проще, если бы жур-
налисты не перевели весь этот 
скандал в публичную сферу. Для 
меня стало понятно, что газета 
может выходить и без них. Ситуа-
ция непростая, и я принял реше-
ние в том публичном конфликте, 
который был создан, приостано-
вить финансирование издания.

— То есть в нынешнем виде 
«Московские новости» вас не 
устраивают?

— Вид и содержание газеты 
нисколько не хуже, чем были 
раньше. Я считаю, что газета 
улучшилась. Она стала цветной, у 
нее появились приложения, уве-
личился тираж. Лучше стало ее 
англоязычное издание. Лучше 
стала Интернет-версия газеты. 
Однако цели не достигнуты. 
Основной поставленной целью 

был переход на коммерческую 
основу. Но издание не только не 
перешло на коммерческую осно-
ву, но и не сократило размеры до-
таций. На данном этапе газета не 
имеет влияния и не приносит до-
ходов. Более того, меня втянули в 
публичное разбирательство. Нет 
такой проблемы, которую нельзя 
было бы урегулировать непублич-
но. Если бы журналисты в пер-
вую очередь обратились ко мне, 
мы бы нашли компромиссное ре-
шение. Они могли бы просто мне 
позвонить.

— Никто не позвонил?
— Позвонили, но уже потом, 

когда конфликт вышел за преде-
лы редакции.

— Зачем вам эта газета?
— Мне не нужна эта газета. 

Что это за газета, если она в убы-
ток? На данном этапе я принял 
решение прекратить дотации. Во 
всяком случае, пока.

— Говорят, изданием заинтере-
совался Борис Березовский...

— У меня нет такой информа-
ции. Я не заинтересован в том, 
чтобы сейчас появлялся иной 
владелец. Конечно, если Бере-
зовский захочет, он может выки-
дывать деньги, я не могу ему это 
запретить. Но я не думаю, что он 
будет это делать.

Беседовала 
Мария ГРИШИНА

 

-М ихаил Сергеевич, судя по 
стенограмме заседания По-

литбюро, обсуждавшего 20 лет на-
зад кандидатуру на пост Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС, реше-
ние выдвинуть вас было единодуш-
ным. А на самом деле были ли у вас 
реальные соперники?

— Знаете, чтобы ответить на 
этот вопрос, я расскажу анекдот, 
и все станет ясно.

Что такое коллективное руко-
водство? А Политбюро — это кол-
лективное руководство, коллек-
тивный президент, по сути. Так 
вот, коллективное руководство — 
это когда каждый в отдельности 
против, но все вместе «за». Внес 
предложение обо мне Громыко, и 
все его поддержали.

А годом раньше была другая 
ситуация. Андропов — и его мне-
ние было известно — рекомен-
довал в разных формах и в раз-
ных случаях Горбачева, он ставку 
делал на Горбачева. И вот после 
его смерти собрались в узком 
кругу Тихонов, Устинов, Чер-
ненко и я не знаю кто еще — 
«старики», как говорят. Они на-
чали обсуждать кандидатуру пре-
емника и раскололись. Потому 
что Устинов ссылался на Андро-
пова и говорил, что надо Горба-
чева, а Тихонов говорил, что 
надо Черненко. Мол, он уже ру-
ководил, пока Андропов был 
больной, давайте его. Не догово-
рились. А раз не договорились, 
то пусть тогда Политбюро решит. 
Открывается Политбюро, Чер-

ненко его открывает и спраши-
вает, кто хочет слово? Тихонов 
говорит: «Я хочу». Ну, председа-
тель Совета министров СССР, 
логично вроде бы. Он поднима-
ется и говорит: я предлагаю Кон-
стантина Устиновича, мы с ним 
долго работали, мы его знаем, он 
у нас доверием пользуется. Ка-
кие будут мнения у членов По-
литбюро? Все мы тогда высказа-
лись «за». Вот так и решили.

Точно так же потом было и со 
мной. Громыко очень убедитель-
но выступал на пленуме, это было 
потрясающе просто.

— Но сейчас в России уже нет 
коллективного руководства — фор-
мально вся ответственность за при-
нятие решений лежит на президен-
те. Как вы оцениваете институт 
президентства в России? Насколь-
ко он себя оправдал, состоялся ли, 
нужен ли вообще?

— Нужен! В нашей огромной 
махине проблема управления — 
это ключевой вопрос. И я думаю, 
пока вся эта проблема еще не ре-
шена. Централизация у нас нуж-
на, но чтобы она не перешла в бю-
рократичность, сверхцентрализа-
цию. И центральная власть долж-
на быть сильной. Поэтому я за из-
менения какие-то конституцион-
ные, которые бы дали возмож-
ность парламенту на основе побе-
дившей партии формировать пра-
вительство. Которое уже доклады-
вает президенту. Но президент со-
храняется и избирается народом.

Беседовал 
Александр ГУДКОВ

 

Н икому не пришло бы в го-
лову прийти к Иоанну 

Павлу II без приглашения. Но 
когда к тебе приходит это при-
глашение — чувство передать 
невозможно. И странно, и при-
ятно, и ответственно. Ведь из 
всех братьев-журналистов, из 
всех официальных пулов выбра-
ли именно тебя. И неизвестно, 
что ты там писала в своей газете 
в Москве — кто их читает в Ва-
тикане, российские газеты? 
Или, может быть, у них тоже 
есть пресс-служба?..

Я получала заветное пригла-
шение дважды. Если ты что-то 
знаешь об обрядах Ватикана, то 
сразу думаешь: а как ты — готов 
ли, можешь ли? И есть ли, нако-
нец, у тебя подобающее платье? 
В первый раз платье, как ни 
странно, было. Это был визит 
президента России Бориса Ель-
цина к Иоанну Павлу II. Нас, 
четверых совсем молоденьких 
журналисток президентского 
пула, позвали на церемонию к 
Папе. И мы точно знали, что нет 
ни одного зрелища, которое сто-
ит больше того, что мы сможем 
увидеть.

В день приема Бориса Ель-
цина все было очень торже-
ственно. Но в то же время и 
очень демократично. Огромный 
зал, по которому шли гости. 
Огромные окна. Солнце сквозь 
витражи. Нас, журналистов, 
определили на некие дощатые 
подмостки под ватиканскими 
сводами в некотором удалении 
от Папы. Но он не забыл своих 
русских гостей. Проходя мимо 
прессы, он развернулся и на 
русском языке поприветствовал 
нас, махнул рукой. Первое впе-
чатление осталось вполне жур-
налистским: так бывает, когда 
видишь всяких известных лю-
дей, смотришь на них, думаешь, 
что, может быть, они великие, а 
потом оказывается, что не со-
всем. Но это, конечно, был со-
всем не тот случай.

Вторая встреча, февраль 2001 
года. Официальный визит 
премьер-министра Михаила 
Касьянова в Рим. И, понятно, в 
Ватикан. Отбор журналистов на 
аудиенцию к Папе, как говорят 
российские дипломаты, был в 
руках ватиканской пресс-служ-
бы. И итоги отбора поэтому не 
обсуждались. Из российских 
журналистов в списке пригла-
шенных было двое: корреспон-
дент агентства Интерфакс Петр 
Мокшин и я. Петр и Вера.

Мы с Петей до сих пор не 
знаем, почему Папа вдруг решил 
так приблизить к себе русских 
журналистов. Слово «так» долж-
но быть с восклицательным зна-
ком! Мы, собственно, тогда сами 
растерялись. Мы думали, что по-
званы исключительно для цере-
моний — увидеть, или написать 
об увиденном, или прочувство-
вать атмосферу...

Мы не знали, даже при всем 
профессиональном внимании к 
нам пресс-службы Ватикана, 
что традиционная церемония 
приема высоких гостей закон-
чится для нас нетрадиционно. 
Мы с Петром были «заточены» в 
черное, мы были настроены на 
многочасовое ожидание. И 
вдруг нас пригласили в покои 
Иоанна Павла II, где он прини-
мал российскую делегацию во 
главе с премьером Касьяновым. 
Там уже не было чиновников — 
только мы. Конечно, мы, зная 
обычные правила игры, были 
готовы по первому намеку про-
токольной службы «посторо-
ниться», но вдруг случилось то, 
к чему мы не были готовы.

Папа предложил нам «по-
приветствовать друг друга». Не-
смотря на свой «правильный» 
наряд (длинное платье черного 
цвета), у меня как-то все осталь-
ное отказало. Предложение 
Папы подойти и просто поздо-
роваться привело в негодность 
все мозги. Пока я шла пять пар-
кетных метров до Иоанна Павла 
II, чего я только не передумала... 
Подбор иностранного языка, на 
котором надо выразить все вы-
сокое и в то же время очень 
какое-то близкое, никак не вы-
рисовывался. В общем, пять ша-
гов пролетели вмиг. И кроме 
какого-то неуклюжего поклона 
так ничего и не смогла изобра-
зить, потому что все время дума-
ла: ну на каком же языке я долж-
на ему сказать свои полслова???

А он просто взял меня за руку 
и сказал: «Я вас приветствую 
здесь! Добро пожаловать!» И тут 
я наконец вспомнила, что Папа 
знает русский. Господи, он же 
знает русский! И знаете, он не 
стыдится этого. А самое главное, 
он не стыдится и не стыдился, 
насколько я теперь понимаю, 
ничего, что связано с нами, мои 
православные однополчане.

Тогда мы обменялись руко-
пожатием. И в его глазах были 
веселые искорки. В его глазах 
была жизнь. Добрая, замеча-
тельная жизнь.

Вера КУЗНЕЦОВА

 

C середины 90-х годов про-
шлого века одного из самых 

влиятельных в России людей здесь 
знали лишь в лицо. И хотя за все 
эти годы его нога ни разу не ступи-
ла на российскую землю, он — 
пусть и косвенным образом — ока-
зывал несомненное влияние на 
всю страну. При этом его называли 
второй по значимости персоной 
Америки. Это не кто иной, как 
Алан Гринспен, глава Федераль-
ной резервной системы США.

Почему же главный банкир 
Америки был столь важен для 
России и что произойдет менее 
чем через два месяца, когда после 
31 января он уйдет на заслужен-
ный отдых?

В России всю важность его ре-
шений реально ощутили лишь 
тогда, когда Центральный банк 
сделал своей стратегической це-
лью поддержание валютного кур-
са «рубль/доллар США». В июле 
1995 года ЦБ РФ ввел режим ва-
лютного коридора, при котором 
колебания курса рубля по отно-
шению к доллару США должны 
были ограничиваться при помо-
щи фискальных и монетарных 
мер. Это обеспечивало сохране-
ние конвертируемости рубля в 
условиях существовавшей либе-
ральной валютной системы.

Валютный коридор существо-
вал вплоть до обесценивания ру-
бля в результате дефолта в 1998 
году, даже несмотря на деномина-
цию рубля 1 января 1998 года. 
Долгое время в течение действия 
валютного коридора Центрально-
му банку во главе с Сергеем Дуби-
ниным удавалось удерживать 
рубль (в том числе благодаря 
успешной антиинфляционной по-
литике Федеральной резервной 
системы), но в конце концов его 

усилия были подорваны отсут-
ствием поддержки со стороны 
правительства, не контролировав-
шего бюджетный дефицит. Огля-
дываясь назад, отметим, что тогда 
была желательна большая гиб-
кость валютного курса.

После недолгого периода поли-
тики плавающего валютного курса 
в середине 1999 года была введена 
политика управления колебания-
ми курса, которая успешно привя-
зала доллар к фиксированному 
уровню. Здесь и проявляется влия-
ние Гринспена: в результате при-
вязки рубля к доллару денежная 
политика России определяется 
Федеральной резервной системой. 
Из-за фиксированного валютного 
курса ЦБ РФ не мог бы позволить 
своей политике отклоняться от 
той, которую проводил Гринспен, 
— в противном случае мог бы на-
чаться значительный отток капи-
тала. Как показали драматические 
события лета 1998 года, этот клас-
сический пример из экономиче-
ской теории случается и в реаль-
ной жизни.

Конечно, Россия — не един-
ственная страна, в которой г-н 
Гринспен играет столь важную 
роль в определении уровня инфля-
ции, процентных ставок и — кос-
венно — состояния экономики в 
целом. В действительности Россия 
находится в неплохой компании 
наряду по меньшей мере с 50 дру-
гими странами, включая Китай и 
Саудовскую Аравию. Во время 
эпохи Гринспена в таких странах, 
как Россия, привязка к доллару 
могла служить эффективным ин-
струментом поддержания низкой 
инфляции и проведения надежной 
денежной политики.

Через три месяца г-ну Гринспе-
ну исполнится 80 лет. Однако без 
него нам будет не хватать пары 
крепких рук, которые в течение 

последних 18 лет не раз выводили 
мировую экономику из беспокой-
ных периодов. На второй по важ-
ности пост в Америке Гринспена 
назначил еще президент Рейган, 
но и при президенте Буше-
старшем, и при Клинтоне, и те-
перь, при Буше-младшем, ему, не-
смотря на все политические разно-
гласия, удавалось добиваться ува-
жения и даже восхищения.Трудно 
перечислить все достижения г-на 
Гринспена и ошибки, которые че-
ловек меньшего масштаба мог бы 
совершить на его месте. Помимо 
его успеха в борьбе с последствия-
ми американского биржевого кра-
ха 1987 года стоит отметить: в пе-
риод правления Гринспена в США 
случилось лишь две небольшие ре-
цессии (для сравнения: в предыду-
щие 18 лет было отмечено четыре 
значительных спада). При нем 
американская экономика пережи-
вала самый длительный период ро-
ста за всю свою историю, начав-
шийся в марте 1990 года и продол-
жавшийся 120 месяцев. Он также 
справился с искажениями между-
народной монетарной системы, 
порожденными объединением Гер-
мании в 1990 году, коллапсом евро-
пейского механизма биржевых ко-
тировок в 1992-м, мексиканским 
(1995), азиатским (1997), россий-
ским (1998), бразильским (1999) и 
аргентинским (2001) кризисами, 
равно как и с последствиями тер-
рористической атаки на США 11 
сентября 2001 года.

Конечно, в действительности 
г-н Гринспен — лишь один из 12 
голосующих членов комитета, 
определяющего денежную поли-
тику США, но он пользовался 
огромным уважением. Опублико-
ванные протоколы многочислен-
ных заседаний комитета наглядно 
демонстрируют, что спорили с 
ним немногие и случалось такое 

крайне редко. Его преемнику Бену 
Бернанке, уважаемому специали-
сту в области денежной экономи-
ки, работавшему в Федеральной 
резервной системе под началом 
Гринспена с 2002 года до этого 
лета, будет, по-видимому, нелегко 
повторить успех эпохи Гринспена. 
Каким бы квалифицированным 
специалистом ты ни был, соответ-
ствовать легенде всегда очень не-
просто. И это будет особенно 
трудно, если учесть неустойчивое 
положение американской эконо-
мики с ее огромным двойным де-
фицитом — бюджета и платежно-
го баланса. Для управления столь 
несбалансированной мировой 
экономикой г-ну Бернанке потре-
буются максимум его умений и 
немалая удача.

Смог бы кто-то управлять аме-
риканской, мировой и российской 
экономиками лучше, чем Грин-
спен? Сомневаюсь. В преддверии 
его отставки некоторые критики 
заявляли, что он чересчур ослабил 
свою политику и слишком поздно 
начал ее усиление, и даже что он 
пал жертвой собственного успеха, 
поскольку чрезмерно доверял фи-
нансовым рынкам. Но такие кри-
тики судят задним числом, и, глав-
ное, у них нет контраргументов — 
ну кто иной из живущих на этом 
свете смог бы справиться лучше?

Я сомневаюсь и в том, что сам 
г-н Гринспен, даже если бы его, 
уже ушедшего на пенсию, захотели 
позвать обратно, смог бы оказаться 
лучше своего преемника в деле 
укрощения мощных сил рынка, 
рвущихся вверх. В конце концов, 
даже могущественные главы цен-
тральных банков не могут коман-
довать этими силами. Такова роль 
рынка, и никто не ведает, где и ког-
да он решит проявить свою волю.

Мартин ГИЛМАН
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онетизация льгот обернулась тем, что весь-
ма напоминает социально-поли ти чес кий 
кризис. Через две недели после начала ре-
формы правоохранительные органы актив-
но ищут «провокаторов», которые якобы 
подстрекают людей к массовым акциям 
протеста против замены льгот компенсаци-
ями. А парламентское большинство и пра-
вительство в ходе интенсивных консульта-
ций пытаются договориться, как убедить 
«непонятливый» народ, что закон не сдела-
ет жизнь людей хуже.

На первом после новогодних каникул 
заседании кабинета министров премьер 
Михаил Фрадков заявил, что надо «поразъ-
яснять» людям суть реформы, и отрядил на 
состоявшееся вчера же поздно вечером за-
седание политсовета «Единой России» 
практически половину правительства: 
вице-премьера Александра Жукова, мини-
стра здравоохранения и социального разви-
тия Михаила Зурабова, министра финансов 
Алексея Кудрина, министра регионального 
развития Владимира Яковлева и министра 
внутренних дел Рашида Нургалиева. Ми-
нистр обороны Сергей Иванов, по ведом-
ству которого также проходит часть льгот-
ников, избежал сей участи, видимо, лишь 
по причине пребывания с визитом в США. 
Политсовет «Единой России» тут же объя-
вили закрытым — видимо, решали, как по-
деликатнее объяснить, почему еще не везде 
выплаченные компенсации не покрывают 
уже повсеместно отнятых льгот. 

Правда, пока нужных слов для народа 
ни региональные, ни местные власти подо-
брать не могут — митингующих льготников 
в России меньше не становится. Вчера, по 
разным данным, от 300 до 800 человек со-
брались перед зданием администрации 
Красногорского района Подмосковья, тре-
буя сохранить для областных пенсионеров 
бесплатный проезд в общественном транс-
порте Москвы. Но районные чиновники 
попытались проигнорировать несанкцио-
нированный митинг, и тогда собравшиеся 
перекрыли довольно оживленное Волоко-
ламское шоссе. 

Заставить пенсионеров разблокировать 
шоссе и разойтись по домам руководителям 
района удалось только путем переговоров. 
Однако местные власти не смогли пообе-
щать пенсионерам ничего существенного, 
так как вопрос о бесплатном проезде в мо-
сковском транспорте, против утраты кото-
рого больше всего и протестуют подмосков-
ные льготники, должен решаться столич-
ной мэрией. Москва пока лишь осторожно 
выразила готовность предоставить област-
ным пенсионерам такое право.

Впрочем, против «непонятливых» граж-
дан власть борется не только словом, но и 
делом. Пока, к счастью, не уголовным. Как 
сообщили «Времени новостей» в Красно-
горском УВД, в отношении 15 участников 
митинга — «самых голосистых» — в мили-
ции завели административные дела. В вину 
им вменяется нарушение установленного 

порядка проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирова-
ния. При этом в УВД отметили, что все, на 
кого составляли протоколы, были именно 
пенсионерами. Пенсионеры подмосковно-
го Подольска просто собрались возле зда-
ния городской администрации. После того 
как они написали обращение к правитель-
ству, все разошлись. Однако и там против 
четверых участников митинга, по инфор-
мации ГУВД Московской области, возбуж-
дены дела об административных правона-
рушениях. В Подольском РУВД «Времени 
новостей» подтвердили, что дела заведены, 
но не в отношении пенсионеров. Стражи 
порядка «показательно» отобрали из толпы 
«околомитингующих» четверых самых 
«громких» явно «непенсионного» возраста. 
Хотя, как заверили в РУВД, это оказались 
простые местные жители, а не «нацболы» 
или другие пришлые агитаторы. Протоко-
лы на них были составлены на месте, и в 
милицию никого не забирали. 

Акции протеста против монетизации 
льгот состоялись не только в Подмосковье. 
Митинги прошли в Ижевске, Курске, Са-
маре, Пензе. Наиболее массовые выступле-
ния, главным требованием которых было 
сохранение бесплатного проезда на город-
ском транспорте, были в Башкирии — на 
митинг против отмены льгот в Уфе собра-
лось несколько тысяч человек.

Главы регионов, напуганные заявлени-
ем спикера Госдумы Бориса Грызлова о «не-
правильном прочтении» закона о монети-
зации на местах, попытались разрядить со-
циальную напряженность путем увеличе-
ния размера компенсационных выплат. На-
пример, в Башкирии размер компенсации 
транспортных расходов был увеличен 
вдвое — с 100 до 200 руб. Однако такая по-
дачка лишь подлила масла в огонь.

Когда ситуация с протестами пенсионе-
ров начала выходить из-под контроля, гу-
бернаторы не придумали ничего лучшего, 

как переложить ответственность за отмену 
бесплатного проезда в городском транспор-
те на муниципалитеты. То есть поступили 
как федеральные власти, переложившие 
ответственность на регионалов.

В свою очередь мэры городов, чтобы не 
раздражать начальство дурными новостя-
ми, попытались выиграть время, чтобы за-
гнать джинна обратно в бутылку. В надежде, 
что за месяц все как-нибудь само рассосет-
ся, до 1 февраля сохранили бесплатный 
проезд пенсионеров в Санкт-Петербурге и 
городах Самарской области. В Чите льгот-
ники до 1 апреля будут платить за проезд 
лишь половину тарифа. В Екатеринбурге и 
Кемерове пенсионерам не придется пла-
тить за проезд до конца года. На Чукотке и в 
Тюменской области будут сохранены также 
льготы на оплату лекарств и услуг ЖКХ.

Однако подобные меры по сохранению 
натуральных льгот за счет местных бюдже-
тов, похоже, заранее обречены на провал. 
Денег для расчетов с транспортниками у 
муниципалитетов просто нет. В частности, 
глава администрации Екатеринбурга Арка-
дий Чернецкий, пытавшийся сохранить 
бесплатный проезд для льготников на го-
родском транспорте, признал, что средств 
муниципалитета хватит только на пенсио-
неров по возрасту, не имеющих никаких 
других льгот. «Городской бюджет не сможет 
потянуть даже инвалидов», — честно заявил 
мэр Екатеринбурга.

Кстати, в Петербурге подан первый су-
дебный иск против монетизации льгот. Ис-
тец оспаривает отмену бесплатного проезда 
в городском транспорте для пенсионеров. 
Мотивация иска проста: компенсация за 
бывший бесплатный проездной билет по-
крывает только 40 процентов его стоимо-
сти, а федеральный закон о монетизации 
запрещает ухудшать положение граждан.

Александр ГУДКОВ, 
Татьяна ГРИЦЕНКО

Выступление и наказание
Федеральная власть ищет способы сбить волну 

протестов против монетизации льгот

Ровно 20 лет назад в СССР начался процесс, который во-
шел в учебники истории как перестройка. 11 марта 1985 
года на внеочередном Пленуме ЦК КПСС Генеральным 
секретарем был избран Михаил ГОРБАЧЕВ. Его про-
странные речи о необходимости ускорения экономиче-
ского роста, обновления компартии и страны тогда были 
еще впереди. Но уже тогда энергичный 54-летний выдви-
женец Юрия Андропова, недавно сменивший в секрета-
риате ЦК профиль работы с сельскохозяйственного на 
идеологический, даже внешне резко выделялся на фоне 
своих престарелых предшественников и возможных со-
перников по внутрипартийной борьбе. Голосовавшие за 
Горбачева члены Политбюро, конечно, не догадывались, 
насколько пророческой окажется фраза, сказанная на 
том самом пленуме скорее ради обычного политического 
пафоса секретарем ЦК Владимиром Долгих: «Сейчас 
нам даже трудно оценить исторически значимость момен-
та». Они и представить не могли, что часовое обсуждение 
в Кремле и единогласно принятое решение «двигать» Ми-
хаила Горбачева настолько радикально изменят жизнь 
страны и всего мира.

Наблюдательный совет «Московских новостей» вчера 
обнародовал свои рекомендации совладельцам издания 
по разрешению возникшего вокруг газеты конфликта. В 
том числе члены совета решили обратиться к собствен-
никам издания, один из которых — Михаил Ходорков-
ский — находится в тюрьме, а другой — Леонид Не-
взлин — в Израиле, с просьбой проинформировать, кто 
из них несет ответственность за газету. Владелец кон-
трольного пакета акций Group Menatep Леонид 
НЕВЗЛИН, проживающий в Израиле, ответил на вопро-
сы «Времени новостей».
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Надзор 
по-русски

Андрей Козлов стал жертвой 
банковской реформы

 

У бийство первого заместителя председателя 
ЦБ Андрея Козлова вызвало единодушную 

реакцию. Это преступление — переломный момент 
в развитии банковской системы, вызов не только 
ЦБ как регулятору банковского сектора, но и всей 
системе государственной власти. «Это убийство по-
казывает, что в России надзором за банковским 
сектором должен заниматься ОМОН», — сказал 
вчера «Времени новостей» один из коллег Андрея 
Козлова. После громких скандалов с отзывом ли-
цензий у банков два года назад должность первого 
заместителя ЦБ, курирующего надзор, стали назы-
вать на рынке «расстрельной». Конечно, тогда ни-
кто не мог предположить, чем обернется для Ан-
дрея Козлова борьба с криминалом в банковской 
системе, однако стало очевидно, что это самый 
конфликтный и опасный участок в работе ЦБ. Он 
вел настойчивую кампанию по вытеснению тене-
вых операций из банковской деятельности.

Несомненно, впрочем, что во многом благода-
ря инициативе Козлова власти наконец начали 
целенаправленно заниматься борьбой с кримина-
лом в банковской системе.

«Мы не можем допустить, чтобы в новую эконо-
мическую реальность входила больная банковская 
система. Не можем доверить вклады населения бан-
кам с сомнительной репутацией» — так объяснял 
г-н Козлов ужесточение надзора за банками.

Чистка рядов банковской системы, причем не 
по обычной для рынка причине — «неудовлетво-
рительное финансовое состояние», а по статье о 
легализации преступных доходов спровоцировала 
самый мощный конфликт интересов в банков-
ской системе после 1998 года. Скандальное про-
тивостояние руководства Содбизнесбанка ЦБ и 
лично Андрею Козлову породило «кризис дове-
рия» 2004 года, «черные списки», панику на рын-
ке межбанковских кредитов, ликвидацию банков, 
обвиненных в пособничестве криминальным и 
террористическим организациям.

«Мы работаем с банками жестко и серьезно и 
знаем о банках и банкирах достаточно, чтобы тре-
бовать исправления ситуации», — говорил Козлов 
после отзыва лицензии у «Содбизнеса».

Г-на Козлова обвинили в нагнетании обста-
новки на рынке, а также в неспособности контро-
лировать банковскую систему. Поток критики и 
даже требования его отставки заставили председа-
теля ЦБ Сергея Игнатьева защищать своего зама в 
Госдуме и давать объяснения происходящего пре-
зиденту Путину. И хотя ожидаемой отставки Коз-
лова не случилось, считается, что в Кремле и в Бе-
лом доме посчитали именно его виновным в кри-
зисе. И если дестабилизация ситуации в секторе 
повторилась бы, Козлову припомнили бы и пани-
ку вкладчиков, и скандал с «Содбизнесом», и от-
зыв лицензий. Однако рецидива не произошло. 
Уже в сентябре 2004 года Андрей Козлов расска-
зал об успехах борьбы с легализацией незаконных 
доходов через банки: «В течение пяти лет нами на-
блюдалось увеличение масштабов операций по 
обналичиванию денежных средств на подставных 
лиц-нерезидентов. Сейчас мы видим, что впервые 
с мая объем такой обналички сократился вдвое».

А летом 2005 года Андрей Козлов, по сути, побла-
годарил банковский кризис: «Даже кризис имел 
больше позитивных последствий, поскольку позво-
лил очистить банковскую систему от ряда одиозных 
организаций». Незадолго до этого глава КФМ Вик-
тор Зубков сообщил, что по каждому третьему из 950 
запросов, полученных от правоохранительных орга-
нов, «выявляется легализация преступных доходов».

Хотя больше никаких кризисов доверия не 
возникало, скандалы все же продолжались. Стоит 
хотя бы вспомнить расследование Генпрокурату-
ры о нарушениях ЦБ в отношении обанкроченно-
го банка «Кредиттраст», откуда якобы с ведома 
регулятора были выведены активы.

И все же казалось, что банковское сообщество 
смирилось с чисткой своих рядов. В прошлом году 
ЦБ отозвал лицензии у 40 банков (всего с середи-
ны 2004 года ЦБ лишил лицензий 90 кредитных 
организаций). «Не берусь давать точные прогно-
зы, но, вероятно, такими темпами процесс будет 
идти и дальше», — говорил Андрей Козлов в про-
шлом году, тем самым еще раз дав понять, что и в 
дальнейшем намерен «зачищать» банковскую си-
стему от криминала.

«Он создавал для определенного рода кредит-
ных учреждений проблемы. Но создавал их в со-
ответствии с законом. Видимо, на этой почве он 
мог нажить немало врагов. Вполне возможно, что 
кто-то лишился из-за активности Козлова тенево-
го, но прибыльного бизнеса», — говорит бывший 
глава Банка России Виктор Геращенко.

Окончание банковского кризиса почти совпа-
ло с началом отбора банков в систему страхования 
вкладов — одно из немногих подтверждений про-
ведения реформирования сектора. Система стра-
хования — еще одно достижение Козлова на посту 
первого зампреда ЦБ, именно он выступал глав-
ным идеологом создания в России ССВ. Он же ку-
рировал проверку банков, подавших заявки на 
вступление в систему страхования.

Подавляющее число российских банков были 
приняты в систему страхования, что дало повод не-
доброжелателям говорить о профанации самой идеи 
ССВ. Вместе с тем отказ многим кредитным органи-
зациям в участии в ССВ вызвал недовольство со сто-
роны банкиров, обвинения сотрудников ЦБ в кор-
рупции, излишней пристрастности к финансовым 
институтам, а также многочисленные судебные раз-
бирательства между регулятором и недовольными 
кредитными организациями, которые продолжают-
ся до сих пор. «Конечно, Банк России при отборе 
банков в систему страхования вкладов не довел дело 
до конца, — говорит Михаил Задорнов. — Но когда 
он попытался это сделать, то не получил полной и 
всесторонней поддержки всей государственной ма-
шины. ЦБ вынужден был в этой ситуации, особенно 
после кризиса лета 2004 года, пойти на компромисс-
ный вариант. Но, тем не менее, напомню, что около 
300 банков в эту систему не вошли».

Последнее, что пообещал сделать Андрей Коз-
лов, — ввести «запрет на профессию» тем банкирам, 
«чьи фамилии, чьи подписи стоят под документами, 
связанными с налоговыми преступлениями».

Наталья РОМАНОВА
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С овет директоров «Газпрома» едино-
гласно подтвердил продление кон-

тракта председателя правления компании 
Алексея Миллера. По информации «Време-
ни новостей», никакого отчета о проделан-
ной работе г-н Миллер не делал, а только 
поблагодарил собравшихся за оказанное до-
верие. Новый пятилетний контракт вступит 
в силу 31 мая. По некоторым данным, базо-
вый годовой оклад составляет 1,4 млн долл.

Алексею Миллеру выпала особая роль: 
благодаря его назначению Владимир Путин 
обозначил собственную самостоятельность 
ото всех группировок в своем разношерстном 
окружении. Это один из секретов успеха Мил-
лера, который в первое время явно растерялся 
от свалившейся на него ответственности и на-
грузки. Президент лично «держал» качавшее-
ся под новым главой кресло в минуты сокру-
шительных атак со стороны многочисленных 
групп интересов, кормившихся в «Газпроме» 
или только претендовавших на это. Во всех 
критических ситуациях Владимир Путин 
вставал на сторону своего протеже. С его 
санкции началась кампания по возврату ак-
тивов и расправа над старым менеджментом. 
Позже, по слухам, именно в президентском 
кабинете решилась судьба самого мощного 
внутригазпромовского противостояния мил-
леровской эпохи, когда был подавлен «бунт» 
части петербургских топ-менеджеров нового 
призыва. Так же, как и все попытки сторон-
ников реструктуризации «Газпрома» бесслав-
но завершились путинским табу на обсужде-
ние этого вопроса на правительственном 
уровне. Глава государства постоянно занима-
ется газовым лоббизмом на международном 
уровне, квинтэссенцией которого стало со-
гласие экс-канцлера Германии Герхарда Шре-
дера стать председателем совета директоров 
газпромовской «дочки».

В то же время живое участие Владимира 
Путина в судьбе «Газпрома» сыграло важ-
ную, но не решающую роль в закреплении 
Миллера в достаточно жестком кресле пред-
седателя правления первой компании стра-
ны. Тот факт, что к моменту окончания пяти-
летнего контракта ни у кого не было даже 
тени сомнений в его продлении, говорит о 
многом. Он выполнил все первоочередные 
задачи, поставленных перед ним «патро-
ном». На первом этапе идеально сыграл роль 
«ока государева» в этом стратегически важ-
ном активе, а затем закрепил свои позиции в 
«Газпроме». Тем самым Владимир Путин по-
лучил мощный альтернативный силовикам 
блок в своем окружении, который обеспечи-
вает устойчивость его единоначалия в систе-

ме властных сдержек и противовесов. Более 
того, параллельно с решением этой задачи 
произошли позитивные изменения во внеш-
нем облике и внутренней структуре «Газпро-
ма», а также чудесное преображение капита-
лизации компании взлетевшей буквально до 
небес. Начала реализовываться стратегия 
превращение газового гиганта в глобальную 
энергетическую корпорацию, которую мож-
но считать личным детищем Алексея Мил-
лера. Хотя бы потому, что он лично за эти 
пять лет исколесил все страны, где есть хотя 
бы намеки на газовый бизнес. И если два-
три года назад эти вояжи вызывали разве что 
насмешки, сейчас они выглядят основой но-
вой агрессивной энергетической политики 
не только «Газпрома», но и России в целом.

Кроме того, нельзя не заметить и чисто 
индивидуальные метаморфозы руководи-
теля компании №1. В 2001 году пришел 
неуверенный в себе, непубличный и слабо 
разбирающийся в газовом деле чиновник. 
Он мог появиться на публике в нелепом 
наряде, а выступая, тушевался и не слиш-
ком умело копировал манеру президента 
страны. Участники закрытых заседаний в 
правительстве и Кремле утверждают, что 
его было легко вывести из равновесия. 
Впрочем, еще в момент назначения о нем 
говорили как о крайне амбициозном руко-
водителе. И обретение уверенности в себе, 
в чем активную роль сыграл Владимир Пу-
тин, обнажило эти качества в новом свете.

Сейчас он на равных ведет диалог с лиде-
рами крупнейших компаний мира, выстраи-
вает отношения с Туркменбаши и нормаль-
но чувствует себя на публике. Подчас позво-
ляет себе довольно громкие демарши, ино-
гда даже во вред бизнесу. Как в случае с отка-
зом в приеме главе итальянского энергокон-
церна ENI, приехавшего в Москву на пере-
говоры без привлекательных предложений о 
сотрудничестве. Или в рамках прошлогодне-
го кавалерийского наскока с требованием 
немедленно отменить государственное регу-
лирование внутрироссийских цен на газ, ко-
торый привел только к ужесточению пози-
ции оппонентов. Апогеем уверенности в 
себе стала попытка провести операцию по 
поглощению «Роснефти», которая, правда, 
закончилась неудачей и лишь обострила 
подковерное соревнование в окружении 
президента. Тем не менее даже эта с треском 
провалившаяся затея не поколебала всерьез 
позиции Алексея Миллера, тут же получив-
шего от Кремля новый заказ-наряд на воз-
вращение в лоно государства «Сибнефти».

Алексей ГРИВАЧ, 
Андрей ДЕНИСОВ

 

О бидно жить в стране, где почти все 
сделано не для тебя. Не для меня те-

левидение, особенно оно не для меня по вы-
ходным, потому что новости в эти дни почти 
не показывают. А больше мне смотреть не-
чего (ночами, когда на экран стыдливо вы-
ходит приличное кино «не для всех», я 
сплю). Я не могу слышать шуток юмористи-
ческих программ, мне не интересно смо-
треть, как известных кому-то людей учат ка-
таться на коньках, при всем старании не 
могу увлечься бедной Настей, прекрасной 
няней и великолепным Петей, а уж про али-
менты или детей-людоедов не только сама 
смотреть не хочу, но и другим не советую... 
Так что телевизор я включаю, только когда 
надо поставить диск с каким-нибудь филь-
мом, который я почему-то предпочитаю 
смотреть без перерывов на рекламу...

Радио тоже не для меня — оно для тех. 
кто любит музыку, особенно песни, осо-
бенно «Русский шансон», загадочный, но 
выбранный народом жанр. Еще я не лю-
блю радио за рассказы о всемогущих ле-
карствах из какой-нибудь морской капу-
сты, которые все болячки снимут за пару 
недель, — мне неприятно, когда врут.

Кино в моей стране тоже снимают не 
для меня — меня им мало; производителям 
нужно очень много зрителей, чтобы оку-
пить свои расходы, которые очень велики, 
так как много зрителей ходит только на те 
фильмы, которые стоят очень дорого.

Журналы и газеты все больше стараются 
привлечь тех читателей, которым страх как 
интересно узнать, что за таинственные авто-
мобили преследуют Анастасию Заворотнюк 
и какой ужасной болезнью страдает Алла 
Пугачева. Не буду кривить душой; существу-
ет еще несколько газет и журналов, которые 
я с удовольствием читаю, но и к ним подби-
рается все ближе желтоватая тень жажды 
успеха у массовой публики, которой в отли-
чие от меня совершенно неважно, что напи-
сал лауреат очередной Букеровской премии 
или какой спектакль поставил Сергей Жено-
вач, зато их хлебом не корми, а расскажи про 
семейные отношения Олега Табакова.

Про глянец я уж не говорю — читатель-
ницы этих журналов молоды, питаются в 
ресторанах, одеваются в бутиках, в офис 
приходят, чтобы крутануть роман с шефом, 
а детей заводят, чтобы покупать им хоро-
шенькие игрушки. Правда, я сама таких не 
встречала, но знаю, они есть, и, судя по 
всему, замечательно платежеспособны.

Книги, правда, еще издают и такие, что 
мне нравятся. Достать их трудно — магази-
ны, в которых такие еще продают, не выдер-
живают конкуренции и закрываются, а от-
крываются все больше супер- и гипермар-
кеты, в которых книги снабжены товарным 
кодом, расставлены по цвету корешков, 
зато всегда очень свежие. Книгоиздателям в 
результате выгодно издавать только боль-
шие тиражи и только таких авторов, кото-

рые могут выпускать новинки не реже чем 
раз в два месяца...

Меня утешают, говорят, погоди, вот 
пройдет время, рынок сформируется, и про-
изводители будут бороться за каждого потре-
бителя — появится много разных специали-
зированных телевизионных каналов, как в 
Америке, где можно из двухсот выбрать три, 
которые тебя устроят. И кино будут снимать 
не только для типовой молодежи — вот толь-
ко увеличится число кинозалов, найдется 
среди них и парочка, где будут показывать 
то, что тебе нужно. И радиостанции начнут 
бороться за десятые доли аудитории, и тогда 
непременно появится такая, что будет чело-
веческим языком спокойно рассказывать о 
человеческой жизни, заботясь о достоверно-
сти и грамотности, а не о забойности и рей-
тингах. А оплачивать все это будут не рекла-
модатели, а честные налогоплательщики, 
или можно будет вносить абонементную 
плату, которой создателям, не нуждающимся 
в сверхприбыли, будет хватать.

Так что я вроде приготовилась ждать 
этого чудесного времени, когда и мень-
шинству что-то достанется, когда и само 
большинство, насытившись дешевым и 
массовым, рассыплется по интересам, 
распадется на множество разных групп, с 
индивидуальными запросами...

Но ужас! Оказывается, жду я совершенно 
напрасно. Кинозалов уже построено больше, 
чем публики, способной их заполнить. Пла-
тежеспособных зрителей не хватает, а если 
снизить цену на билет, то не будет хватать де-
нег владельцам кинотеатров. А если не ме-
нять репертуар каждые две недели, а остав-
лять хорошие фильмы идти по два месяца — 
пока одни просто разберутся, что к чему, дру-
гие захотят что-то пересмотреть, а третьи, на-
конец, найдут время — не хватит залов, что-
бы показать весь купленный у американских 
мэйджоров пакет фильмов. А если не пока-
зать весь пакет, то потом не достанутся хиты. 
А если не достанутся хиты, то что поставить 
на две недели по всем экранам страны одно-
временно, дабы заработать разом кучу денег с 
одной рекламной кампанией?

С книгами та же проблема — чем боль-
ше бестселлеров, тем меньше ассортимент. 
То есть количество денег, которые населе-
ние способно потратить на чтение, огра-
ниченно, и, конечно, гораздо удобнее за-
бирать их у покупателей крупными доза-
ми, завлекая всех (ну, или искомое боль-
шинство) сильно разрекламированным 
хитом, чем тратиться на десяток еще неиз-
вестно кому нужных книжек.

В общем, пока у нас только все укруп-
няется. Один фильм — но очень дорогой, а 
главное, с очень дорогой рекламой. Одна 
книга — но такая крутая, что все ее читают 
хором. Один телеканал — но очень цен-
тральный. Одна партия — но для всех.

И правильно. Президент-то у нас 
один.

Алена СОЛНЦЕВА

 

М ассовые беспорядки в ма-
леньком карельском город-

ке Кондопога, напомнившие Рос-
сии о ее многонациональном со-
ставе, начались из-за обыкновен-
ного «бытового конфликта». Об 
этом заявил губернатор Карелии 
Сергей Катанандов, явно не жела-
ющий неожиданно оказаться в го-
рячей точке, в которую рискует 
превратиться небольшая республи-
ка, испытавшая приступ ненависти 
к приезжим с Кавказа. Народные 
волнения в Кондопоге действи-
тельно начались после драки между 
«славянами» и «кавказцами» в 
одном из ресторанов города, закон-
чившейся смертью трех человек. 
Но этот конфликт развивался даль-
ше не только на поле уголовного 
права. Тысячи горожан вышли в 
выходные на улицы Кондопоги с 
требованиями «прекратить притес-
нения славян» и «остановить заси-
лье кавказцев». Причем только тре-
бованиями к властям митингую-
щие не ограничились — вечером в 
субботу разъяренная толпа начала 
громить торговые точки, принад-
лежащие выходцам с Кавказа.

Всего в ходе беспорядков было 
задержано 129 человек, 25 из них 
арестовано. В правоохранительных 
органах заверяют, что «ситуация 
взята под контроль» и «произошед-
шее никогда не повторится». Но 
звучит это весьма сомнительно, по-
скольку жители Кондопоги вместе 
с поддержавшими их национали-
стами из других регионов, недо-
вольные «пассивностью» властей, 
уже пообещали самостоятельно 
«навести в городе порядок» — очи-
стить его от кавказцев.

ЧП, поднявшее на ноги всю Ка-
релию, произошло в ночь на 30 ав-
густа в одном из самых популярных 
ресторанов «Чайка». Как рассказа-
ли «Времени новостей» в пресс-
службе МВД Карелии, в тот злопо-

лучный день за одним из столиков 
ресторана сидела компания муж-
чин славянской наружности — при-
мерно десять человек, часть из них с 
криминальным прошлым. Изрядно 
выпив, они начали задирать барме-
на — азербайджанца по националь-
ности. «Они издевались над ним, 
оскорбляли, — рассказали «Време-
ни новостей» в карельском МВД. — 
Бармен пытался разрешить кон-
фликт миром, а когда понял, что 
это бесполезно, позвонил своим 
знакомым». Эти знакомые не пре-
минули появиться — земляки бар-
мена подъехали к ресторану на двух 
или трех машинах, и все они были 
вооружены битами, ножами и тру-
бами. Обиженный бармен указал 
товарищам на недовольных клиен-
тов, и кавказцы направились к их 
столику. После словесной перепал-
ки завязалась драка. Администра-
ция ресторана вызвала милицию, 
но, как утверждали многие очевид-
цы, подъехавшие блюстители по-
рядка отчего-то медлили и не торо-
пились разнять дерущихся. В ходе 
потасовки трое из компании «сла-
вян» были убиты, еще пятеро были 
госпитализированы и находятся в 
критическом состоянии.

В правоохранительных органах 
Кондопоги происшедший кон-
фликт сразу же охарактеризовали 
как «хулиганство» и наличие в нем 
национальной подоплеки катего-
рически отрицали. В субботу и вос-
кресенье были задержаны двое 
«драчунов», трое явились с повин-
ной сами, а еще троих, по словам 
губернатора Карелии, вчера выдала 
милиции чеченская диаспора ре-
спублики.

Однако жителей Кондопоги вер-
сия «хулиганства» не устроила. «В 
городе 40 тыс. человек, кавказцев — 
около тысячи. Они оккупировали 
рынки, кафе, игровые автоматы. 
Открывать и развивать свой бизнес 
не дают. Тут же приходят и начина-
ют трясти. Русских они за людей не 

считают. Писать заявления в мили-
цию бесполезно — или заявление не 
принимают, или не занимаются по-
иском. У людей очень накипело», — 
жаловались в беседах с корреспон-
дентом «Времени новостей» жители 
города. При этом в милиции, кото-
рая якобы «бездействует», все же 
признают, что конфликт между ко-
ренными жителями и выходцами с 
Кавказа назрел давно. «У них давно 
были тлеющие отношения. Кавказ-
цы зажимали местных предприни-
мателей, по-хамски относились к 
местным жителям», — сказали в ка-
рельском МВД.

В субботу днем на центральной 
площади Кондопоги на митинг со-
бралось около двух тысяч человек. 
Люди требовали от местной адми-
нистрации «решить вопрос с при-
теснением русских», «тщательно 
разобраться в совершенном пре-
ступлении» и «предоставить рав-
ные условия торговли на рынке». А 
ближе к вечеру наиболее активные 
группы молодежи решили перейти 
от слов к действию и устроили на-
стоящий погром. Около 200 чело-
век, разделившись на группы, дви-
нулись в различных направлениях, 
где, по их мнению, можно было 
найти кавказцев. Одним из первых 
пострадал ресторан «Чайка» — 
разъяренная толпа ворвалась в по-
мещение, разгромила там все, а по-
том подожгла. Остальные громили 
и поджигали все на своем пути — 
автомобили, залы игровых автома-
тов, палатки, магазины, принадле-
жавшие кавказцам.

Местные жители утверждают, 
что милиционеры спокойно на-
блюдали за беспорядками до тех 
пор, пока из Петрозаводска не при-
ехал ОМОН. Но в МВД республи-
ки это отрицают. «Отряды мили-
ции и ОМОНа активно задержива-
ли погромщиков, пытались сдер-
жать напор нападавших на ресто-
ран «Чайка», но, к сожалению, ху-
лиганам удалось прорвать оцепле-

ние», — рассказали «Времени но-
востей» в МВД Карелии. Так или 
иначе, но по факту происшедшего 
в городе было возбуждено уголов-
ное дело по статье УК «организа-
ция массовых беспорядков».

В воскресенье власти Карелии 
начали активно отрицать «нацио-
нальный мотив» происшедших в 
Кондопоге массовых беспорядков, 
называя их «действиями хулига-
нов» и «банальной уголовщиной». 
Глава местного самоуправления 
Кондопоги Анатолий Папченков 
заявил, что «в основе конфликта 
лежат вопросы владения собствен-
ностью». «Всегда найдутся те, кто 
желает извлечь из этого выгоду», — 
сказал г-н Папченков. Чуть позже 
губернатор Карелии Сергей Ката-
нандов сделал аналогичное заявле-
ние. «В кровавой разборке погибли 
наши земляки, и это вызвало спра-
ведливый гнев и возмущение граж-
дан города, — сказал он. — К сожа-
лению, встал вопрос о межнацио-
нальной розни, чем тут же восполь-
зовались хулиганы, которые устра-
ивали беспорядки и жгли магази-
ны. Бытовому конфликту пытают-
ся придать этническую окраску».

Пока власти Карелии разбира-
лись с «хулиганами», в Кондопогу 
на «помощь своим» из разных ре-
гионов потянулись различные 
группировки националистическо-
го толка. Там уже отметилось так 
называемое Российское движение 
против нелегальной эмиграции 
(ДПНИ). На интернет-форумах го-
рода его жители активно обсужда-
ют ЧП, и их версии не сходятся с 
официальной. «Закрывая глаза на 
то, что творят кавказцы, и, подме-
няя понятия, чиновники могут 
спровоцировать резню в городе, 
которую никто не остановит», — 
пишут горожане. А в ответ со всех 
регионов им пишут националисты, 
обещая «приехать и помочь».

Алексей ИВЛЕВ
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Управляющий национальным 
газовым достоянием

Если ты меньшинство

Карельский порядок
Жители Кондопоги потребовали очистить город от кавказцев

лава ФСБ РФ Николай Патрушев доложил 
президенту Владимиру Путину новость, о 
которой все российские спецслужбы и поли-
тики мечтали последние 11 лет, — в Ингуше-
тии был «окончательно» ликвидирован Ша-
миль Басаев. Этот человек был не просто са-
мым одиозным, харизматическим и неуло-
вимым из лидеров чеченских сепаратистов. 
На протяжении более чем десятилетия он 
был настоящим символом российского тер-
рора и живым свидетельством слабости фе-
деральной власти. Имя Шамиль Басаев знает 
практически каждый взрослый россиянин. 
Впервые оно прогремело не только на всю 
страну, но и на весь мир после проведенного 
под его руководством нападения на город Бу-
денновск Ставропольского края. С тех пор 
он регулярно брал на себя ответственность за 
все самые кровавые теракты — взрывы жи-
лых домов в Москве, крушения российских 
самолетов, захват заложников в Беслане и т.д. 
Более того, он не раз бросал вызов всей рос-
сийской власти и армии, командуя отрядами 
боевиков в Чечне и став организатором втор-
жения в Дагестан в 1999 году. Именно из-за 
Басаева государство впервые в современной 
российской истории изменило принципам и 
объявило за его голову премию. Причем воз-
награждение за информацию, которая по-
могла бы «нейтрализовать» лидера чеченских 
террористов, оказалось почти беспрецедент-
ным даже в мировой практике — 300 млн руб. 
(10,2 млн долларов).

Как рассказал на встрече с президентом 
Николай Патрушев, в Ингушетии Басаев и 
уничтоженные вместе с ним боевики также 
готовили очередную жестокую диверсию. В 
планы бандитов входило «оказывать поли-
тическое давление на руководство России 
во время проведения саммита «восьмерки». 
Правда, более подробно как о самой спецо-
перации, так как и о том, по каким же при-
знакам удалось опознать террориста номер 
один среди останков других бандитов, глава 
ФСБ вчера не говорил. Между тем Влади-
мир Путин сразу же признал уничтожение 
Басаева «заслуженным возмездием» и рас-
порядился наградить всех участников спец-
операции. А генпрокурор России Юрий 
Чайка заявил, что все уголовные дела про-
тив Басаева будут прекращены по нереаби-
литирующим обстоятельствам после иден-
тификации его тела.

В отличие от большинства своих сорат-
ников «официально» Басаев еще не умирал 
ни разу. Около десяти раз его хоронили по 
слухам. В мае 2000 года представители феде-
ральных сил в Чечне сообщили о гибели Ба-
саева от заражения крови, ставшего резуль-
татом операции по ампутации ноги в февра-
ле того же года в полевых условиях из-за ра-
нения, полученного в ходе прорыва боеви-
ков из Грозного. В апреле 2002 года началь-
ник Генштаба Анатолий Квашнин предпо-
ложил, что Басаев погиб в результате спецо-

перации в марте-апреле того же года. Месяц 
спустя командующий Северо-Кавказским 
военным округом Геннадий Трошев со ссыл-
кой на пленного боевика-очевидца заявил, 
что Басаев будто бы погиб под артобстрелом, 
но тело его невозможно будет найти. По-
следний раз о смерти мегадиверсанта гово-
рили после октябрьских событий прошлого 
года в Кабардино-Балкарии. Газета «Чечен-
ское общество» написала о гибели Басаева 
во время штурма Нальчика. Однако во всех 
этих случаях представители спецслужб кате-
горически опровергали информацию о гибе-
ли боевика. А сам Басаев почти сразу заявлял 
о себе через интернет-сайты сепаратистов 
либо в интервью иностранным журнали-
стам. Теперь же, судя по тому, что Николай 
Патрушев доложил об этом событии лично 
Владимиру Путину, власти уверены в гибели 
террориста номер один на сто процентов.

По официальным данным ФСБ, Баса-
ев с сообщниками был уничтожен во вре-
мя взрыва начиненного взрывчаткой гру-
зовика «КамАЗ» в Назрановском районе 
Ингушетии. Взрыв же этот стал результа-
том тщательно спланированной спецопе-
рации, которая стала возможной благода-
ря оперативной работе российских спец-
служб, проделанной за рубежом. «Были 
созданы оперативные позиции за рубе-
жом, прежде всего в тех странах, в которых 
собиралось оружие и впоследствии до-
ставлялось в Россию для совершения те-
рактов», — сообщил г-н Патрушев, уточ-
нив, что Басаев с сообщниками собира-
лись провести крупный теракт, чтобы ока-
зать политическое давление на руковод-
ство России в период проведения саммита 
«большой восьмерки».

«Насколько мне известно, его иденти-
фицировали по голове», — сообщил вице-
премьер Ингушетии Башир Аушев, кури-
рующий силовой блок, отметив, что экс-
перты знали отличительные признаки Ба-
саева — «это характерная борода и протез 
вместо одной ноги».

По информации спецслужб, операция 
по ликвидации террориста готовилась око-
ло полугода. В окружение боевика были 
внедрены оперативники контрразведки, 
которые в итоге предложили Басаеву сдел-
ку по покупке-продаже боеприпасов.

«Мы знали, что он остро нуждается в 
оружии, и на этом тонко сыграли», — рас-
сказал один из сотрудников спецслужб. Ба-
саев прибыл в Экажево под утро в понедель-
ник. Бандиты перемещались на трех легко-
вушках — двух ВАЗ-21014 и одной «девят-
ке». На окраине села их уже ожидал «Ка-
мАЗ», груженный оружием. Предположи-
тельно, бандиты вышли из машин и подош-
ли к грузовику, возможно, желая проверить 
товар. В этот момент раздался взрыв. От 
огромного «КамАЗа» остались только обго-
ревшие рама и колеса. Стоявшие неподале-
ку легковые автомобили были смяты и опа-
лены огнем. По предварительной информа-
ции, в грузовике детонировал заряд не ме-
нее 50 кг в тротиловом эквиваленте. После 
саперы нашли и уничтожили 40 неуправля-
емых реактивных снарядов (НУРС), обна-
руженных на месте операции. Возможно, 
это остатки невзорвавшихся снарядов.

«Басаева разорвало на молекулы. Но 
мы уверены, что он был там», — сообщил 
источник в УФСБ.

Татьяна ГРИЦЕНКО
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В решающий для России, 
Австрии и Кореи день го-

лосования Международного 
олимпийского комитета по выбо-
ру столицы зимней Олимпиады 
2014 года столица Гватемалы про-
снулась от криков. Нанятые ав-
стрийской делегацией местные 
жители с семи утра, размахивая 
флагами, кричали «Зальцбург! 
Зальцбург!» под окнами гостини-
цы, где живут члены Междуна-
родного олимпийского комитета. 
Все остальные делегации были 
неприятно поражены. По тради-
ции в день голосования уже не за-
нимаются агитацией и уж тем бо-
лее не нанимают для этого мест-
ных жителей. Российской делега-
ции оставалось лишь рассчиты-
вать на беспристрастность членов 
МОК и качество заявки.

Накануне дня голосования 
Владимир Путин, приехавший в 
Гватемалу лично поддержать рос-
сийскую заявку, посетил Русский 
дом. Там, несмотря на двадцати-
градусную гватемальскую зиму, 
был построен настоящий каток. 
Президент посмотрел ледовый 
балет «Спящая красавица» (по-
сле голосования занавес, отделя-
ющий Русский дом от улицы, бу-
дет снят, и шоу, которое смотрел 
президент, смогут увидеть все же-
лающие). Впрочем, пробыл там 
президент недолго и, сфотогра-
фировавшись с несколькими 
простыми посетителями, уехал к 
себе готовиться к выступлению 
на сессии МОК.

Российская презентация вы-
глядела безупречно. На соревно-
ваниях кто-то из спортсменов лю-
бит выступать в начале програм-
мы, кто-то — в конце. Россий-
ской команде выпало первой 
представлять свою заявку.

«Сборная» нашей страны мог-
ла бы победить и в реальных 
олимпийских играх — заявку 
представляли Вячеслав Фетисов, 
Светлана Журова, Евгений Плю-
щенко, а также «летний» олим-
пийский чемпион Александр По-
пов и паралимпийский чемпион 
лыжник Михаил Терентьев. За-
хватывающие виды Кавказских 
гор, Красной Поляны и Черно-
морского побережья чередова-
лись с выступлениями знамени-
тых спортсменов. При этом с 
экрана сочинскую заявку поддер-

живали другие знаменитые олим-
пийцы — фигуристки Ирина Род-
нина, Катарина Витт и Лю Чен, 
горнолыжник Марк Жирарделли, 
хоккеисты Владислав Третьяк, 
Вячеслав Быков, Стив Айзерман, 
биатлонист Николай Круглов.

Капитаном этой настоящей 
команды мечты был Владимир 
Путин. Ожидая экспромтов от 
президента, журналисты накану-
не обсуждали, пообещает ли Пу-
тин возглавить национальный 
Олимпийский комитет в случае 
победы Сочи. Но он предпочел 
обойтись без подобных заявле-
ний, выступив (на прекрасном 
английском) как гарант — инве-
стиций, снега, удобства для 
олимпийцев и, главное, огром-
ного желания граждан России 
принять Олимпиаду.

«Сочи — уникальное место. 
На побережье вы можете наслаж-
даться прекрасным весенним 
днем, в то время как в горах на-
стоящая зима. Я там катался на 
лыжах шесть или семь недель на-
зад и могу вам точно сказать: на-
стоящий снег гарантирован», — 
пообещал Путин.

Его экскурс в прошлое должен 
был заставить членов МОК заду-
маться, почему вообще Олимпиа-
ды проходят где-то в других ме-
стах, а не в Сочи. «Древние греки 
жили как раз в окрестностях ны-
нешнего Сочи. Как раз там я уви-
дел камень, к которому, как гла-
сит легенда, был прикован Про-
метей, — рассказал президент. — 
Именно Прометей, как мы пом-
ним, дал людям огонь, который 
стал огнем Олимпиады».

Но, не дав слушателям обду-
мать этот факт, Путин сообщил: 
«Мы гарантируем, что строитель-
ство олимпийских объектов будет 
закончено вовремя. На это мы вы-
деляем крупную сумму в 12 млрд 
долл.». Путин привел один из 
главных аргументов сочинской 
заявки: «70% участников будут 
размещены в пяти минутах ходь-
бы от мест проведения соревнова-
ний». Этот факт, видимо, сильно 
впечатляет и его самого: в этот мо-
мент Путин единственный раз от-
клонился от текста и, сделав паузу, 
спросил у зала: «Неплохо, да?»

Вера СИТНИНА, 
Ольга ЕРМОЛИНА, 
Андрей ДЕНИСОВ, 

Гватемала

 

О пыт продвижения за ру-
бежом позитивного обра-

за России и деятельности руко-
водства страны усилиями круп-
ных PR-агентств во главе с аме-
риканской Ketchum, очевидно, 
был признан успешным на-
столько, что его решено перене-
сти на уровень госкорпораций. 
Первым большой контракт на 
поддержание связей с иностран-
ными СМИ, госорганами и об-
щественными организациями 
подписал «Газпром». Как рас-
сказали «Времени новостей» 
представители иностранных из-
даний, теперь от имени россий-
ского газового гиганта с ними 
общаются сотрудники трех PR-
агентств — лондонского офиса 
Gavin Anderson (штаб-квартира 
в Токио), американского 
Ketchum и расположенного в 
Брюсселе GPlus. В «Газпроме» 
подтвердили эту информацию, 
отметив, что лидером консор-
циума является Gavin Anderson.

Как известно, больше года на-
зад Кремль нанял агентство 
Ketchum для пиар-сопровож де-
ния председательства России в 
«большой восьмерке». Gavin 
Anderson и GPlus, которые, как и 
Ketchum, являются «дочками» 
одного из лидеров мирового рын-
ка массовых коммуникаций — 
Omnicom Group с оборотом свы-
ше 11 млрд долл., также участво-
вали в реализации заказа крем-
левской администрации. В нача-
ле лета первый заместитель 
пресс-секретаря российского 
президента Дмитрий Песков со-
общил, что сотрудничество Крем-
ля и иностранных пиарщиков 
продлено еще на один год.

Теперь круг замкнулся. Об-
ратиться к иностранным специ-
алистам по связям с обществен-
ностью российские власти за-

ставил вал негатива, который 
спровоцировала газовая война 
«Газпрома» с Украиной зимой 
2005—2006 годов. И вот те же 
специалисты (с той лишь разни-
цей, что основным подрядчи-
ком стал не Ketchum, а Gavin 
Anderson) будут стараться про-
демонстрировать на Западе, что 
«Газпром» является надежным и 
перспективным партнером по 
бизнесу, а не энергетическим 
кнутом Москвы в Европе.

Финансовые детали таких 
сделок редко становятся досто-
янием общественности. В отче-
те департаменту юстиции США 
Ketchum, который был обязан 
сообщить о консалтинговых, 
лоббистских и коммуникацион-
ных услугах иностранным гос-
структурам, сумма также пока 
не раскрыта. В любом случае 
там может быть оглашена смета 
кампании только на территории 
США, хотя информационное 
сопровождение осуществляется 
и в других странах. По неофи-
циальным данным, имиджевая 
поддержка России как хозяйки 
прошлогоднего саммита «боль-
шой восьмерки» стоила заказ-
чику около 8 млн долл. (по офи-
циальным — 2 млн долл.). Прав-
да, деньги были не бюджетные, 
а поступили от так и неназван-
ных банковских структур.

В случае с «Газпромом» сум-
ма сделки, скорее всего, значи-
тельно больше. Только за то, 
чтобы название российского 
концерна красовалось на май-
ках футболистов немецкого клу-
ба «Шальке-04», «Газпром» с 
осени прошлого года платит 10 
млн евро в год плюс премии за 
победы в турнирах (если, конеч-
но, таковые будут). Междуна-
родный имидж российского 
газа, очевидно, много дороже.

Алексей ГРИВАЧ

 

П арламент Чечни утвердит 
кандидатуру нового прези-

дента республики. Полпред прези-
дента России в Южном федераль-
ном округе Дмитрий Козак пред-
ставил Владимиру Путину три кан-
дидатуры: и.о. президента Чечни 
Рамзан Кадыров, замглавы аппара-
та президента Муслим Хучиев и 
глава администрации Грозненского 
сельского района Шахид Джамал-
даев. Президент, как и предполага-
лось, выбрал Рамзана Кадырова.

Президент прямо попросил че-
ченских депутатов поддержать 
Рамзана Кадырова. Нужды в этом 
не было: чеченская политическая 
система, и в частности избранный 
в ноябре 2005 года республикан-
ский парламент, в течение послед-
них лет специально настраивалась 
для передачи власти сыну Ахмата 
Кадырова.

Небольшая загвоздка в том, что 
по конституции Чечни президент 
до сих пор выбирается всенарод-
ным голосованием: поменять вы-
боры на утверждение в парламенте 
может только конституционное 
собрание. Закон о нем в прошлом 
году был принят, но само собрание 
не состоялось. Эксперты, заметив-
шие эту неувязку, подозревают 
даже, что она нужна Кремлю в ка-
честве дополнительного инстру-
мента контроля — чтобы в нужный 
момент напомнить новому прези-
денту о нарушениях при утвержде-
нии. Но в Грозном уверены, что все 
противоречия будут урегулирова-
ны: конституцию поправят потом, 
а сейчас воспользуются имеющей-
ся в ней нормой о приоритете фе-
деральных законов над республи-
канскими.

Впервые в новейшей истории 
России должность главы региона 
фактически передана по наслед-
ству —от отца к сыну. Перешед-
ший на российскую сторону муф-
тий сепаратистской Ичкерии Ах-
мат Кадыров был избран прези-
дентом Чечни в октябре 2003 года. 
Но вместо четырех лет, положен-
ных по конституции, его прези-
дентский срок продлился всего 
семь месяцев: 9 мая 2004 года он 
погиб в результате теракта в Гроз-
ном. Группа его сторонников сразу 
предложила сделать президентом 
его сына Рамзана, но тому было 
всего 27 лет, а главой региона мож-
но стать лишь после 30. Тогда 
президентом-«регентом» избрали 
бывшего министра внутренних дел 
Чечни Алу Алханова.

Часть федеральных политиков 
рассматривала милицейского ге-
нерала и знатока российской за-
конности Алханова как гаранта 
этой самой законности в Чечне. 
Но в самой республике никто не 
скрывал, что новый президент бу-
дет таковым лишь до 30-летия Рам-
зана. Сам Алу Алханов оказался 
слишком законопослушным, что-
бы укрепить и отстоять свой пост. 
Большую часть времени он прово-
дил вне Чечни, почти не имел сто-
ронников в администрации респу-
блики и не располагал силовыми 
ресурсами. Запомнился он груст-
ным обликом, странным предло-
жением переименовать Чечню в 
целях улучшения ее имиджа и тем, 
что покинул свой пост живым — 
это пока редкость для чеченских 
президентов.

Рамзан Кадыров сразу после 
смерти отца стал силовым вице-
премьером Чечни, что позволило 
ему поставить под свой контроль 

республиканских силовиков. В си-
ловых структурах Чечни кадровые 
милиционеры в значительной мере 
уступили место бывшим боевикам, 
сдавшимся под личные гарантии 
сначала отца, а потом и сына Ка-
дыровых. В октябре 2004 года сын 
стал силовым советником Дми-
трия Козака, летом 2005-го — ру-
ководителем чеченской «Единой 
России», а в марте 2006-го — пер-
вым со времен Аслана Масхадова 
чеченцем в должности премьер-
министра республики.

На этом посту он добился успе-
хов. Почти все боевики перешли 
на его сторону. Восстановление 
Грозного сдвинулось с мертвой 
точки. Предполагается, что энер-
гичный и жесткий премьер нашел 
способ объясниться с коррупцио-
нерами в правительстве, привлек 
деньги диаспоры и вложил часть 
своих: не секрет, что капитан ми-
лиции Рамзан Кадыров является 
одним из богатейших людей на Се-
верном Кавказе. Отношение соот-
ечественников, сначала окрашен-
ное в мрачные цвета из-за страха 
перед созданной Кадыровым си-
ловой системой, качнулось в сто-
рону уважения и поддержки. Од-
новременно в Чечне появилась не-
бывалая доселе боязнь выражать 
свое мнение относительно «перво-
го лица», традиция всенародного 
празднования его дней рождения и 
повсеместные плакаты с его пор-
третами.

Если бы Алу Алханов отбыл 
свой президентский срок полно-
стью, новый президент в Чечне по-
явился бы уже после того, как он 
появился в России, — и не факт, 
что новый глава государства столь 
же тепло относился бы к Рамзану 
Кадырову, как Владимир Путин. В 

январе-феврале эмоциональное 
напряжение, связанное с ожида-
нием досрочного ухода г-на Алха-
нова, превысило допустимые пре-
делы и грозило вылиться в кон-
фликт. Чтобы не допустить его раз-
вития, Владимир Путин занял сто-
рону сильного и уволил Алханова.

Часть аналитиков увидела в 
этом проигрыш центра: федерал 
Алханов казался более управляе-
мым. Но управлять фигурой, кото-
рая сама не управляет ничем, не 
имело смысла. Зато, убрав Алхано-
ва, федеральный центр построил в 
Чечне идеальную модель регио-
нальной политики. Лидер респу-
блики может делать на своей тер-
ритории в буквальном смысле все, 
что угодно, отвечая лично перед 
президентом России. При этой 
беспрецедентной внутриполити-
ческой самостоятельности Чечня 
лишена доступа к единственному 
привлекательному сектору соб-
ственной экономики — легальную 
нефтедобычу там контролирует 
центр в лице «Роснефти». Правда, 
Рамзан Кадыров уже объявил о 
своем намерении пересмотреть в 
пользу республики сложившуюся 
схему распределения нефтяных 
доходов.

Глава Фонда эффективной по-
литики Глеб Павловский подтвер-
дил, что Рамзан Кадыров — иде-
альный президент идеального ре-
гиона: «Чечня даже больше, чем 
некоторые регионы России, явля-
ется субъектом федерации и ведет 
себя как субъект федерации. Мне 
кажется, что некоторые из россий-
ских губернаторов в меньшей сте-
пени заслуживают своей должно-
сти, чем Рамзан Кадыров».

Иван СУХОВ

 

«В пятьдесят лет я так запро-
граммирован, что веду себя 

по-ребячески: неуважительно го-
ворю про американский гимн, 
рисую фломастером нацистский 
флаг, и задики, и всякое другое. 
И, чтобы дать представление о 
том, насколько я зрелый худож-
ник, вот пример иллюстраций, 
сделанных мной для этой книги: 
это задик», — человек, который 
характеризовал себя подобным 
образом, заслужил по меньшей 
мере то, чтобы ему вослед не гово-
рили пафосных и бессмысленных 
речей и не перечисляли в столбик 
заслуги перед родиной.

Родины как таковой у него и 
не было. Зато был последний 
сборник эссе под называнием 
«Человек без родины» (A Man 
Without a Country), вышедший два 
года назад в издательстве Seven 
Stories Press, где он в неподражае-
мо ироничной и непримиримо 
добродушной манере высмеял не-
вежество и инфантилизм полити-
ки Джорджа Буша. В одном из 
рассказов этого же сборника Вон-
негут написал черным по белому: 
«Если когда-нибудь я все же умру 
— не дай бог, конечно, — прошу 
написать на моей могиле такую 
эпитафию: «Для него необходи-
мым и достаточным доказатель-
ством существования Бога была 
музыка». Еще раньше, в «Завтра-
ке для чемпионов» (1973), он чер-
ным фломастером рядом с леген-
дарным «задиком» нарисовал 
проект пустой надгробной плиты 
с надписью: «Он старался».

Он старался. Старался не быть 
серьезным и при этом постоянно 
«искать вещи, ради которых сто-
ит жить на этом свете». Для этих 
целей идеально подходила его 
спасительная ирония, которой 
Воннегут владел в совершенстве. 
Его последний шеф, главный ре-
дактор In These Times, чикагского 
либерального журнала, где Вон-
негут служил колумнистом, вы-
сказался точнее: «Мне кажется, в 
нем уживались черный юмор и 
некий нравственный ориентир. 
Он всегда замечал по-настоящему 
важное».

Самым важным и правильным 
делом в жизни он считал не напи-
сание «Сирены Титана», «Колыбе-
ли для кошки», «Фокуса-покуса» и 
«Времетрясения», а то, что не-
сколько лет учительствовал в шко-
ле для умственно отсталых детей. 
А еще очень гордился своим не-
мецким происхождением и пото-
му добровольно бросил в 1943 году 
химфак Корнельского универси-
тета и отправился добровольцем 
спасать Германию от Гитлера. Там 
он очень скоро попал в плен, стал 
свидетелем бомбардировки Дрез-
дена и смог рассказать об этом 
миру, «потому что выжил».

Завершением его «немецкой 

кампании» стала «Бойня номер 
пять, или Крестовый поход де-
тей» (1969), роман, «написанный 
в слегка телеграфически-
шизофреническом стиле, как пи-
шут на планете Тральфамадор» и 
прославивший его на весь мир. 
Для написания «Бойни» Воннегут 
даже выхлопотал себе стипендию 
имени Гуггенхайма, позволившую 
ему приехать в социалистический 
Дрезден, чтобы собрать материал 
и оживить воспоминания. «Когда 
я вернулся домой после второй 
мировой войны, двадцать три года 
назад, я думал, что мне будет 
очень легко написать о разруше-
нии Дрездена, потому что надо 
было только рассказывать все, что 
я видел. Но я никак не мог найти 
нужные слова». В США «Бой-
ня...» попала в так называемый 
список «вредных книг», которые 
изымались из студенческих би-
блиотек. А писатель Уильям Гиб-
сон, почитающий Воннегута за 
«фантастически безумного ге-
ния», взял на вооружение оборот 
«крестовый поход детей», чтобы 
охарактеризовать им недолгую 
историю молодого ХХI века.

В «Бойне...» Воннегут тоже на-
рисовал надгробие с эпитафией: 
«Все было очень красиво, и никто 
не пострадал».

Со смертью у него были осо-
бые отношение. Как многие бле-
стящие хохмачи, знающие истин-
ную цену жизни, он не особенно 
за нее держался. Добровольно от-
правился в самое пекло войны. 
Вернувшись, работал полицей-
ским репортером. В 1984 году на 
волне депрессии совершил неу-
дачную попытку самоубийства, а 
в 2000-м чудом уцелел во время 
пожара, устроенного в собствен-
ной квартире.

Два года назад он написал для 
In These Times прогноз на будущее 
для всего человечества под назва-
нием «Конец Близок». После чего 
похоронил своего литературного 
альтер эго — неоцененного 
писателя-фантаста Килгора Трау-
та: «Траут покончил с собой, вы-
пив бытовую химию «Драно» в 
полночь 15 октября в Когосе, штат 
Нью-Йорк. Это случилось после 
того, как женщина-медиум, ис-
пользуя карты таро, предсказала, 
что стихийное бедствие по имени 
Дж. Буш будет снова избран пре-
зидентом сильнейшей нации пла-
неты по решению верховного суда 
большинством голосов».

Траута Воннегут пережил на 
целых три года. А сам покинул 
этот мир как раз в тот год, кото-
рый в Индианаполисе (городе, 
где писатель родился) по иронии 
судьбы объявили Годом Курта 
Воннегута. «Неприличная честь 
для живого человека», — проком-
ментировал Воннегут в одном из 
последних интервью.

Наталия БАБИНЦЕВА

 

Т ретьим президентом России 
2 марта 2008 года будет из-

бран Дмитрий Медведев. Теперь в 
плане Путина остается одно недо-
стающее звено: место автора плана 
в политической системе России 
после президентских выборов. 
Именно от этого звена будет зави-
сеть как сила президентских пози-
ций самого преемника, так и кон-
фигурация власти в стране. 

По форме процедура реальных 
выборов третьего президента стра-
ны была обставлена как встреча 
лидеров четырех партий — «Еди-
ной России», «Справедливой Рос-
сии», Аграрной партии и партии 
«Гражданская сила» с Владимиром 
Путиным. Борис Грызлов, Сергей 
Миронов, Владимир Плотников и 
Михаил Барщевский выдвинули в 
качестве единого кандидата в пре-
зиденты первого вице-премьера 
42-летнего Дмитрия Медведева. 
Глава государства заявил в ответ, 
что «целиком и полностью» под-
держивает эту кандидатуру.

Г-н Путин отметил, что «знает 
Медведева более 17 лет, близко с 
ним работал все это время». «То, 
что с таким предложением приш-
ли представители четырех партий, 
две из которых не только прошли 
в парламент, но и имеют устойчи-
вое большинство, а все четыре 
опираются на самые различные 
слои и представляют интересы 
большинства, это говорит, что у 
нас есть шанс сформировать 
устойчивую власть в Российской 
Федерации после мартовских вы-
боров», — сказал президент.

Устойчивость власти, о кото-
рой говорит Путин, в первую оче-
редь зависит все же не от числа 
партий-выдвиженцев, а от того, 
как в рамках построенной «вер-
тикали» уживутся два центра. 
Речь при этом не столько о персо-
налиях Путина и Медведева, 
сколько о балансе фигур «прези-
дент» — «национальный лидер». 
Один из высокопоставленных 
чиновников ожидает, что Путин 
— независимо от реальных пла-
нов — будет стараться поддержи-
вать впечатление, что он еще мо-
жет в будущем вернуться на пре-
зидентский пост. Что способно 
послужить для «вертикали» как 
укрепляющим фактором, так и 
способствовать ее шаткости. Чи-
новник считает, что на таких 
«сигналах» о возвращении пер-
вые пару лет Путин сможет кон-
тролировать баланс сил властных 
группировок, а во второй поло-
вине президентского срока Дми-
трия Медведева такая необходи-
мость отпадет в связи с подготов-
кой к очередным выборам.

Что касается формальной сто-
роны будущей деятельности Вла-
димира Путина, то о ней, по-
видимому, по-прежнему можно 
лишь гадать. Зато собеседник 
«Времени новостей» весьма четко 
обозначает неформальный статус 
Путина: «Он будет для будущего 
президента эксклюзивным совет-
ником по неограниченному кругу 
вопросов».
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По отцовской линии
Владимир Путин доверил Чечню Рамзану Кадырову

Он старался
Умер Курт Воннегут

Нацпроект 
«Дмитрий Медведев»

Владимир Путин назвал 
третьего президента России

ока он был, в России еще длилась новейшая 
история. Теперь она кончилась, бесповорот-
но сменившись периодом политического 
постмодернизма. Истории необходимы ге-
рои. Ельцин был Последний Герой. Теперь 
остались просто люди. Со всеми вытекающи-
ми из этого обстоятельства последствиями.

В последнее время мы видели его как раз 
в сугубо «человеческом» обличье — читаю-
щий на скамейке пенсионер, азартный бо-
лельщик, строгий дед, любящий прадед, 
вернувшийся в лоно семьи муж и отец. Да и 
в последние свои президентские годы он 
мало походил на парадный портрет первого 
президента России.

Но это не главное. Основное качество 
героя вовсе не историческая правота или 
слепота, не количество ошибок, не соотно-
шение побед и поражений. Герою обяза-
тельно величие. Даже если пугающее.

И бескорыстие.
У всякого народа свои гекторы и па-

троклы, каких заслуживает народ. Ельци-
ну часто выставляют счета, но, как пока-
зывает жизнь, россияне едва ли заслужи-
вали своего Ельцина. Скорее он был пода-
рен им авансом.

Бориса Николаевича Ельцина часто на-
зывали царем. Он был им. Непредсказуе-
мым, бесстрашным, надмирным. Нахо-
диться с ним в одном помещении, не буду-
чи его родственником или другом, было 
тяжко. Его трудно было любить, и трудно 
было им не впечатляться. Никогда не было 
понятно, смотрит ли он на тебя, а если смо-
трит, то видит ли. Никогда было не угадать, 
что именно он слышит, если слушает. Ни-
кому не удавалось разгадать загадку под на-
званием «политический инстинкт Ельци-
на». Ни разу не была предсказана ни одна 
из его фантасмагорических «загогулин». 
Никто не смог достоверно объяснить, поче-
му он падал и поднимался, совершал по-
ступки, которые не простили бы никому, и 
вдруг опять оказывался единственной на-
деждой, не оправдывал ожиданий и вдруг 
превосходил самые смелые из них.

Потому что царь. Его клеймили за «ви-
зантизм» — а он вдруг проявлял чудеса от-
крытости, ему вменяли великодержавность 
— а он внезапно вбивал, казалось бы, по-
следний гвоздь в гроб советской империи, 
его укоряли за экономическую неграмот-
ность — а он вдруг начинал действовать что 
твой глава американского казначейства, ему 
пеняли за популизм — а он предпринимал 

либеральные реформы, его подозревали в 
старческих слабостях — а он как выскочит, 
как выпрыгнет, как спляшет... И наоборот.

Мы все давно уже привыкли бояться, что 
он умрет. Десять лет назад его смерть была 
бы равносильна глобальной катастрофе на 
территории самой большой страны в мире. 
Сегодня он покинул нас, и это означает, что 
больше не сидит на скамейке человек, кото-
рый — впервые со времен кровавой сталин-
ской тирании — задал этой стране масштаб.

Этот масштаб определялся и масштабом 
его в высшей степени противоречивой лич-
ности, и масштабом тех немыслимых ри-
сков, которые он брал на себя. Для нас и за 
нас. Не спросив, согласны ли мы и хотим 
ли. Как и положено царю, революцией мо-
билизованному и призванному.

Про Ельцина уже написано и еще будет 
написано много книг. Сняты и будут сни-
маться фильмы. Для кого-то годы, прошед-
шие под знаком Ельцина, означают крах 
всего. Для кого-то — начало всего. Нет та-
ких, для кого эти годы ничего не значили 
бы. Для всех, кто умеет думать и способен 
ценить, Борис Ельцин останется челове-
ком, который самовольно выбрал для всей 
страны свободу. То есть самое тяжелое, что 
можно было предложить ее гражданам. То, 
без чего они не выжили бы.

Его сердце видели все граждане России. 
Он износил его до невозможности, работая 
их президентом. Можно спорить, рачитель-
но ли он пользовался своим сердцем, пе-
нять на вредные привычки. А можно про-
сто понадеяться на то, что он заслужил если 
не свет, то как минимум покой. За то, что 
жил сердцем и тратил его на всех.

Говорят, можно понять правду про мужчи-
ну, взглянув на его жену. Наина Иосифовна 
Ельцина сделала бы честь даже сказочному 
королевству, а жила в трудной стране, с труд-
ным мужем, который у нее на глазах изнаши-
вал свое единственное сердце. И наверняка 
держала первого российского президента за 
руку до самого конца. Мало быть даже царем, 
чтобы заслужить такую женщину и такого 
друга. Наверное, было что-то еще, про что мы 
никогда не узнаем, это останется их тайной. 
Говорят, когда Ельцин ушел со своей вредной 
работы, он наконец почувствовал себя счаст-
ливым «просто человеком».

Работать с Ельциным всегда было труд-
но и никогда — скучно. Он был самым 
остросюжетным начальником и самым 
увлекательным объектом описания и ис-
следования. В нем сочеталось несочетае-
мое: с одной стороны, он подавлял вели-
чием, с другой — был чертовски обаятелен 
и совершенно неотразимо улыбался, он 
мог казаться чуть ли не спящим, но вдруг 
поднимался, чтобы сказать единственно 
возможные слова. Или невозможные — 
бывало и такое. Про него рассказывали 
анекдоты, но уважали. Его побаивались, 
но называли «дедушкой».

Дорогие россияне!
Он больше никогда не обратится к вам 

с этими словами, с непередаваемой инто-
нацией, смешным окончанием, харак-
терной одышкой. Дедушка умер. И дру-
гого у вас больше никогда уже не будет.

Татьяна МАЛКИНА

Не стало Ельцина
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C олженицын жил Россией и для 
России. Для нее он совершал не-

возможное. Пройдя войну, тюрьму и 
«раковый корпус», он верил, что Го-
сподь сохранил его для служения Роди-
не, для того, чтобы помочь России осо-
знать себя, свое истинное предназна-
чение и свои тяжкие грехи, принести 
покаяние, собраться с силами и выпря-
миться, так обретя истинную суть. 
Этим служением было не участие в по-
литической борьбе (его навязала Сол-
женицыну тупая и близорукая поздне-
советская власть), но писательство. Все 
написанное Солженицыным — от ла-
герных стихотворений до рассказов 
90-х годов — было свидетельством о 
России, свидетельством, призванным 
укрепить и освободить душу каждого 
его читателя (потому что каждый из нас 
может — если захочет! — расслышать 
вещее слово), напомнить о незыблемо-
сти высших ценностей, о назначении и 
долге свободного человека, сотворен-
ного по образу и подобию Божьему.

Зная о природной слабости челове-
ка, Солженицын верил в его лучшие на-
чала. Нимало не скрывая тяжелейших 
грехов докатастрофной России (в пер-
вую очередь имперской власти), строго 
и отчетливо рассказывая о ее гибельном 
пути, Солженицын одновременно от-
крывал нам глаза на ее красоту и мощь, 
на те здоровые и светлые движения, что 
были сломлены революцией. Бесстраш-
но и неуклонно ратоборствуя с наслед-
никами Ленина, загнавшими Россию в 
ГУЛАГ, он никогда не мог поставить 
знак равенства между советской вла-
стью и своей страной (горькую и труд-
ную историю которой писатель пред-
ставлял себе отнюдь не лубочной сказ-
кой, судил о ней объемнее и точнее сво-
их многочисленных квазилиберальных 
оппонентов). Не будучи расслышан-
ным на очередном повороте истории, 
когда статью «Как нам обустроить Рос-
сию?» почти никто не удосужился про-
думать, застав по возвращении из из-
гнания многие свои предсказания пе-
чально сбывшимися, видя, как старое 
коммунистическое зло дает чудовищ-
ные всходы хищных сорняков, как бес-
человечность, щеголяя новомодными 
личинами и словесами, остается бесче-
ловечностью, как власть и образован-
ное сословие предпочитают сиюминут-
ные (часто корыстные) интересы и го-
ловные конструкции насущной заботе 
о «сбережении народа», как не только 
бедствует, но и губит себя этот самый 
народ, Солженицын продолжал оста-

ваться собой — не политическим игро-
ком, но русским писателем, сеятелем 
слова, обращенного ко всем нам.

Мы предпочитали оспаривать это 
слово, зачастую даже в него не вслу-
шавшись. Или приспосабливать его к 
очередной «идеологии», вышелушивая 
реальные смыслы, подменяя их удоб-
ными гладенькими обманками и без-
дарно козыряя именем великого писа-
теля. Трудно сказать, какая из этих — 
взаимовыгодных, «крепящих» друг 
друга — стратегий была постыднее, ка-
кая принесла больше зла. Не Солжени-
цыну, который умел мужественно сно-
сить и не такие удары. (Впрочем, стыд 
за практически несмолкавший паскуд-
ный вой клеветников и — пуще того — 
за почти полное молчание тех, кто дол-
жен был и мог им ответить, но молчал, 
— этот общенациональный стыд оста-
нется с нами надолго. Вне зависимости 
от того, у скольких людей уже сейчас 
сердце болит и щеки горят.) Не Солже-
ницыну вредила наша глухота — нам. 
Нам, счастливо уверенным, что време-
на великих людей прошли, что всякое 
всерьез произнесенное слово «автори-
тарно», а потому в лучшем случае 
смешно, а в худшем — опасно, что сво-
бода, совокупившись с техническим 
прогрессом, сама собой обеспечит все-
общее процветание, что нравствен-
ность вне природы вещей, что нынче 
все разрешено и что своим (из послед-
ней заморской либо домодельной 
книжки заимствованным) умом жить 
куда веселее и выгоднее, чем солжени-
цынским.

Действительно ли веселее и выгод-
нее, большой вопрос, но жить без Сол-
женицына нам теперь и впрямь при-
дется. Потому что Александр Исаевич 
умер. Свершил свой — превышающий 
человеческое разумение — подвиг и 
ушел. Как все люди. Не худо только 
помнить, что Солженицын верил в че-
ловеческое бессмертие. И в бессмер-
тие слова тоже верил. И в возможность 
быть расслышанным если не своими 
современниками (нами), то нашими 
детьми и внуками — тоже.

В середине романа «В круге первом», 
на последней странице первого тома 
этой великой книги об отечестве, чело-
вечестве, свободе и назначении худож-
ника, один из персонажей произносит 
неожиданный (и единственно необхо-
димый) тост — За воскресение мертвых. 
Он говорит об узниках, как казалось 
тогда многим, навечно ввергнутых в гу-
лаговский ад. Но ведь не только о них.

Андрей НЕМЗЕР

 

C ложно поверить, но завтра уже 
не будет РАО «ЕЭС России». А 

Анатолия Чубайса уже нельзя будет на-
зывать главным энергетиком страны. 
Вместо РАО будет работать множество 
компаний — крупных и мелких. И от-
вечать за работу отрасли в целом будет 
не рынок, как хотел бы г-н Чубайс, а 
правительство. Точнее, вице-премьер 
Игорь Сечин, который курирует теперь 
всю российскую энергетику. Удастся ли 
ему справиться? Анатолий Чубайс в 
интервью «Времени новостей» отка-
зался прямо отвечать на этот вопрос. 
Проблем же у отрасли после реоргани-
зации РАО остается немало, и главная 
из них — возможно ли будет обеспе-
чить бесперебойное энергоснабжение 
потребителей, не допуская при этом 
резких скачков тарифов.

Судя по всему, в условиях, когда 
действительно конкурентный рынок в 
электроэнергетике создать пока не 
удалось, правительство, в которое те-
перь перешел работать г-н Путин, в 
обозримой перспективе намерено «бо-
лее строго следить» за происходящим 
в отрасли.

Первое, что уже сделало правитель-
ство, — заблокировало создание Сове-
та рынка. Эта некоммерческая органи-
зация, по замыслу Анатолия Чубайса, 
должна была стать саморегулируемой и 
состоять из представителей всех участ-
ников рынка — потребителей и постав-
щиков энергии, а также сетевиков, дис-
петчеров и государства. В принципе го-
сударство никогда не считало создание 
Совета рынка чрезвычайно необходи-
мым. Но когда в прошлом году были 
подготовлены поправки в законода-
тельство об усилении роли правитель-
ства в отрасли после реорганизации 
РАО, г-н Чубайс добился того, чтобы 
«уравновесить» ситуацию (также зако-
нодательно) созданием совета самих 
участников рынка. Именно они, по ло-
гике энергетиков, должны задавать 
«методологию рынка», а правительство 
— ее утверждать и контролировать ра-
боту. Теперь, когда у электроэнергети-
ки появился новый куратор, г-н Сечин, 
потребовалось «перетрясти» структуру 
совета и его функции.

«Задача куратора — контролиро-
вать отрасль, — говорит высокопо-

ставленный источник в аппарате пра-
вительства. — При этом он не может 
допустить, чтобы правила игры разра-
батывал кто-то другой. Поэтому Совет 
рынка в том виде, что предлагал Чу-
байс, Сечину не нужен, ему нужен 
свой Совет рынка. Но плохо другое: с 
1 июля не будет РАО, не будет Совета 
рынка, Министерство энергетики еще 
не в состоянии контролировать от-
расль, так как его сотрудники работа-
ют всего полмесяца, а в это время не-
обходимо продолжать вырабатывать 
электроэнергию, проводить ремонт-
ную кампанию, к тому же начинает 
работу новый рынок — рынок мощно-
сти. И как отрасль будет работать? 
Остается только надеяться, что сбоев 
не будет. Но ситуация непростая и, 
даже можно сказать, опасная».

Впрочем, Анатолий Чубайс всяче-
ски подчеркивает, что работа нового 
правительства его удовлетворяет: «Я 
не готов комментировать никакие 
персональные аспекты, касающиеся 
вице-премьера Сечина, как и любого 
другого члена правительства, — сказал 
он «Времени новостей». — Могу ком-
ментировать только рабочую часть. А 
она известна — на те вопросы, кото-
рые мы ставили перед правительством, 
перед вице-премьером, мы получили 
позитивный ответ».

Понятно, что в нынешних услови-
ях Анатолий Чубайс не может позво-
лить себе иных слов. Но если государ-
ство решит отложить либерализацию 
энергорынка, то инвесторы, заплатив-
шие миллиарды долларов за генера-
цию, окажутся в двусмысленном по-
ложении. Риск отказа от либерализа-
ции рынка г-н Чубайс считает ни-
чтожным: «Вообще лучший способ 
убить рынок — это прекратить его раз-
вивать. В этом смысле последующее 
развитие рынка является важнейшей 
задачей. Исходя из того, что уже сде-
лано министром, вице-премьером, 
председателем правительства за ко-
роткое время работы в новом составе, 
я не вижу посылов и тенденций, на-
правленных на разрушение реформы. 
Не думаю, что они появятся и даль-
ше... Отказ правительства от графика 
либерализации — крайне маловероят-
но, но исключить полностью нельзя».

Николай ГОРЕЛОВ

 

Р оссийско-грузинская война — зловещая 
веха постсоветской истории. Впервые со 

времени распада Советского Союза Россия ведет 
полномасштабные боевые действия против стра-
ны, с которой она связана теснейшими историче-
скими, культурными и человеческими узами. Чем 
бы ни были спровоцированы эти события, они 
представляют собой провал политики всех вовле-
ченных в конфликт сторон.

Происходящее на Кавказе — огромная челове-
ческая трагедия, и пока льется кровь, кощунствен-
ными кажутся рассуждения о большой политике, 
интересах и расчетах. Но войны не заканчиваются 
без политического решения. И невозможно сде-
лать правильные выводы без трезвого анализа при-
чин и последствий вооруженного столкновения.

Решение Москвы применить военную силу 
для прекращения грузинского вторжения в Юж-
ную Осетию не имело альтернативы. После под-
держки, которую Россия на протяжении многих 
лет оказывала властям непризнанных республик, 
самоустраниться в критический момент было бы 
просто аморально. Это начисто подорвало бы до-
верие к политике Кремля (не только на Кавказе) 
и продемонстрировало неспособность последо-
вательно проводить и отстаивать свой курс. Не 
говоря уж о том, что методы, примененные Тби-
лиси для «восстановления конституционного по-
рядка», подпадают и под основания для «гумани-
тарной интервенции», идеи, введенной в полити-

ческий оборот западными странами в 1990-е 
годы.

Однако правомерность предпринятых шагов 
не отменяет необходимости дать ответы на ряд во-
просов.

Россия давно и плотно присутствует в Южной 
Осетии. Российские силовые структуры курируют 
непризнанные территории. Грузия как недруже-
ственная страна должна находиться в центре вни-
мания Москвы, в том числе разведывательного. 
Более того, с тех пор как Тбилиси начал форсиро-
вать сближение с НАТО, это стало одним из прио-
ритетов российской внешней политики.

В данном контексте непонятно, как масштаб-
ная войсковая операция, к которой Тбилиси, вне 
всякого сомнения, давно готовился, могла застиг-
нуть российское руководство врасплох?

С тех пор как статус-кво, сохранявшийся в 
конфликтных зонах около десяти лет, был размо-
рожен, российская политика становилась все бо-
лее противоречивой. Желание одновременно 
играть роль нейтрального посредника-миротворца 
и покровителя — гаранта безопасности Южной 
Осетии и Абхазии шла в ущерб и тому и другому 
статусу. В какой-то момент Москва фактически 
прекратила попытки содействовать политическо-
му урегулированию, сделав ставку на расширение 
сотрудничества с Цхинвали и Сухуми и купирова-
ние текущих обострений. При этом Россия стара-
лась формально оставаться в действующих юри-
дических рамках, и это чем дальше, тем больше 
входило в противоречие с реальностью.

Сейчас, конечно, не время ставить под вопрос 
взаимоотношения России с властями непризнан-
ных государств. Долг Москвы — их защитить и га-
рантировать неприкосновенность территорий. Но 
когда война закончится, необходимо спокойно ра-
зобраться, в какой степени интересы югоосетин-
ского и абхазского руководства совпадают с инте-
ресами России. И насколько часто официальный 
Цхинвали или Сухуми ведет самостоятельную игру 
на обострение для достижения своих целей. Коль 
скоро Москве приходится вступать из-за этого в 
войну, следует быть уверенными, что действия «на 
местах» находятся под эффективным контролем.

Что касается Грузии, то за действиями Михаи-
ла Саакашвили просматривается своя логика.

Программа-максимум — молниеносно захва-
тить регион и объявить о восстановлении террито-
риальной целостности. Удайся этот план, и рос-
сийское вмешательство было бы еще более затруд-
нено. Ведь формально Москва никогда не оспари-
вала принадлежность Южной Осетии Грузии, а 
победителей, как сама Россия знает по чеченско-
му опыту, не судят, и Запад не стал бы добиваться 
отвода грузинских войск.

Маловероятно, чтобы югоосетинский поход 
Михаила Саакашвили был санкционирован Сое-
диненными Штатами. Судя по ряду признаков, 
Вашингтон не был готов к происшедшему. Но 
американские власти несут ответственность за то, 
что случилось.

На протяжении всего правления Саакашвили 
США содействовали перевооружению грузинской 

армии, оказывали политическую поддержку прези-
денту Грузии, смотрели сквозь пальцы на его аван-
тюрное поведение. На благосклонное отношение 
Вашингтона не повлиял даже разгон оппозиции в 
прошлом году, сильно подмочивший образ грузин-
ского президента как «великого демократа».

В целом события в Южной Осетии демонстри-
руют ловушку, в которую попала американская 
политика на постсоветском пространстве. Ва-
шингтон активно вмешался в здешние события, 
сделав ставку на лояльные режимы. Но у США нет 
возможностей ни держать их на «коротком повод-
ке», ни полноценно выступить в их защиту при 
обострении. Соединенные Штаты не могут и 
устраниться — слишком много роздано авансов. 
Все это делает американское присутствие деста-
билизирующим фактором.

События в Южной Осетии в очередной раз вы-
светили огромную проблему Москвы — отсутствие 
союзников, на которых можно было бы опереться. 
Даже страны, с которыми у России особые отноше-
ния, такие как Белоруссия или Казахстан, не под-
держат российские действия, ведь всякое посяга-
тельство Москвы на суверенитет соседей они прое-
цируют на себя. (Исключение составляет Ереван — 
из-за Карабаха, но Армения и так зажата в очень 
жесткие условия и вряд ли пойдет на резкие шаги.) 
Именно поэтому возможное признание Россией 
независимости Абхазии и Южной Осетии не будет 
никем поддержано.

Федор ЛУКЬЯНОВ

 

К ризис 1998-го сформировал не-
сколько идеологических пара-

дигм в финансовой политике, как тех, с 
которыми трудно спорить (о вреде раз-
дувания бюджетного дефицита), так и 
тех, к которым нельзя относиться без 
иронии (дефолт по ГКО/ОФЗ сделал 
практически запретными эти инстру-
менты в глазах многих российских поли-
тиков). Память о дефолте помогла Мин-
фину в начале 2000-х годов выстроить 
конструкцию Стабилизационного фон-
да. В тот момент, когда цены на нефть 
только начали расти и еще даже не до-
стигли 30 долларов за баррель, воспоми-
нания о кризисе были весьма свежи и 
мало кто сопротивлялся предложению о 
создании резерва на «черный день».

Однако жизнь пока не дала нам воз-
можности проверить, насколько хоро-
шо российская власть выучила уроки 
1998 года — скачкообразный рост цен на 
нефть и иные сырьевые товары привел к 
тому, что все проблемы со сбором нало-

гов, жесткой бюджетной дисциплиной, 
контролем за эффективностью бюджет-
ной политики отошли на задний план. 
Власти получили возможность тратить 
столько денег, сколько они считают не-
обходимым. Серьезный анализ бюджет-
ных предложений правительства стал в 
последние годы немыслимым. И даже 
очевидные ошибки, измеряемые десят-
ками миллиардов рублей (как в случае с 
монетизацией льгот), не могли заста-
вить чиновников прислушиваться к по-
зиции оппонентов.

Наиболее печальным последствием 
кризиса 1998 года, с моей точки зрения, 
стало фактическое разрушение Цен-
трального банка как самостоятельного и 
независимого института в России. Рос-
сийским политическим элитам, по всей 
видимости, было удобно заменить реаль-
ный анализ причин кризиса и сделанных 
ошибок простым и понятным всем реше-
нием — «назначить» виновных. Вино-
вным был признан Банк России, против 
руководителей которого были возбужде-
ны десятки уголовных дел по всевозмож-

ным поводам. ЦБ «сделали» виновным 
частично для того чтобы попытаться до-
казать чей-то злой умысел во всем прои-
зошедшем, частично для того, чтобы но-
вые руководители Центрального банка 
занимали более «гибкую» позицию при 
обсуждении тех или иных потребностей 
бюджета или интересов правительствен-
ных учреждений. Сегодня никто не мо-
жет сказать, что у Банка России есть своя, 
отличная от позиции Минфина, точка 
зрения. Но платой за это стала неспособ-
ность денежных властей добиться побе-
ды над инфляцией.

Обдумывая в то время название своей 
книги, я хотел сказать, что крепкая и 
устойчивая национальная валюта явля-
ется атрибутом и непременным услови-
ем сильного и успешного государства. С 
точки зрения экономики добиться вну-
тренней устойчивости рубля, т.е. низкой 
инфляции, не менее, а может быть и бо-
лее важно, чем стабильности внешней. В 
конце концов, если будет достигнута 
внутренняя стабильность рубля, то его 
внешняя стабильность и, возможно, 
превращение сначала в региональную, а 
затем и в глобальную валюту, неизбежно 
случится. Высокая же инфляция, кото-

рую уже не удается скрывать статистиче-
скими ухищрениями, подтачивает осно-
вы экономической системы, ее влияние 
на экономику сродни коррозионным 
процессам, которые не видны до поры 
до времени, но последствия которых мо-
гут быть катастрофичными, если эти 
процессы зайдут слишком далеко. К со-
жалению, это именно тот урок, которого 
российские власти не извлекли для себя. 
На протяжении всего посткризисного 
периода многие российские финансо-
вые чиновники говорили о том, что с ин-
фляцией бороться не надо, что она и 
сама по себе будет постепенно снижать-
ся, что экономика будет нормально себя 
чувствовать и при двузначном темпе ро-
ста цен. Однако события последнего 
года показали, что не зря во всем мире 
сегодня стандартом «нормальной» ин-
фляции считается уровень в 3% — едва 
коснувшись 10-процентной отметки, 
российская инфляция начала ускоряться 
и быстро продвинулась к 15-процентно-
му уровню.

Связанным с инфляционной темой 
является и еще один невыученный, на 
мой взгляд, российскими властями 
урок: события десятилетней давности 

убедили меня в том, что в нормальных 
условиях валютный курс является не 
инструментом, а результатом экономи-
ческой политики (под ненормальными 
условиями я понимаю, например, вы-
вод экономики из состояния гиперин-
фляции). Любые попытки властей осу-
ществлять манипулирование валют-
ным курсом в ту или иную сторону рано 
или поздно приведут к возникновению 
серьезнейших диспропорций в эконо-
мике, преодолеть которые можно будет 
только ценой кризиса.

В этой связи поистине маниакаль-
ная политика укрепления реального 
курса российского рубля, проводящая-
ся на протяжении последних шести лет, 
мне представляется явно ошибочной. 
Самое «смешное» состоит в том, что эта 
политика подавалась как единственно 
возможный инструмент борьбы с ин-
фляцией, хотя никто не смог объяснить 
механизмов его работы. В результате 
инфляцию победить не удалось, но вот 
запустить хорошо знакомый еще по со-
ветским временам механизм «проеда-
ния» нефтяных доходов получилось.

Сергей АЛЕКСАШЕНКО
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Неоспоримость 
бессмертия

Памяти 
Александра Исаевича Солженицына

Пробки выбило

После Цхинвали
Политическое противостояние России будет выиграть сложнее, чем военное

Битва за рубль

яжело просыпался похмельный Базель. Оранжевое море гол-
ландских болельщиков ручьями утекало сквозь терминалы го-
родского вокзала, оставляя за собой горы мусора и грязи. А 
вздохнувшие с облегчением швейцарцы с жаром обсуждали 
главную сенсацию чемпионата Европы — безоговорочную по-
беду сборной России над фаворитами турнира командой Гол-
ландии (3:1). У «Евро-2008» теперь новые кумиры.

Ровно за день до этого в Базеле не было спасения от нахлынув-
ших лавиной людях в оранжевых футболках. Заполнившие каж-
дый переулок швейцарского города оранжевым цветом, шляпами 
в виде львиных голов, дробью барабанов и легким запахом мари-
хуаны голландцы усиленно готовились к триумфу. Многочислен-
ные футболки с именем «Марко» и номером «88» на спинах про-
зрачно намекали о том, что через 20 лет после последнего крупно-
го успеха Нидерландов Марко Ван Бастен уже в качестве главного 
тренера должен принести национальной сборной новый титул. 
Спустя несколько часов тот же Марко Ван Бастен, забивший ров-
но 20 лет назад в ворота сборной СССР потрясающий гол, решив-
ший исход финала «Евро-88», пришел в раздевалку российской 
команды лично поздравить соперников с закономерной победой. 
И пожелать нам успеха на турнире: наставник сборной Голландии, 
расставаясь со своей мечтой, решил передать ее тем, кого сам по-
считал наиболее достойным титула.

Эти несколько часов вместили в себя столько переживаний, 
что хватило бы на весь турнир. Те самые голландцы, которые, 
весело стягивая с себя оранжевые штаны с пришитыми к ним 
львиными хвостами, бесшабашно прыгали с высоты нескольких 
десятков метров старинного моста Миттлере прямо в мутные 
воды Рейна, как пришибленные сидели на трибунах «Сант-Якоб 
Парк» все два часа, что длился матч с Россией. По оранжевым 
трибунам лишь прокатывался тревожный гул — реакция на сэй-
вы Ван дер Сара после ударов Юрия Жиркова и Андрея Аршави-
на и на несколько дальних выстрелов Дениса Колодина, мяч по-
сле которых пролетал в опасной близости от голландских ворот. 
После них команда Марко Ван Бастена и вовсе растерялась — 
решительно невозможно было понять, от кого из футболистов 
сборной России можно ждать угрозы. Причем своим воротам 
тоже — самый опасный момент голландцев в первом тайме соз-
дали сами россияне, подарив мяч на подступах к штрафной. 
Игорь Акинфеев выручил.

Ван Бастену ничего не оставалось, как вносить изменения в 
игру. Но он опоздал: к исходу первого часа голландцы пропусти-
ли. Сергей Семак промчался по флангу и сделал передачу в 
центр на Романа Павлюченко, который в касание переправил 
мяч в сетку. «Оранжевые» на трибунах впали в ступор. И даже 
ответный мяч Ван Нистелроя, подаривший сборной Голландии 
еще полчаса овертайма, не слишком оживил «Сант-Якоб Парк» 
— стадион чувствовал, что так просто это не закончится.

Сигналом к решающему штурму сборной России послужил 
звон перекладины, когда туда угодил мяч, пущенный Павлючен-
ко. А спустя минут десять Дмитрий Торбинский, опередив защит-
ника, замкнул выверенный пас Аршавина. Тому, чтобы стать пол-
ноценным героем матча, оставалось только забить самому, пустив 
мяч между ног Ван дер Сара — 3:1. «Печально, что моя карьера в 
сборной и карьера Ван дер Сара заканчивается таким голом», — 
признал закономерность поражения Ван Бастен. И чуть позже по-
жал плечами: «Что вы хотите. Это же команда Хиддинка».

Гус Хиддинк, за которым давно уже в Голландии закрепилась 
кличка «хитрый лис», уже через полчаса матча был спокоен и не-
возмутим и вновь рассказывал о том, что русских игроков не нуж-
но учить играть в футбол — им нужно внушить, что они умеют это 
делать. Диплом психолога после матча с Голландией ему обеспе-
чен. Для достижения своего плана он вообще использует самые 

разные приемы. Рассказывают, перед одной из закрытых трени-
ровок он подошел к своему помощнику Игорю Корнееву и по-
просил разрешения накричать на него в ходе занятия — хотел 
проверить реакцию команды. В одном из безобидных эпизодов 
занятия главный тренер остановил двустороннюю игру и принял-
ся орать на Корнеева. Команда вступилась за помощника даже 
перед лицом наставника. Хиддинк был доволен.

Такими же психологическими приемами главный тренер пы-
тался на тренировках разбудить Романа Павлюченко: «Павлюк, 
где твоя подушка!», и успокоить Андрея Аршавина. Обоих те-
перь в Швейцарии и Австрии называют главными открытиями 
«Евро-2008».

Андрей ВДОВИН, 
Базель
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Голландские высоты
«Бронзу» европейского чемпионата Россия уже завоевала

Т

Автор книги «Битва за рубль», переизданной к 10-летию дефолта из-
дательством «Время», размышляет об уроках августовского кризиса
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В Мосгорсуд поступила бес-
прецедентная в своем роде 

жалоба. Формально суть ее про-
ста. Автор заявления — студент из 
подмосковного Домодедова Ар-
тем Бузенков — просит признать 
незаконными решения мирового 
и Тверского райсуда Москвы, ко-
торые наложили на него штраф в 
500 руб. за участие в несанкцио-
нированном «марше несоглас-
ных». В этом, пожалуй, не было 
бы ничего удивительного, если 
бы не одно обстоятельство — Ар-
тем Бузенков является инвалидом 
1-й группы по зрению, то есть по-
просту слепым. По его утвержде-
нию, 14 декабря прошлого года он 
не собирался ни на какой «марш», 
а шел в Театр сатиры, но вместо 
спектакля попал сначала в мили-
цию, а потом и под суд.

Теперь Артем Бузенков хочет 
доказать, что не виноват в том, что 
невольно оказался в центре Мо-
сквы в тот день и час, когда мили-
ция разгоняла там «несогласных»; 
что не мог видеть происходящего 
вокруг — ни митингующих, ни 
милиционеров; что сопротивлял-
ся, когда те скручивали его и во-
локли в машину, вовсе не потому, 
что не хотел подчиняться, а пото-
му что не знал, кто на него напал; 
что милиционеры «не заметили» у 
него в руках белую трость — опо-
знавательный знак незрячих лю-
дей. Слепой студент не видел про-
токолов о совершенном им якобы 
правонарушении, которые ему 
подсовывали милиционеры и под 
которыми он ставил подписи, не 
видел повесток в суд и только 
удивлялся странным вопросам су-
дьи, как это он, слепой, мог в театр 
пойти. Может быть, судья не пред-
ставлял себе, как может слепой 
слушать спектакль, но зато пре-
красно представил, как незрячий 
может ходить на несанкциониро-
ванные митинги, выкрикивать ан-
типравительственные лозунги и 
драться с милицией.

Злоключения г-на Бузенкова 
наглядно продемонстрировали, 
что, несмотря на рассуждения на 
тему заботы об инвалидах, россий-
ское законодательство до сих пор 
считает их «равными» всем осталь-
ным членам общества, а потому не 
предоставляет им никаких допол-
нительных гарантий в соблюдении 
их основных прав. И если несовер-
шеннолетние не могут быть допро-
шены в отсутствие педагогов и ад-
вокатов, чтобы исключить всякую 
возможность оказания давления 
на несозревшую личность, если 
иностранцам должны предостав-
лять услуги переводчика, чтобы 
они понимали смысл задаваемых 
вопросов и составляемых протоко-
лов, то гражданам с ограниченны-
ми возможностями их недостатки 
восполнять никто не обязан.

Международное право исходит 
из того, что человеку, который не 
может адекватно защищать себя в 
определенной сложившейся ситу-
ации, должны предоставлять ква-
лифицированную юридическую 
помощь. Конституция тоже гаран-
тирует право на предоставление 
такой помощи каждому и даже 
гласит о том, что каждый задер-
жанный имеет право пользоваться 
помощью защитника с момента 
этого самого задержания. Но толь-
ко ни милиция, ни суд этими нор-
мами не руководствовались в слу-
чае с г-ном Бузенковым, посколь-
ку они, видимо, для них слишком 
абстрактны, не прописаны в про-
цессуальных законах, а значит, и 
необязательны.

24-летний студент Артем Бу-
зенков живет в Домодедове, учит-
ся и работает массажистом. Он 
рассказал, что в Москве бывает 
часто, хорошо ориентируется в 
городе, несмотря на свой недуг, и 
самостоятельно передвигается по 
знакомым маршрутам. Он даже 
решил создать специальный сайт 
в Интернете, который помогал бы 
незрячим людям ориентировать-
ся в метро и в окрестностях стан-
ций метро.

О намерениях «несогласных» 
проводить 14 декабря митинг на 
Триумфальной площади и обеща-
ниях властей «жестко, но в рамках 
закона» пресекать такие попытки, 
рассказывает Артем Бузенков, он 
ничего не слышал. А в тот день он 
собирался в Театр сатиры послу-
шать спектакль, однако, выйдя из 
метро на станции «Маяковская», 
неожиданно угодил в сильную дав-
ку. «Милиция что-то кричала в ме-
гафоны, люди отвечали ей: «По-
зор!» — вспоминает Артем. — Я 
практически не вижу, хожу с белой 
тростью. Мне было непонятно, 
что там происходит, и я остановил-
ся, чтобы разобраться в ситуации». 
Он рассказывает, что вокруг все 
кричали, толкались и какой-то 

мужчина перевел беспомощного 
молодого человека к столбу, чтобы 
его не сбили. А какая-то женщина 
стала объяснять, что происходит 
вокруг, что милиция хватает людей 
и отводит их в машины. Потом 
снова началась давка. Вдруг кто-то 
начал заводить Артему руки за 
спину. «Не успев сделать и двух 
шагов, я оказался скрученным, 
пытался было распрямиться, но 
безуспешно, потом выяснилось, 
что омоновцы мои действия рас-
ценили как попытку сопротивле-
ния. На мои крики, что я инвалид, 
и просьбы отпустить, меня просто 
сбросили со ступенек, и я сильно 
ушибся. Затем, взяв за руки и за 
ноги, меня кинули в машину и по-
везли в отделение», — рассказал 
молодой человек.

По его словам, в ОВД «Красно-
сельское», где гостеприимные хо-
зяева предложили незрячему при-
сесть на «розовый стул» (очевид-
но, стражам законности и порядка 
показалось это забавным), он про-
вел около пяти часов. Сотрудник 
ОМОНа Бойцов написал рапорт, 
по которому участковый уполно-
моченный ОВД Беленький соста-
вил протокол об административ-
ном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 2 ст.20.2 КоАП: «нару-
шение установленного порядка 
проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пике-
тирования», а именно участие в 
несанкционированном митинге. 
Только тогда Артем об этом мог 
лишь догадываться — ему просто 
вручили какие-то бумаги, на кото-
рых велели расписаться, добавив, 
что потом он должен будет прийти 
в суд, но когда именно, не сооб-
щили.

Повестка в суд пришла в фев-
рале, и в ней сообщалось, что засе-
дание состоится 16 декабря. Вслед 
за повесткой пришло и решение 
мирового судьи участка №423 Зай-
цевой о признании Артема Бузен-
кова виновным в административ-
ном правонарушении и наложе-
нии на него за это штрафа в разме-
ре 500 рублей.

И тогда молодой человек ре-
шил доказать, что никаких про-
ступков он не совершал, ему не за 
что нести наказание, и написал 
жалобу в Тверской суд, требуя от-
менить решение мирового судьи. 
Но судья Тверского суда Неверова 
слепому студенту не поверила. Ар-
тем пересказывает вопросы, кото-
рые она ему задала: как вы собира-
лись покупать билеты, если пише-
те в жалобе, что не умеете читать? 
что вы будете делать в театре, если 
вы не видите? И тон, и содержа-
ние вопросов молодому человеку 
показались оскорбительными, он 
решил, что судья сомневается в 
его умственных способностях. 
Дважды заседание откладывалось 
— ждали, когда соизволят прийти 
сотрудники ОМОНа, задержав-
шие студента. Разбирательство со-
стоялось 13 марта.

Судья зачитала материалы 
дела, из которых следовало, что 
Бузенков «принимал участие в 
несанкционированном митинге 
«марш несогласных», выкрики-
вал лозунги, направленные на 
подрыв государственного строя и 
мешал проходу граждан». В них 
же говорилось о времени и месте 
проведения суда и стояла подпись 
Бузенкова.

В ответ студент рассказал о 
том, как пошел в театр, а попал в 
милицию. Омоновец Бойцов до-
ложил судье Неверовой, что 14 де-
кабря на Триумфальной площади 
задерживались все, кто попал в 
оцепление, в том числе и Бузен-
ков. Правда, Бойцов не очень по-
нятно описал принцип действия 
оцепления — сначала оно было 
вроде как «не сплошным», и через 
него могли проходить случайные 
люди (то есть, получается, это не 
было оцеплением как таковым), 
но потом его сделали «сплош-
ным», после чего поступила ко-
манда на задержание. Как при-
знался милиционер, никаких аги-
тационных антиправительствен-
ных материалов у молодого чело-
века не нашли, но заявил, что тот 
отказался подчиниться законным 
требованиям милиции и при за-
держании оказал сопротивление, 
а белой трости в руках Бузенкова 
он якобы не заметил.

Тверской суд оставил жалобу 
слепого без удовлетворения. Бу-
зенков нарушил установленный 
порядок проведения митинга тем, 
что принял в нем участие, решила 
судья Неверова, а поскольку в ма-
териалах дела есть расписка слепо-
го о его извещении о дате рассмо-
трения дела у мирового судьи, то и 
в этой части никакие права нару-
шены не были.

Екатерина БУТОРИНА, 
Руслан ГИРФАНОВ

9  С Е Н Т Я Б Р Я

Слепые 
и «согласные»

Незрячего инвалида по пути в театр 
записали в буйные оппозиционеры

 

Е гор Гайдар умер. С этого мо-
мента он окончательно стал 

живой историей России — страны, 
которую вместе с Борисом Ельци-
ным воссоздал на обломках рух-
нувшей под тяжестью политиче-
ских грехов и роковых экономиче-
ских ошибок прежних правителей 
советской империи.

53 года и девять месяцев — это 
очень небольшая человеческая 
жизнь. Но иногда за такой корот-
кий срок можно успеть исполнить 
свое историческое предназначе-
ние и даже доходчиво — в книгах, 
лекциях, интервью — объяснить, 
почему ты поступал так, а не ина-
че. Егор Гайдар работал в россий-
ском правительстве всего 13 меся-
цев. Исполняющим обязанности 
премьера был и того меньше, 
лишь полгода. Полноценным гла-
вой правительства не был ни дня. 
При этом Гайдар с нуля успел 
сформировать остов экономики 
той страны, в которой мы с вами 
живем, и спас от реальной голод-
ной смерти миллионы людей. 
Даже большинство тех, кто его по-
том возненавидел.

Вчера действующие россий-
ские политики наперебой говори-
ли о нем: «принимал смелые реше-
ния», «не боялся брать на себя от-
ветственность», «был настоящим 
патриотом». Это были не просто 
смелые решения, не просто ответ-
ственность и не просто патрио-
тизм. Егор Гайдар фактически 
учреждал российскую экономику 
заново в условиях полного поли-
тического и финансового банкрот-
ства прежнего государства, пустой 
казны, непримиримой политиче-
ской оппозиции и жесточайшего 
цейтнота. Он руководил прави-
тельством в ситуации, когда аль-
тернативой упразднению госкон-
троля за ценами и введению режи-
ма жесткой экономии государ-
ственных средств был продоволь-
ственный коллапс и угроза граж-
данской войны. Гиперинфляция, 
скачкообразный рост цен, кото-
рый вызвали эти меры, были куда 
меньшим злом, чем массовый го-
лод и прекращение существова-
ния России в ее нынешних, пусть 
и усеченных по сравнению с СССР 
границах. Нашим сегодняшним 
ура-патриотам и поклонникам 
«сильной руки» сейчас было бы 

просто нечего любить, некому без-
ропотно подчиняться.

Если бы не Гайдар, не его ре-
шительность, политически под-
держанная президентом Борисом 
Ельциным, сегодня нечему было 
бы возрождаться и подниматься с 
колен, нуждаться в модернизации 
и строить планы инновационного 
прорыва на 2020 год. Люди очень 
быстро забыли, что такое очереди 
за товарами первой необходимо-
сти, продуктовые карточки, тор-
говля из-под полы втридорога, не-
возможность обменять валюту. За-
быть все это их заставило прави-
тельство Егора Гайдара, но у нас 
слишком короткая память. Если 
бы помнили, иначе бы относились 
к этому человеку.

Можно бесконечно спорить, 
была ли альтернатива тому эконо-
мическому курсу, который выбрал 
Егор Гайдар и реализовал, пока его 
мог политически прикрывать Бо-
рис Ельцин. Но в конце 1991 — на-
чале 1992 года нынешние спорщи-
ки что-то не толпились во власт-
ных коридорах, не горели желани-
ем подобрать лежавшую в пыли 
имперских руин власть. Тогда не 
было ни высоких цен на нефть, ни 
многомиллиардных золотовалют-
ных резервов. Тогда власть невоз-
можно было моментально конвер-
тировать в собственность в особо 
крупных размерах. Егор Гайдар на 
свой страх и риск делал то, о чем 
многие тогда и потом рискнули 
только рассуждать.

С 15 декабря 1992 года — по-
следнего своего дня работы в пра-
вительстве — Егор Гайдар фор-
мально не отвечал за происходив-
шее в российской экономике. 
Фактически он отвечал и ответит 
перед историей за все. Это будет 
прямой и честный ответ. Ему нече-
го стыдиться, он делал что должно 
и не боялся стать политическим 
изгоем в стране, где родился, вы-
рос и прожил всю жизнь. Он и не 
стал изгоем — к его советам власть 
прислушивалась всегда, даже ког-
да делала по-своему.

Остались его жена и дети. Оста-
лись его книги. Остались его дру-
зья. Осталась его страна. Егор Гай-
дар стал именем России. Той, ко-
торую он спас и которая до сих пор 
не поняла этого.

Семен 
НОВОПРУДСКИЙ

 

Р оссийский футбол оказал-
ся под подозрением евро-

пейских спортивных чиновни-
ков. Как стало известно «Време-
ни новостей», УЕФА направил в 
адрес Российского футбольного 
союза (РФС) список из шести 
матчей российской премьер-лиги 
и первого дивизиона, спортив-
ный характер которых вызывает 
сомнения. «У нас есть основания 
подозревать эти матчи в причаст-
ности к махинациям, связанным 
с незаконными ставками», — го-
ворится в письме УЕФА. Выводы 
о том, что результаты матчей де-
лались не игроками на поле, а 
игроками в тотализатор, функци-
онеры Европейского футбольно-
го союза сделали после анализа 
данных, предоставленных им 
букмекерскими конторами и на 
основании собственной «опера-
тивной информации».

В черном списке оказались 
матчи премьер-лиги «Терек» — 
«Крылья Советов» (состоялся 13 
июня и закончился со счетом 3:2), 
«Томь» — «Амкар» (14 июня, 1:2) и 
«Спартак-Нальчик» — «Томь» (22 
августа, 3:0). А также игры первого 
дивизиона «Алания» — ФК «Ниж-
ний Новгород» (2 июня, 2:0), 
«Анжи» — ФК «Нижний Новго-
род» (26 июля, 4:0), «Анжи» — 
«Носта» (17 августа, 4:1). Впервые 
УЕФА, пусть и в конфиденциаль-
ном порядке, но все-таки назвал 
конкретные российские клубы, 
которые могут быть замешаны в 
договорных матчах. Ранее евро-
пейские футбольные чиновники 
через прессу признавали, что рос-
сийский футбол находится под 
подозрением, но отказывались 
обнародовать, о каких именно 
клубах идет речь. В УЕФА лишь 
замечали, что соответствующая 
информация направляется в на-
циональные федерации. Предста-
вители РФС до последнего мо-
мента отрицали, что подобные 
письма до них доходили.

В России, впрочем, один из 
этих матчей и без подсказки УЕФА 
закончился скандалом. На матч 
«Терек» (Грозный) — «Крылья Со-
ветов» (Самара) российские бук-
мекеры не принимали ставки, 

специалисты открыто его называ-
ли договорным, а повтор игры 
специально был показан по феде-
ральному каналу «Спорт». А ми-
нистр спорта и президент РФС 
Виталий Мутко прямо заявил по 
поводу этой игры: «Мне очень 
стыдно за самарскую команду, у 
которой есть многомиллионная 
армия поклонников». Но анонси-
рованная министром некая «ко-
миссия по этике», которая должна 
была изучить данную игру, так и 
не была созвана, и дело было спу-
щено на тормозах.

Письмо УЕФА в адрес РФС со 
списком шести подозрительных 
матчей датировано 15 сентября. 
Но за месяц в Российском фут-
больном союзе так и не объявили 
о каком-либо расследовании. 
Вместе с тем подобные сообще-
ния УЕФА направлял и другим 
национальным федерациям. В 
частности, информацию схожего 
характера от Европейского фут-
больного союза латвийская фе-
дерация получила 14 июня. А че-
рез три недели фигурировавший 
в письме клуб «Динабург» был 
исключен из высшей лиги чем-
пионата страны с формулиров-
кой «за связь с организацией до-
говорных матчей и нелегальны-
ми ставками».

В Европейском футбольном 
союзе заинтересованы в том, что-
бы национальные федерации сами 
активно реагировали на предо-
ставляемую им информацию, как 
это и было в случае с латвийским 
«Динабургом». Но иногда УЕФА 
сам принимает жесткие меры. На-
пример, 17 апреля этого года 
Контрольно-дисциплинарная ин-
станция УЕФА отстранила от уча-
стия в еврокубках македонский 
клуб «Победа» на восемь лет, а его 
президента и одного из игроков 
дисквалифицировала пожизнен-
но. Причем клуб, его руководи-
тель и футболист были наказаны 
«за нарушение принципов спор-
тивной борьбы» матчей первого 
отборочного раунда Лиги чемпио-
нов 2004 года. УЕФА, похоже, не 
намерен устанавливать сроки дав-
ности для подобных дел.

Игорь БОКОВ, 
Константин ИВАНОВ

 

В свое время первый прези-
дент России Борис Ельцин 

остановил машину на проселочной 
дороге и зашел в сельмаг. Продав-
щицы были предупреждены: отгла-
женные и накрахмаленные, при-
лавки чистенькие — не подкопа-
ешься. Первый президент России 
придирчиво вгляделся в прилавок 
и, как говорится, «докопался». 
«Яйцо меня смущает!» — заявил он 
громогласно и поднял палец вверх. 
Все опешили. «Сортность», — по-
яснил Борис Ельцин. Выяснилось, 
что паника перед приездом высоко-
го гостя все же сказалась — перепу-
тали ценники на яйцах, высший 
сорт оказался самым дешевым.

Второй президент России, а 
ныне премьер Владимир Путин 
прошел путем первого. Начав было 
совещание по ситуации в торговле, 
он прервал его и махнул вместе с 
производителями продуктов, а так-
же владельцами розничных торго-
вых сетей, как он сам пояснил, «не-
далеко от Белого дома» — в «Пере-
кресток» на Осеннем бульваре.

А вот там, как оказалось, никого 
не предупреждали. Оттого дирек-
триса Татьяна Румянцева натураль-
но была в шоке. «Почему мне никто 

ничего не сказал?» — испуганно 
оглядывалась она по сторонам. При 
этом управляющий директор ком-
пании X5 Retail Group N.K. (владе-
ющей данной сетью) Юрий Коба-
ладзе, сопровождавший премьера, 
хранил полнейшую невозмути-
мость. Причем даже тогда, когда г-н 
Путин стал указывать пальцем в те 
продукты, которые его явно смуща-
ли — ценами! В итоге по ходу следо-
вания высокого покупателя по ма-
газину выяснилось, что цена на мо-
локо может быть выше закупочной 
на 30—50%. Премьер заглянул в 
колбасы: «Это что? Сосиски по 240 
руб.». «У нас есть дешевле», — отве-
тили ему компетентные сотрудни-
ки. «У вас наценка больше 50% на 
сосиски», — не соглашался на об-
манку г-н Путин. «А у нас зато есть 
социальные товары», — отвечали 
ему. «Давайте пройдем к свинине. 
Покупаете, значит, по 160 руб., а 
продаете по 335. Это нормально? 
Накрутка 120%!» — быстро посчи-
тал премьер. «А что, большая над-
бавка? — уточнил г-н Кобаладзе. — 
Завтра снизим».

После выхода г-на Путина из 
«Перекрестка» г-жа Румянцева, 
прячась от премьера за спинами 
обывателей, с каменным лицом 
обещала кому-то не подавать боль-

ше руки, а народ уже по горячим 
следам комментировал состояв-
шийся визит: «Да, глубока она, 
борьба с коррупцией».

Совещание продолжилось от-
четом о впечатлениях самого Вла-
димира Путина. Цена на мясо как 
нельзя лучше гармонировала с бо-
гатыми костюмами владельцев не 
только самых крупных сетевых 
торговых компаний, но и произво-
дителей и даже чиновников. Пре-
мьер осмотрелся: «Народу собра-
лось много». «По сути, это должна 
быть единая семья, одно комьюни-
ти, — он горько огляделся. — Но не 
получается. Одни противоречия». 
И продолжил, сформулировав суть 
главного противоречия: «Мы жи-
вем в условиях кризиса. К сожале-
нию, доходы у населения падают. А 
цены вообще не падают, они ра-
стут. Это абсолютная несправедли-
вость».

Тут бы сразу всем и покаяться в 
сверхжадности. Однако премьер 
вчера был добр и опередил процесс 
раскаяния. «Я не хочу устраивать 
обвинительный процесс против 
кого-либо, — заявил он так обнаде-
живающе, что у большинства участ-
ников совещания отлегло. — Но 
надо так сбалансировать цепочки 
взаимоотношений между произво-

дителем, продавцом и потребите-
лем, чтобы выгодно было всем».

Он также дал понять, что увиден-
ное им только что на прилавках де-
лает весьма затруднительным отне-
сение нашего государства к катего-
рии наиболее развитых стран: «Труд-
но представить, чтобы в развитой 
стране наценка была в 70%. Ну, это 
перебор!» Закончив с воспитанием, 
премьер перешел к тому, чего, соб-
ственно, и хотел достичь — заста-
вить производителей и «продавцов» 
принять законопроект о торговле 
без лишних препирательств: «Нам 
нужен сбалансированный закон о 
торговле. Чего нам точно не нужно, 
так это бесполезных споров!». Пре-
мьер напомнил, что у правительства 
были конкуренты по части написа-
ния такого законопроекта — депута-
ты. Он пообещал встретиться с 
ними, чем явно дал понять, что всем 
лучше ориентироваться именно на 
правительственный вариант. Участ-
ники совещания, очевидно, внима-
тельно вслушавшись в то, что г-н 
Путин не станет устраивать обвини-
тельный процесс, все как один при-
знали правительственный законо-
проект самым лучшим из того, что 
они прочли на сей счет.

Вера КУЗНЕЦОВА
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Имя России
Памяти Егора Гайдара

Операция «чистые ноги»
Российский футбольный союз 

получил предупреждение из Европы

«Давайте пройдем к свинине»
Владимир Путин съездил в магазин

Москве на Ваганьковском кладбище 
прошли похороны Вячеслава Иванькова — 
самого именитого российского вора в за-
коне, известного также по прозвищу Япо-
нец. Человек это был, безусловно, неорди-
нарный. За свои 69 лет жизни он пережил 
много — неоднократные судимости, дол-
гие годы в тюрьмах (причем не только рос-
сийских), обвинения в самых разных пре-
ступлениях (кражах, разбое, убийстве, вы-
могательстве, хранении оружия, использо-
вании поддельных документов, умышлен-
ном нанесении телесных повреждений и 
т.д.) и даже диагноз «шизофрения». По 
мнению сотрудников МВД, г-н Иваньков 
пользовался беспрецедентным влиянием и 
авторитетом в криминальном мире СССР, 
а потом и России, западные спецслужбы и 
газеты в свое время открыто называли его 
главой «русской мафии».

Последние несколько лет о г-не Ивань-
кове было почти не слышно. Выйдя в 2005 
году очередной раз на свободу, он сам и его 
представители заявили, что теперь он на-
мерен «уйти на покой», «удить рыбу» и пи-
сать книги. Однако умер г-н Иваньков все 
же не своей смертью. В июле этого года на 
него было совершено покушение, он был 
тяжело ранен снайперской пулей. С тех пор 
г-н Иваньков находился в больницах, но 
спасти его врачи не смогли.

Смерть столь выдающегося человека, 
очевидно, должна была вылиться в не ме-
нее выдающие похороны. Еще с конца 
«смутных» 80-х и «лихих» 90-х годов рос-
сийская «братва» завела традицию прово-
жать в последний путь своих «коллег», пав-
ших в «разборках» и от пуль наемных 
убийц, с максимальной торжественностью 
и установкой монументальных памятни-
ков. Так оно и получилось. Прощание с 
г-ном Иваньковым превратилось в самое 
масштабное траурное мероприятие после 
похорон столь известных и уважаемых рос-
сиян, как Борис Ельцин, Александр Сол-
женицын и патриарх Алексий II.

В случае с Японцем, правда, не было по-
четного караула, и с покойным прощались 
не государственные деятели и простые 
люди, а в основном публика весьма специ-
фическая, прятавшая лица от теле- и фото-
камер. Тем не менее мероприятие собрало, 
по разным данным, от 500 до 1000 человек, 
а меры безопасности по понятным причи-
нам были приняты беспрецедентные. Кро-
ме того, похороны г-на Иванькова, несмо-
тря на его неоднозначную репутацию, так-
же не обошлись без государственной сим-
волики — гроб к могиле пронесли под рос-
сийским триколором, а опускали его в мо-
гилу, накрыв государственным же флагом.

Получилось весьма символично — как 
своего рода «срез» современной российской 
жизни, общества и государственности, в ко-
торых такие люди, как г-н Иваньков, могут 
играть видную роль, претендовать на право 
представать патриотами, влиятельными и 
уважаемыми всеми людьми, пользоваться 
теми же почестями, что и многие другие по-
хороненные на том же Ваганьковском клад-
бище более известные соотечественники.

Официальное начало траурной церемо-
нии было назначено на полдень, но тело г-на 
Иванькова, как выяснилось, доставили в 
храм Воскресения Словущего, расположен-
ный на территории кладбища, еще накануне 
вечером, и всю ночь над его телом соверша-
лись положенные церковные обряды. Кро-
ме того, ходили слухи, что некоторые граж-
дане, не желавшие привлекать к себе лишне-
го внимания днем, приезжали на Ваганько-
во попрощаться с покойным также ночью.

Вчера же утром еще на подходе ощуща-
лось, что этот день для Ваганьковского клад-

бища не рядовой — поблизости дежурили 
несколько бригад «скорой помощи» и авто-
бус с ОМОНом. Непосредственно у входа на 
кладбище толпилось несколько десятков те-
лежурналистов и фоторепортеров, которых 
не пускали на территорию. Впрочем, для 
остальных посетителей попасть внутрь не 
составляло труда, и к полудню около храма 
собралось несколько сотен человек.

Почти все собравшиеся «коллеги и со-
ратники», как было указано на одном из 
принесенных венков, напоминали героев 
множества похожих друг на друга крими-
нальных сериалов — черные плащи, темные 
очки, шелковые шарфы, небрежно накину-
тые на шеи, золотые цепи, набриолиненные 
волосы и суровый взгляд. Несколько выби-
вался из общей толпы человек лет 60, одетый 
явно не по случаю — ношеная кожаная курт-
ка, рваный свитер под ней, грязные туфли и 
школьный рюкзак за спиной с виду не выда-
вали в нем «своего» на этом мероприятии. 
Однако, как оказалось, и он не был чужим на 
Ваганьковском кладбище в этот день. То и 
дело «солидные мужчины», окруженные 
внушительного размера «спортсменами», 
подходили к нему и почтительно здорова-
лись, обхватывая протянутую ладонь двумя 
руками. После нескольких таких привет-
ствий стало ясно, что этот неприметный че-
ловек знает о Вячеславе Иванькове не пона-
слышке. Никаких знаменитостей из числа 
знакомых г-на Иванькова заметно не было. 
Хотя кое-кто из медийных персонажей все 
же не постеснялся прийти, как, например, 
двое участников реалити-шоу «Дом-2».

Прощальная церемония затянулась на 
полтора часа. Все это время собравшиеся 

перед храмом молча стояли небольшими 
группами, переминаясь с ноги на ногу, в 
ожидании минуты, когда вынесут гроб. 
Время от времени можно было услышать 
обрывки диалогов: «ну вот батя сидит на 
кухне, а тут менты», и остальное, в том же 
духе. Лишь немногие решили себя развлечь 
прогулками по дорожкам кладбища. «О, 
смотри, Леня Филатов!» — обрадовался у 
одной из могил сурового вида мужчина, 
увидев знакомую фамилию.

Когда двери храма отворились, за счи-
танные секунды был организован «кори-
дор», по которому лично знавшие покой-
ного люди понесли венки. Бабушки, ока-
завшиеся поблизости, гадали, кого же хо-
ронят. «Смотри, и идут-то все — настоящие 
мужчины. Наверное, спортсмена хоронят», 
— говорила одна. «Вон смотри, фотогра-
фию понесли. Взгляд-то какой добрый. 
Точно, или спортсмена, или военного», — 
отвечала ей другая. Между тем ленты на 
венках гласили: «От братвы из Кирова», 
«От ярославской братвы», «От медведков-
ской братвы», «Дорогому брату от дедушки 
Хасана», «От костромских пацанов», «От 
казахстанской братвы», «От Османа и бра-
тьев», «От Веры Георгиевны» и т.д.

Церемония ненадолго остановилась, 
когда из храма сначала вынесли российский 
флаг, а затем и гроб с телом Вячеслава 
Иванькова. Заметив триколор, бабушка 
утвердилась в своих догадках: «Точно, или 
спортсмен, или военный».

Виктор ПАУКОВ, 
Сергей МИНЕНКО, 

Анатолий КАРАВАЕВ
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«Или спортсмен, или военный»
Самого известного российского вора в законе похоронили 

с государственным флагом

В

2 5  И Ю Н Я

К
И

Р
И

Л
Л

 К
А

Л
Л

И
Н

И
К

О
В



Пятница, 17 декабря 2010 г.   № 23212

Главный редактор Владимир Гуревич

Заместители главного редактора: Андрей Денисов, Семен Новопрудский (политика/экономика), Борис Кулагин

Александр Баринов (происшествия), Олег Волков (общество), Нина Гугушвили (информация),

Максим Жуков (бизнес/финансы), Татьяна Малкина, 

Ольга Рытенкова (фотоиллюстрации), Алена Солнцева (культура),

Владимир Стецко (спорт), Елена Супонина (за рубежом)

Арт-директор Александр Тырин

Руководитель компьютерного центра ИД «Время» Михаил Лебедев

Адрес редакции и издателя: 

115326, Москва, ул. Пятницкая, д. 25.
Телефон редакции: 231-1877. 

Факс: 231-2303. E-mail: vremya@vremya.ru. 
PR (Елена Подгородынская): тел. 231-2307.

Распространение (Людмила Колдина): тел./факс: 231-2306.
Реклама (Наталия Волкова): 231-2308. 

Подписные индексы: 

33219 (индивидуальная подписка) 

35452 (для предприятий)

Учредитель:
НП «Издательский дом «Время»

Генеральный директор
Максим Ликанэ

2010

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и сообщения информационных агентств.

Перепечатка редакционных материалов допускается только по согласованию с редакцией.

При цитировании ссылка на газету «Время новостей» обязательна. 

Материалы под рубрикой «Позиция», «Новости компаний» публикуются на правах рекламы. 

Газета зарегистрирована в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций, регистрационный номер: ПИ № 77-1878 от 29.02.2000 г. 

Отпечатано в ОАО «Издательский дом «Красная звезда». 

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38. http://www.redstarph.ru

Время подписания в печать: по графику — 22.30, фактическое — 22.30

Заказ №4426. Тираж 45800. Цена свободная.

 

С ильный удар нанесен по имиджу России в 
Китае — там это называют «потерять 

лицо». Произошло это на Всемирной выставке 
ЭКСПО-2010 в Шанхае.

Председатель КНР Ху Цзиньтао уже посетил в 
знак особого расположения к России ее павильон в 
дни открытия выставки. Но, к своему удивлению, в 
качестве символа экспозиции он увидел Незнайку. 
Этот персонаж сказок Николая Носова глядел на 
гостей с мультимедийных экранов и рассказывал об 
экспонатах, поскольку был «назначен» представи-
телем на выставке нашей страны. Присутствовав-
шие российские журналисты отметили, что озада-
ченный китайский лидер с недоумением спросил: 
«А правда, что Незнайка переводится как «малень-
кий невежда»?» Сопровождающие подсказали Ху 
Цзиньтао, что это имя лучше перевести как «ищу-
щий знаний».

По завершении осмотра павильона руководи-
тель Китая сказал положенные вежливые слова и 
оставил теплую запись в книге почетных посети-
телей. Но впечатление от встречи с «маленьким 
невеждой» вряд ли испарилось. Похожие эмоции 
испытали и мои знакомые китайские журнали-
сты. Они говорили, что ожидали увидать напоми-
нания о великих достижениях науки и техники, 
которые в Китае связывают с «почтенным стар-
шим братом» — так до сих пор китайцы называют 
Советский Союз. Они надеялись познакомиться с 
планами инновационного обновления России, о 
которых говорит президент Медведев. «Вместо 
этого в российском павильоне перед нами пред-
стал гибрид нуждающегося в средствах техниче-
ского музея с парком аттракционов среднего уезд-
ного города. И вдобавок — «маленький невежда» в 
качестве символа России», — сказал один из ки-
тайских экспертов.

Еще в 1990-е в китайских газетах и журналах 
были популярны детские комиксы с нашим Не-
знайкой, который отвечал на вопросы из области 
науки. Имя героя сказок Носова перевели как «сяо 
учжи» — «маленький невежда». Таким Незнайка и 
запомнился китайцам. Но об этом не догадывались 
авторы идеи с шанхайским Незнайкой из Всерос-
сийского выставочного центра, по традиции отве-
чающего за участие России во всемирных универ-
сальных выставках. Освоив 1500 миллионов бюд-
жетных рублей, они, наверное, хотели сделать как 
лучше, но получилось как всегда. На предыдущей 
выставке ЭКСПО-2005 в японском городе Нагоя 
посетителей убеждали в том, что Россия — родина 
слонов. То есть мамонтов, поскольку главным рос-
сийским экспонатом стал замороженный трупик 
мамонтенка.

На сей раз тревогу забили сами китайцы. На 
одной из презентаций незадолго до открытия 
ЭКСПО местные журналисты очень вежливо по-
ведали хозяевам павильона о том, что символ рос-
сийской экспозиции Незнайка, несмотря на при-
думанное ему китайское имя Вэнь-Вэнь (китай-
ский иероглиф «вэнь» означает «культура»), проч-
но ассоциируется с «маленьким невеждой». Но от-
правлять Незнайку в отставку, придумывать что-то 
новое было уже поздно. Его срочно переименова-
ли в Сюэ-Сюэ, то есть «учиться-учиться» или 
«ищущий знания». Об эффективности этой заме-
ны мы уже знаем.

Эту историю можно было бы списать на досад-
ную случайность. Но ситуация серьезнее. Дорого-
стоящие проекты по улучшению имиджа России в 
мире слишком часто оказываются неэффективны-
ми или даже контрпродуктивными. Вспомним про-
дажу икры и меховых шапок на Трафальгарской 
площади, вызывавшую саркастические улыбки 
многих жителей Лондона. Или командное троебо-
рье «икра-водка-балалайка» в «Русском доме» на 
зимней Олимпиаде в Ванкувере, запомнившееся 
местной прессе больше, чем выступления наших 
спортсменов.

В Китае в 2009 году с помпой прошли меропри-
ятия Года русского языка в Китае, почему-то не по-
будившие китайские массы изучать язык бывшего 
«старшего брата». Сейчас нашим языком пытаются 
овладеть, по официальным оценкам, около 20 ты-
сяч человек. Год английского языка в Китае пока не 
проводился, но его в Поднебесной изучает 350 мил-
лионов человек.

Юрий ТАВРОВСКИЙ

Главному редактору газеты 
«Время новостей»

 В.С. Гуревичу
Коллективу газеты 
«Время новостей»

Поздравляю вас с 10-летием со дня выхода в 
свет первого номера газеты.

«Время новостей» создавалось командой про-
фессионалов — преданных своему делу людей, 
высоко ценящих объективность и компетент-
ность в журналистике. Следуя этим принципам, 
газета нашла своего читателя и заняла достойные 
позиции на рынке отечественной прессы.

Все эти годы «Время новостей» сохраняет за 
собой репутацию качественного средства массо-
вой информации. Глубокий и взвешенный ана-
лиз тем и событий делает ваши материалы оди-
наково интересными и для специалистов, и для 
широкой аудитории. А использование самых пе-
редовых информационных технологий — от-
крывает изданию новые возможности распро-
странения.

Успехов вам и всего наилучшего.

Д. МЕДВЕДЕВ

 

Т айное стало явным. Бла-
годаря Wikileaks широкая 

публика теперь знает, что запад-
ные дипломаты способны за гла-
за называть афганского прези-
дента Карзая параноиком, иран-
ского лидера Ахмадинежада 
сравнивать с Гитлером, а россий-
ских лидеров упрекать в недаль-
новидности и стремлении к лич-
ной финансовой выгоде. Что не 
вполне ясно — какую пользу эти 
откровения принесут публике и 
самим создателям сайта утечек.

Прошлые разоблачения Wiki-
leaks, сколь бы опасными для 
американских властей они ни 
были, можно было всегда оправ-
дать гуманитарными соображе-
ниями. Выложенное летом ви-
део, на котором американский 
вертолет расстреливал мирных 
иракцев, или недавние свиде-
тельства того, что армия США 
замалчивала известные ей слу-
чаи пыток в том же Ираке, за-
фиксировали серьезные наруше-
ния прав человека.

Однако публикация дипло-
матических депеш никаких ана-
логичных фактов не вскрыла. 
Почти единственная ее новиз-
на — в личных оценках, которые 
американские дипломаты дают 
своим зарубежным партнерам. 

Красивая и в целом абсолют-
но правильная идея об открыто-
сти власти и ее подотчетности 
перед обществом теряет свою 
привлекательность, когда речь 
заходит о таких тонких матери-
ях, как дипломатия. Даже дале-
кому от внешней политики чело-
веку очевидно, что протоколь-
ные рукопожатия и подписывае-
мые соглашения лишь верхушка 
айсберга. Дипломатическая ра-

бота по самой своей природе со-
пряжена с сокрытыми от посто-
ронних глаз переговорами и тай-
ными соглашениями. 

Разумеется, основные пре-
тензии американцы должны 
предъявлять себе — никакого 
скандала бы не было, если бы до-
ступ к секретным дипломатиче-
ским сводкам был надлежащим 
образом защищен. Но это не от-
меняет вопросов и к Джулиану 
Ассанжу.

Вызвав своими публикация-
ми несколько громких междуна-
родных скандалов, Ассанж зая-
вил о себе как о человеке с ак-
тивной гражданской позицией, 
который готов идти на риск ради 
того, чтобы общественность зна-
ла правду о противозаконных 
действиях властей. Однако при-
дание огласке материалов, заве-
домо неспособных принести ни-
какой пользы общественности, 
ставит благие намерения созда-
теля Wikileaks под сомнение.

До сих пор на все упреки в 
предательстве создатель Wikileaks 
Джулиан Ассанж отвечал, что от 
его публикаций никто не постра-
дал. Однако с каждой новой пор-
цией утечек утверждать это ста-
новится все труднее. Обнародо-
вание дипломатических депеш 
вполне способно вызвать у неко-
торых лидеров стран третьего 
мира обиды, последствия кото-
рых просчитать трудно.

В российском МИДе амери-
канским коллегам посочувство-
вали, сказав, что никакого зло-
радства по поводу публикаций 
Wikileaks не испытывают, а в 
пресс-службе президента России 
и вовсе отнеслись к инциденту с 
изрядной долей юмора.

Евгений АНТОНОВ

 

П равительство России приняло 
решение заключить новый кон-

тракт с генеральным директором Боль-
шого театра Анатолием Иксановым. 
По данным «Времени новостей», вчера 
он был подписан обеими сторонами. 
Таким образом, именно нынешнему 
гендиректору Большого предстоит до-
вести до конца реконструкцию исто-
рического здания театра. При этом сто-
ит отметить, что недавно г-н Иксанов 
представил амбициозную пятилетнюю 
программу развития репертуара Боль-
шого, а также назначил нового художе-
ственного руководителя и главного ре-
жиссера.

Второй пятилетний контракт г-на 
Иксанова закончился еще в начале сен-
тября. Задержка с переназначением вы-
звана бюрократическими причинами: 
правительство занималось внесением 
изменений в устав Большого. По ново-
му уставу театр подчиняется непосред-
ственно Белому дому, а не Минкульту-
ры и контракт с гендиректором заклю-
чает не министерство, а кабинет мини-
стров.

Однако новый договор с Анатолием 
Иксановым «усеченный» — лишь на 
три года. Сокращение стандартного 
срока, очевидно, стало следствием 
борьбы, которая развернулась за пост 
гендиректора театра в коридорах вла-
сти. Несмотря на кажущуюся безаль-
тернативность фигуры Иксанова, имен-
но в ожидании близящегося заверше-
ния реконструкции исторического зда-
ния театра у него появились конкурен-
ты. Как рассказывает информирован-
ный источник «Времени новостей» в 
Белом доме, в июле министр культуры 
Александр Авдеев представил Владими-
ру Путину на должность главы театра 
кандидатуру советника президента по 
культуре Юрия Лаптева. При этом, рас-
сказывает чиновник, действия г-на Ав-

деева с трудом поддаются не только бю-
рократической, но и обычной логике.

«Прекрасно зная, что Большой театр 
находится в зоне особого внимания 
президента, он, например, не поставил 
Дмитрия Анатольевича в известность о 
том, что уводит у него советника. А Вла-
димира Владимировича, в свою оче-
редь, не поставил в известность о том, 
что скрыл все от президента. Не говоря 
уже о том, что не в курсе оказалась и 
созданная президентом рабочая группа 
по реконструкции Большого под руко-
водством Беглова (группа была создана 
в 2009 году, руководить ее работой пре-
зидент Медведев поручил заместителю 
главы своей администрации Алексан-
дру Беглову. — Ред.)», — рассказывает 
собеседник «Времени новостей». Воз-
можно, иронизирует он, г-н Авдеев чи-
тал в прессе о якобы непростых отно-
шениях президента и премьера и рас-
считывал на этом сыграть. «Но у Медве-
дева и Путина, когда они свели концы с 
концами в этой истории, осталось лишь 
недоумение по поводу действий мини-
стра культуры. Тем более что не было 
никаких убедительных аргументов о 
том, почему надо менять Иксанова в тот 
момент, когда предстоит завершение 
реконструкции и сложный этап переез-
да на новую-старую сцену. Чем он руко-
водствовался, чьи интересы отстаи-
вал — то ли растущего Михайловского 
театра, то ли иностранных конкурен-
тов, так никто и не понял», — заключа-
ет чиновник.

Как бы то ни было, уже к моменту 
формального истечения контракта 
г-на Иксанова вопрос его сохранения 
во главе Большого был согласован 
Кремлем и Белым домом. А его неу-
дачливый конкурент дал пространное 
интервью «Известиям», в котором по-
ведал: «Главная ипостась у меня 
одна — советник президента». На во-
прос же, каких советов ждет от него 
президент Медведев, Юрий Лаптев 

ответил туманно: «Думаю, это слиш-
ком прямолинейная трактовка долж-
ности». Как утверждают источники 
«Времени новостей» в Кремле, за все 
время президентства г-на Медведева 
его советник по культуре ни разу не 
встречался с главой государства один 
на один. Зато при подготовке недав-
ней встречи президента с театральны-
ми деятелями г-н Лаптев якобы не по-
стеснялся вычеркнуть из списка при-
глашенных имя г-на Иксанова. Одна-
ко вышестоящие сотрудники админи-
страции рассудили, что гендиректору 
Большого все-таки полагается уча-
ствовать в таком мероприятии. Иро-
ния судьбы заключается в том, что 
контракт с Анатолием Иксановым от 
имени правительства выпало подпи-
сать министру культуры.

Анатолий Иксанов возглавил Боль-
шой в 2000 году. Опыт и репутация про-
свещенного театрального менеджера 
вкупе с дипломатическими способно-
стями сразу сделали из Иксанова ди-
ректора-реформатора, который успеш-
но проводил реорганизацию системы 
продажи билетов, структуры финанси-
рования и управления в театре.

Иксанов сразу начал публично гово-
рить о неповоротливости трудового за-
конодательства, делающего невозмож-
ным обновление труппы, но тем не ме-
нее запустил процесс избавления ее от 
так называемого балласта. В то же время 
Иксанов категорически заявлял, что не 
имеет творческих амбиций. Несмотря 
на это, скоро от директора стали ждать 
не только административно-хозяй-
ственных реформ. В глазах публики на 
него постепенно ложилась ответствен-
ность за художественную стратегию и 
концепцию развития театра. Между тем 
одним из принципиальных условий 
прихода Иксанова в Большой было то, 
что с ним рядом будет работать художе-
ственный руководитель. Однако назна-
ченный вместе с Иксановым Геннадий 

Рождественский быстро ушел из театра 
с большим скандалом. На публичные 
обвинения Рождественского директор 
предпочел не отвечать и с тех пор почти 
всегда придерживался этой тактики.

Только однажды он изменил вы-
бранному стилю поведения и довольно 
хлестко ответил на скандальное заявле-
ние Галины Вишневской, возмущенной 
спектаклем Дмитрия Чернякова «Евге-
ний Онегин». В ответ на отказ праздно-
вать юбилей в театре Иксанов написал 
вежливое письмо, заканчивавшееся 
словами: «Некоторые вообще праздну-
ют юбилеи дома».

Глядя в «пятилетний план» премьер 
и событий, с уверенностью можно гово-
рить только то, что по четыре оперные и 
балетные премьеры в сезон — это ре-
пертуарный минимум для приличного 
театра. А также то, что труппе театра 
определенно будет на чем расти, а сам 
список названий демонстрирует необ-
ходимое для нормального художествен-
ного процесса в театре разнообразие. 
Тут и Верди, и Моцарт, и даже Яначек 
где-то ближе к 2015 году. Имена поста-
новщиков пока не публикуются. Этот 
план — сама готовность работать. Век-
тор в будущее как таковой, без деталь-
ных объяснений принципов и способов 
реализации, какие в последние годы 
приходилось вырабатывать на ходу и 
всякий раз заново.

Впрочем, если вспомнить, что исто-
рическое здание Большого с 2005 года 
находится на реконструкции, которая к 
тому же сопровождалась разного рода 
скандалами, может показаться чудом, 
что спустя пять лет у публики и критики 
вообще есть возможность видеть на сце-
не звездных исполнителей и обсуждать 
качество премьер. Сегодня уже очевид-
но, что следующий сезон начнется с от-
крытия «старого» здания театра.

Юлия БЕДЕРОВА, 
Андрей ДЕНИСОВ
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От «старшего брата» 
к «маленькому 

невежде»
Как Россия потеряла лицо 

в Китае

Лишняя утечка

Генеральный и Большой
Назначение руководителя ГАБТа едва не закончилось скандалом

2 9  С Е Н Т Я Б Р Я

трешить Лужкова Юрия Михайловича от должно-
сти мэра Москвы в связи с утратой доверия прези-
дента РФ», — жестким языком президентского ука-
за отправлен в отставку человек, 18 лет являвший-
ся, по сути, единоличным властителем российской 
столицы. История закольцевалась: на пост мэра 
Юрий Лужков тоже был назначен указом прези-
дента — Бориса Ельцина от 6 июня 1992 года.

О существовании Юрия Лужкова город и мир 
широко узнали в 1990 году. На фоне тектониче-
ских сдвигов в постперестроечной стране главе 
Моссовета, политику Гавриилу Попову был жиз-
ненно необходим партнер, который занимался бы 
неинтересными «мелочами», городским хозяй-
ством — ЖКХ, транспортом, поставками продук-
тов. Этим партнером и стал ответственный со-
трудник Мосгорисполкома Лужков. Во время зна-
комства с депутатами Моссовета он и произнес 
сделавшую его знаменитым фразу. Отвечая на во-
прос из жужжащего зала (а в городском парламен-
те тогда было более 400 человек, не в пример се-
годняшним 35) о том, на какой политической 
платформе он стоит, Лужков сказал, что стоит «на 
хозяйственной».

В дальнейшем Лужков самым непосредствен-
ным и активным образом воспользовался ель-
цинским советом брать суверенитета столько, 
сколько можно «проглотить». Он воевал с феде-
ралами за приватизацию городского имущества, 
отказавшись проводить ее по «чубайсовскому» 
варианту, организовал «свою» муниципальную 
милицию, до последнего сопротивлялся отмене 
института прописки, перевел счета города в нуж-
ные банки. Параллельно Лужков проводил ад-
министративную реформу системы городского 
управления, предусматривавшую абсолютный 
контроль первого лица над всем, что происходит 
на различных этажах власти. Ни о каком мест-
ном самоуправлении речи и быть не могло, 
власть во вновь созданных административных 
округах и районах сосредоточивалась в руках 
префектов и глав управ.

Вокруг него сформировался клан «москов-
ских», включающий в себя городских чиновни-
ков, федеральных лоббистов, абсолютно послуш-
ных законодателей из Мосгордумы, друзей-
бизнесменов и придворных деятелей культуры и 
спорта.В начале нулевых в публичном простран-
стве появилась и супруга Лужкова — глава корпо-
рации «Интеко» Елена Батурина, к концу десяти-

летия вошедшая в тройку богатейших женщин 
мира по версии журнала Forbes.

На протяжении мэрской карьеры Юрия Луж-
кова слухи, подтвержденные «достовернейшими» 
источниками, отправляли его в отставку десятки 
раз. Поэтому, когда в июне 2009 года был закрыт 
Черкизовский рынок, принадлежавший другу 
Лужкова Тельману Исмаилову, многие не верили, 
что все-таки дан старт финальной атаке на мэра.За 
этим последовал арест главы столичного комитета 
рекламы Владимира Макарова, обвиняемого в 
превышении должностных полномочий. Следую-
щим ударом стало возбуждение уголовного дела 
против «правой руки» Лужкова, главы Москон-
троля Александра Рябинина. Финальным аккор-
дом стали две статьи, включая одну за подписью 
самого Лужкова, противопоставлявшие друг другу 
Медведева и Путина, после которых был дан старт 
антилужковской кампании на федеральных теле-
каналах. Когда же Мосгорсуд в один день, 23 сен-
тября 2010 года, выдал два немыслимых ранее ре-
шения в пользу геев и оппозиционеров, жаловав-
шихся на действия московского правительства, 
стало ясно — эпоха Лужкова в Москве закончена.

Алексей ЧИСТЯКОВ

Юрий Лужков от указа до указа
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